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1. Требования к результатам освоения программы бакалавриата 

 

 В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. 

 Программа бакалавриата должна устанавливать следующие универсальные 

компетенции: 

 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

 

Программа бакалавриата должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

 

 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

ОПК-3. Способен выделять, систематизировать и 

интерпретировать содержательно значимые эмпирические 

данные из потоков информации, а также смысловые 

конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю 

деятельности 

Экспертная оценка 

ОПК-4. Способен устанавливать причинно-следственные связи, 

давать характеристику и оценку общественно-политическим и 

социально-экономическим событиям и процессам, выявляя их 

связь с экономическим, социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а также с объективными 

тенденциями и закономерностями комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и локальном уровнях 

Публицистическая 

деятельность 

ОПК-5. Способен формировать дайджесты и аналитические 

материалы общественно-политической направленности по 

профилю деятельности для публикации в научных журналах и 

средствах массовой информации 

 

Программа бакалавриата должна устанавливать следующие дополнительные 

общепрофессиональные компетенции: 

 

Наименование категории (группы) 

дополнительной 

Код и наименование дополнительной 

общепрофессиональной компетенции выпускника 
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общепрофессиональной 

компетенций 

Международные отношения, 

мировая политика, экономика 

ДОПК-1. Способен применять 

междисциплинарный подход при изучении основ 

международных отношений, понимать и уметь 

анализировать их влияние на внешнюю политику 

России, других государств и мира в целом 

ДОПК-3. Способен ориентироваться в основных 

направлениях внешней политики России и 

ведущих зарубежных стран 

ДОПК-10. Способен работать с источниками 

международной информации, анализировать 

динамику основных                                  

характеристик международных отношений, 

анализировать динамику основных характеристик  

 международных отношений, используя 

различные программные средства, базы данных и 

поисковые систему 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Отношения ведущих стран Европы и Америки с Россией» 

относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу ОС  ВО МГИМО (У) 

МИД России по направлению 41.03.01 – «Зарубежное регионоведение» (уровень 

бакалавриата) и может рассматриваться либо в самостоятельном качестве, либо как дополнение 

к базовым курсам по истории и внешней политике стран Европы и Америки. 

 

В соответствии с назначением основная цель дисциплины – дать бакалаврам 

углубленное представление об истории, современном состоянии и перспективах отношений 

ведущих стран Европы и Америки с Россией (Российской империей, Советским Союзом). 

Особое внимание уделяется динамике двусторонних отношений в контексте изменения 

международной обстановки в много-, двух- и постбиполярном мире. 

Задачи курса состоят в получении студентами систематизированных научных знаний: 

 О роли и месте страны специализации во внешней политике России и наоборот, 

 о политической составляющей двусторонних отношений в исторической ретроспективе, 

 об экономических связях в их динамике, 

 о культурно-гуманитарном сотрудничестве,  

 о базовых отечественных и зарубежных документальных и исследовательских 

публикациях по проблематике курса. 

Дисциплина изучается на 1-м курсе в 1-м семестре. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные 

единицы 
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Общая трудоемкость 72 2 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
18 

 

Лекции 18 

Практические занятия/семинары, в том числе: – 

Аудиторная контрольная работа – 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
54 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

54 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 
Зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах). 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

1.  Вводная лекция: цель, 

задачи, структура курса; 

источники и литература. 

Роль и место двусторонних 

связей в много-, двух- и 

постбиполярном мире 

8 2  6  

2.  Российско-германские 

отношения 

16 4  12  

3.  Российско-американские 

отношения 

16 4  12  

4.  Российско-британские 

отношения 

8 2  6  

5.  Российско-французские 

отношения 

8 2  6  

6.  Российско-испанские 

отношения 

8 2  6  

7.  Отношения России со 

странами Латинской 

8 2  6  
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

Америки 

ИТОГО: 72 18  54  

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам): 

Тема 1. Вводная лекция. Преемственность и перемены в двусторонних отношениях в эпоху 

глобализации 

 

Роль двусторонних межгосударственных отношений после установления 

Вестфальского мира. Место России в системе европейских координат в XVII в. Внешняя 

политика Петра I и вхождение России в круг ведущих мировых держав. Двусторонние 

отношения – стержень политики и дипломатии при преемниках Петра. Наполеоновские 

войны и формирование «концерта великих держав». Оформление коалиций в преддверии 

Первой мировой войны. 

Роль и место двусторонней дипломатии в послевоенный период с появлением 

Советской России. Европейская пентархия. Билатерализм как фактор выживания СССР в 

условиях капиталистического окружения. Доминанты внешней политики Советского Союза 

после Второй мировой войны. Важнейшие внешнеполитические связи СССР в биполярном 

мире. Распад биполярного мира. 

Глобализация и ее последствия для межгосударственных отношений: ослабление 

двусторонних связей, переход к мультилатерализму. Ведущие партнеры Российской 

Федерации в постбиполярном мире. 

Литература для подготовки к теме № 1 

Основная литература: 

1. Богатуров А.Д. История международных отношений (1945-2008): учеб. пособие для 

студентов вузов / А.Д. Богатуров, В.В. Аверков  – М.:Аспект-Пресс, 2009. – 521 с 

2. История международных отношений: В трех томах: Учебник / Под ред. А.В. 

Торкунова, М.М. Наринского. — М.: Аспект Пресс, 2012. 

3. Современные международные отношения: учебник для вузвов / под ред. 

А.В.Торкунова, А.В. Мальгина – М..:Аспект-Пресс, 2012.-- 688 с. 

 

Тема 2. Российско-германские отношения 

 

Периодизация германо-российских отношений. Становление двусторонних контактов: 

от племен к Московскому царству, польский фактор в германо-российских отношениях. 

Начало эпохи Романовых (XVII – XVIII вв.): Германия и Россия в период правления Петра, 

возвышение Бранденбург-Пруссии. Фридрих II и 3 раздела Польши. Русско-прусское 

сближение и объединение Германии (1871 год). Русско-германские отношения в эпоху 

канцлерства Бисмарка: «Реальная политика» канцлера, Союз трех императоров, Договор 

перестраховки. Германо-русские отношения в период правления Вильгельма II. На пути к 

Первой мировой войне. 

 Революция в России и германский фактор в установлении диктатуры большевиков. 

Брестский мир (1918 год). Золото Ленина. Революция в Германии. 



 6 

  Германо-советские отношения в период Веймарской республики (1919 – 1932 гг.): 

роль и значение Версальского мирного договора для Берлина и Москвы, Рапалльский 

договор, военное сотрудничество между двумя странами, Берлинский договор (1926 год). 

Третий рейх и Советский союз: испанский фактор во внешней политике Германии и СССР, 

«антикоминтерновский пакт (1936 год), германо-советский пакт о ненападении и секретный 

дополнительный протокол о разделе сфер влияния в Центральной и Восточной Европе 

(«пакт Риббентропа-Молотова»). Вторая мировая война. 

 Германский вопрос в биполярном мире: от Тегерана-Ялты-Потсдама к разделу 

Германии. Советско-западногерманские отношения: визит канцлера К.Аденауэра в Москву 

(1955 год), «новая восточная политика» канцлера В.Брандта (Московский договор 1970 

года), «стратегия равновесия» Г.Шмидта (1974 – 1982 гг.), отношения СССР-ФРГ в эпоху 

Г.Коля (1982-1990 гг.), фактор «перестройки» и «нового мышления». Отношения ГДР – 

СССР: от равнения на «старшего брата» до «стратегии разума и реализма». Германское 

объединение: переговоры по формуле «2 + 4», Договор об окончательном урегулировании в 

отношении Германии. Германо-советские отношения в период перехода к постбиполярному 

миру. 

 Германо-российские отношения на рубеже 3-го тысячелетия. «Мужская дружба» 

Б.Ельцина с Г.Колем. «Московская политика» канцлера Г.Шрёдера (1998 – 2006 гг.).  Новые 

акценты в отношениях Берлин-Москва правительства «большой коалиции» (2005 – 2009 гг.): 

от «стратегического партнерства» к «партнерству для модернизации». Актуальные 

международные проблемы в германо-российском диалоге. Перспективы двусторонних 

отношений. 

Литература для подготовки к теме № 2 

Основная литература: 

1. Внешняя политика России. 1991-2016: [коллективная монография] / Т.А.Шаклеина, 

А.Н.Панов, А.С.Булатов и др..; под. общ. ред.. и с предисл. акад.. А.В.Торкунова; 

Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации. – М.: 

МГИМО-Университет, 2017. – 538 с. 

2. Павлов Н.В. Россия и Германия: несостоявшийся альянс (история с продолжением). – 

М.: «Аспект Пресс», 2017. – 560 с. 

Дополнительная литература: 

1. Павлов Н.В. Внешняя политика канцлера А.Меркель (2005-2017). – М.: МГИМО-

Университет, 2018. – 388 с. 

 

Тема 3. Российско-американские отношения 

 

         «Эра гармонии»: американо-российские отношения от Войны за независимость (1775 – 

1783 гг.) до 1880-х гг. Общность геополитических интересов как главный фактор 

стабильности двусторонних отношений. Позиция России в период Войны за независимость. 

Установление дипломатических отношений, развитие торгово-экономических связей. 

Урегулирование территориальных споров на северо-американском континенте. Поддержка 

Россией Севера в Гражданской войне. «Великие реформы» в России и их восприятие в США. 

Продажа Аляски. 

        Расходящиеся пути развития обеих стран в конце XIX – начале XX вв. «Прогрессивная 

эра» в США и политическая реакция в России. Новая роль растущих контактов и знания о 

России в условиях усиления влияния общественного мнения на внешнюю политику США. 

Изменение образа России в американском общественно-политическом сознании. Рост 

торгово-экономической конкуренции и политических противоречий (Дальний Восток, 

Китай). 

        От союза в Первой мировой войне до политики непризнания Советской России. 

Совпадение геополитических интересов в войне. Октябрьская революция в России и ее 

влияние на политику США. Участие США в антисоветской интервенции. Нарастание 
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идеологических противоречий и концептуальная основа политики непризнания. Взаимная 

заинтересованность – основа развития торгово-экономических связей. 

        От признания СССР до союза во Второй мировой войне. Установление 

дипломатических отношений в 1933 г. «Великая депрессия» и рост интереса к советскому 

эксперименту. Подспудное осознание общего интереса в противодействии германскому 

фашизму и японскому милитаризму. Формирование советско-американской «оси» 

антигитлеровской коалиции. Новый образ советского союзника в США и стратегия 

Ф.Рузвельта по интеграции СССР в «клуб» великих держав.  

        Период «холодной войны». Военно-стратегические уроки Второй мировой войны для 

США –  глобальное понимание проблем безопасности и новое прочтение «советского 

фактора» как потенциальной угрозы. Стратегия «сдерживания» - концептуальная основа 

политики США на протяжении всей холодной войны, основные этапы эволюции этой 

политики в 1940 – 1960-х гг. Политика разрядки: сочетание «сдерживания» с попытками 

признания законных интересов СССР и его интеграции в систему западных институтов. 

Нарастание системного кризиса в СССР и переход США к новому витку «холодной войны». 

        США и СССР/Россия после «холодной войны». Перестройка в СССР и ее влияние на 

политику США. Распад Советского Союза и конец биполярной конфронтации. Новый образ 

демократической России и эйфория американо-российского партнерства (1990 – 1993 гг.). 

Постепенное нарастание конфликтного потенциала: разочарование в развитии 

«демократического транзита» в России, растущая конкуренция за влияние на постсоветском 

пространстве, расширение НАТО, роль культурно-цивилизационных противоречий. Курс 

США на «расширение демократии» при У.Клинтоне, Дж.Буше-мл. и Б.Обаме.              

Литература для подготовки к теме № 3 

Основная литература: 

1. Внешняя политика России. 1991-2016: [коллективная монография] / Т.А.Шаклеина, 

А.Н.Панов, А.С.Булатов и др..; под. общ. ред.. и с предисл. акад.. А.В.Торкунова; 

Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации. – М.: 

МГИМО-Университет, 2017. – 538 с. 

2. Советско-американские отношения. Годы разрядки, 1969-1976. Т.1, Кн.1-2. М., 2007.  

3. Энциклопедия российско-американских отношений. Под ред. Э.А.Иваняна. М., 2002.  

4. Батюк В.Ц. Трудное партнерство. Двусторонние режимы и институты в российско-

американских отношениях после окончания «холодной войны». М., 2008.  

5. Мальков В.Л. Россия и США в XX веке. Очерки истории межгосударственных 

отношений и дипломатии в социо-культурном контексте. М. 2009.  

6. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. М., 2018. 

7. Печатнов В.О. Сталин, Рузвельт, Трумэн: СССР и США в 1940-х гг. М., 2006. 

8. Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. М., 2017.  

 

Тема 4. Российско-британские отношения 

 

  Развитие связей между Британией и Россией с середины ХVI до начала ХХ века. 

Установление постоянных дипломатических и консульских отношений. 

Создание Великобританией союза с Россией в начале ХХ века и его причины. Англо-

российский исторический антагонизм в Азии. Отношения союзников в ходе Первой мировой 

войны. Октябрьская революция 1917 года в России и позиция правительства Ллойд-

Джорджа. Революция и кризис британской колониальной империи. Курс на свержение 

советской власти в России: планы расчленения России, «заговор послов». Вооруженная 

интервенция,  ее цели и итоги.  

От вооруженной интервенции против России к установлению с ней дипломатических 

отношений. Серьезные расхождения в британских правящих кругах по вопросу политики в 

отношении России. Борьба вокруг англо-советских торговых переговоров. Значение англо-

советского торгового соглашения 1921 года.  Роль общественного мнения в  двусторонних 
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отношениях. Лейбористы и установление в 1924 году дипломатических отношений с 

Москвой.  

Политика консерваторов в отношении СССР. Англо-франко-советские переговоры о 

создании военно-политического союза в 1939 году и причины их провала. Реакция 

британских правящих кругов на подписание СССР договора о ненападении с Германией. 

Создание англо-советского союза в годы Второй мировой войны и его значение. 

Проблематика встреч на высшем уровне (Черчилль – Сталин). Проблема открытия второго 

фронта и маневры Черчилля. 

Эволюция англо-советских отношений в послевоенный период. Циклический 

характер развития англо-советских отношений и его причины. Политика «с позиции силы» в 

отношении СССР и роль Черчилля в ее разработке. «Вооруженное сосуществование». Визит 

Н.Хрущева и Н.Булганина в Великобританию в 1956 году и его значение. Проблемы 

проведения встреч в верхах, ограничения вооружений, испытаний и нераспространения 

ядерного оружия, решения германского вопроса и др. на англо-советских переговорах на 

высшем уровне в 60 – 80-е гг. Значение персонального фактора в двусторонних отношениях. 

«Горбимания». Место и роль советско-британского политического диалога во 

взаимоотношениях Восток – Запад в 80-е гг. 

Политика преемственности в отношении России. Курс консерваторов и лейбористов 

на создание стратегического партнерства с Россией. Кризис в англо-российских отношениях 

в первые десятилетия ХХI века и его причины. Проблемы и перспективы развития 

двусторонних отношений. 

Договорно-правовая база англо-российских отношений. 

Литература для подготовки к теме № 4 

Основная литература: 

1. Внешняя политика России. 1991-2016: [коллективная монография] / Т.А.Шаклеина, 

А.Н.Панов, А.С.Булатов и др..; под. общ. ред.. и с предисл. акад.. А.В.Торкунова; 

Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации. – М.: 

МГИМО-Университет, 2017. – 538 с. 

2. Капитонова Н.К., Давидсон А.Б. Особняк у Кенсингтонского парка./ Российские 

посольства за рубежом. Очерки истории дипломатических отношений. Под ред. 

И.А.Мелехова и Е.И.Богучарского. МГИМО(У), 2010. 

3. Капитонова Н.К., Романова Е.В. История внешней политики Великобритании. – М.: 

Междунар. отношения, 2016. – 840 с. 

4. Капитонова Н.К. Британские премьер-министры. Политические портреты. ИМО, М., 

2017. – 440 с. 

Дополнительная литература: 

1. Капитонова Н.К. Политика Великобритании от Мюнхена до пакта Риббентропа-

Молотова: от умиротворения к политике гарантий?/ Вестник МГИМО (У). 

Спецвыпуск к 70-летию начала Второй мировой войны. М., 2009. 

 

Тема 5. Отношения Франции с Россией (XIX в. – начало XXI в.) 

 

 Тенденции сотрудничества и соперничества во франко-российских отношениях XIX 

в. – начало XXI в.: динамика развития детерминирующих факторов. Периоды соперничества 

и противоборства в XIX в. (на примере Наполеоновских войн и Крымской войны 1853–1856 

гг.). Роль «германского фактора» во франко-российских отношениях: позиция России в 

отношении Франции на Венском конгрессе 1814–1815 гг. и в период франко-германской 

войны 1870–1871 гг. На пути к франко-российскому союзу 1891-1893 гг.: характеристика 

интересов Франции и России. Франко-российский союз: этапы формирования, 

геополитические и иные факторы его складывания. Франция и Россия в годы 1-й мировой 

войны. 

 Рождение Советской России и позиция Франции (1917–1920 гг.). Признание СССР в 
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1924 г. Нерешенные проблемы во франко-советских отношениях 1920-х гг. На пути к 

франко-советскому договору о взаимопомощи 1935 г.: изменения в международной 

обстановке, цели и интересы двух государств, основные этапы нормализации отношений. 

Франко-советские отношения в условиях предвоенного кризиса. СССР и «две Франции» в 

годы 2-й мировой войны. Специфика франко-советских отношений в условиях биполярной 

модели системы международных отношений. Нарастание франко-советской напряженности 

в 1940–1950-е гг. От «разрядки» в 1960–1970-е гг. к новому росту конфликтности при 

президенте Ф. Миттеране. Дезинтеграция СССР и позиция Франции. Характеристика и 

содержание основных этапов франко-российских отношений: «привилегированное 

партнерство» (1992–1999 гг.), временное охлаждение (1999–2000 гг.), новое потепление 

(2001–2008 гг.), противоречивое сотрудничество (2008–2014 гг.), новый виток охлаждения 

при сохранении «мостов» (с 2014 г.). Фактор прихода к власти во Франции президента Э. 

Макрона и его влияние на франко-российские отношения. Современное состояние 

взимодействия России и Франции: экономические, военно-политические, культурные 

аспекты. 

Литература для подготовки к теме №_5. 

Основная литература: 

1. Внешняя политика России. 1991-2016: [коллективная монография] / Т.А.Шаклеина, 

А.Н.Панов, А.С.Булатов и др..; под. общ. ред.. и с предисл. акад.. А.В.Торкунова; 

Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации. – М.: 

МГИМО-Университет, 2017. – 538 с. 

2. Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози. М., 2012. 

Дополнительная литература: 

1. Зверева Т.В. Внешняя политика современной Франции. М., 2014. 

2. Канинская Г.Н. . Грани российско - французских отношений. // Современная Европа. 

2010. №4. 

3. Магадеев И.Э. «Внешние факторы» в российско-французском взаимодействии (1992 – 

2016) // «25 лет внешней политики России»: сб. материалов X Конвента РАМИ (Москва, 

8 – 9 декабря 2016 г.). В 5 т. Т. 1. В 2 ч. Ч. 1. Под общ. ред. А.В. Мальгина; [науч. ред. 

А.Д. Воскресенский и др.]. М., 2017. С. 364–389. 

4. Россия – Франция: 300 лет особых отношений. / Отв. ред. Ю.И. Рубинский, М.Ц. 

Арзаканян. М., 2010. 

5. Россия в глобальной политике. 2013. Т. 11. Спец. выпуск. 

6. Рубинский Ю.И. Россия и франко-германский тандем: история, проблемы, 

перспективы // Россия в глобальном мире: 2000–2011: хрестоматия в 6 томах / Под общ. 

ред. И.С. Иванова. Т. 3. М., 2012. С. 998–1008. 

7. СССР, Франция и объединение Европы (1945-1957) / Отв. ред. М.М. Наринский. М., 

2008. 

8. Черницына С.Ю. Эволюция франко-российских отношений на современном этапе. М., 

2010. 

 

Тема 6. Российско-испанские отношения 

 

Закрытие испанского посольства в  Петрограде в ноябре 1918 года после Октябрьской 

революции 1917 года. Восстановление дипломатических отношений между СССР и 

Испанией 28 июля 1933 г. Помощь СССР республиканской Испании в годы Гражданской 

войны (1936 – 1939).  1939 – установление  диктатуры генерала Ф.Франко, разрыв 

дипломатических отношений между нашими странами. Позиция И.В.Сталина по 

«испанскому вопросу» на Потсдамской конференции в связи с решением «О заключении 

мирных договоров и о допущении в ООН» 20 июля 1945 г. 

Долгий  путь к восстановлению дипломатических отношений 1960 – 1970 гг. 1970 год 

– открытие корпунктов телеграфных агентств (ТАСС – в Мадриде, ЭФЭ – в Москве). 1972 
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год – подписание торгового соглашения между правительствами СССР и Испании, а также 

протокола об учреждении торговых представительств. 9 февраля 1977 г. – восстановление 

дипломатических отношений между СССР и Испанией. 

Декабрь 1991 года –  признание Испанией РФ в качестве правопреемника СССР. 

Договорно-правовая база российско-испанских отношений. Политический диалог в 2000-е 

гг. 2009 год – подписание декларации о стратегическом партнерстве между РФ и Испанией. 

Торгово-экономическое сотрудничество.  2011 год – проведение перекрестного Года Россия - 

Испания. Преемственность внешнеполитического курса правительств ИСРП и Народной 

партии  в отношении РФ. Проблемы и перспективы сотрудничества. 

Литература для подготовки к теме №_6 

Основная литература: 

1. Аникеева Н.Е., Ведюшкин В.А., Волосюк О.В.‚ Медников И.Ю.‚ Пожарская С.П. 

История внешней политики Испании. – М.: Междунар. отношения, 2013. — 504 с. 

2. Дубинин Ю.В. Амбахадор! Амбахадор! : записки посла в Испании / Ю. В. Дубинин. – 

М. : РОССПЭН, 1999. – 360 с. : (Дипломатические мемуары). 

3. Аникеева Н.Е. , Дубинин Ю.В. Москва-Мадрид: вехи сотрудничества / Н.Е. Аникеева, 

Ю.В. Дубинин // Международная жизнь. – 2011. – № 3. - С. 107-114. 

4. Аникеева Н.Е. Наш дом в Мадриде / Н.Е. Аникеева, Ю.В. Дубинин // Российские 

посольства за рубежом. Очерки истории дипломатических отношений. - М.: МГИМО-

Университет, 2010. - С. 239-258. 

5. Орлов А.А. Российско-испанские отношения: благоприятные перспективы и 

проблемные узлы / А.А. Орлов // Вестник МГИМО-Университета. - 2011. - № 2. - С. 70-

74. 

 

Тема 7. Отношения России со странами Латинской Америки 

 

Развитие политического, торгово-экономического и культурного сотрудничества с 

латиноамериканскими государствами как приоритет международной деятельности России. 

Долговременный стратегический характер, прагматизм и позитивная динамика курса России 

на укрепление многопланового партнерства со странами Латинской Америки и Карибского 

бассейна. 

Периодизация истории отношений России (СССР) со странами Латинской Америки: 

а) от XVI в. (первые сведения в России о Новом Свете) до 1828 года (установление 

дипотношений с Бразилией); б) 1828 – 1917 гг. – установление отношений с Перу, 

Аргентиной, Мексикой, Чили и др.; в) приостановление дипотношений после Октябрьской 

революции, их формирование в годы Великой Отечественной войны, основные проблемы их 

развития в 1950-х – 1991 гг.; г) основные этапы развития отношений России с 

латиноамериканскими странами в постсоветский период (1992 – 2012 гг.). 

Формирование кадров российской дипломатии для деятельности в странах Латинской 

Америки. 

Особенности современного этапа развития российско-латиноамериканских 

отношений. Визиты на высшем уровне (2000 – 2012 гг.) и их итоги. Экономическое 

сотрудничество, бизнес-проекты и политический диалог. Сотрудничество на международной 

арене: близость взглядов на ключевые международные проблемы (необходимость 

обеспечения верховенства международного права, укрепление многосторонних механизмов 

решения международных проблем и центральной роли ООН, поиск коллективных ответов на 

вызовы современности, реформирование мировой финансовой архитектуры). 

Литература для подготовки к теме № 7 

Основная литература: 

1. Внешняя политика России. 1991-2016: [коллективная монография] / Т.А.Шаклеина, 

А.Н.Панов, А.С.Булатов и др..; под. общ. ред.. и с предисл. акад.. А.В.Торкунова; 

Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации. – М.: 
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МГИМО-Университет, 2017. – 538 с. 

2. Комиссаров Б.Н. Петербург – Рио-де-Жанейро. Становление отношений. Л., 1987. 

3. Чистякова Е.В. Контакты России с народами Латинской Америки (до XIX в.). М., 

1980. 

4. Королев Н.В. Страны Южной Америки и Россия (1890 – 1917 гг.). Кишинев, 1972. 

5. Сизоненко А.И. Россия на латиноамериканском направлении. М., 2002. 

6. Сизоненко А.И. Русские в Латинской Америке. М., 2005. 

7. Сизоненко А.И. Становление отношений СССР со странами Латинской Америки. М., 

1981. 

8. Сизоненко А.И. Очерки истории советско-латиноамериканских отношений. М., 1971. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

5.1. Примерный список вопросов для подготовки к зачету: 

1) Роль двусторонних межгосударственных отношений после установления Вестфальского 

мира вплоть до окончания «холодной войны». Глобализация и ее последствия для 

межгосударственных отношений: ослабление двусторонних связей, переход к 

мультилатерализму 

2) Российско-германские отношения 

3) Российско-американские отношения 

4) Российско-британские отношения 

5) Российско-французские отношения 

6) Российско-испанские отношения 

8) Отношения России со странами Латинской Америки 

 

5.2. Виды самостоятельной внеаудиторной работы магистрантов: 

1. Самостоятельное изучение материала 

2. Повторение лекционного материала и материала учебников 

 

5.3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы – ознакомление с 

рекомендованными источниками и литературой. Внимательное прочтение с выделением 

ключевых идей, фиксирование данных идей в конспекте. Продумывание плана ответа на 

поставленные преподавателем работы. Выявление проблемных и дискуссионных аспектов 

проблемы. Определение собственной позиции по вопросу при учете точек зрения, 

имеющихся в историографии и экспертном сообществе. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) создан в соответствии с требованиями к 

обязательному минимуму и уровню подготовки бакалавра «Зарубежное регионоведение» ОС 

ВО МГИМО(У) МИД России по направлению 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

(уровень бакалавриата) для аттестации обучающихся на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям образовательной программы для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания 

результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих 

программ модулей (дисциплин). 

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 
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- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);  

- надежность (отражает точность, степень постоянства, стабильности, устойчивости 

результатов оценивания при повторных предъявлениях); 

- системность оценивания (циклический характер оценивания); 

- соответствие содержания материалов оценочных средств уровню и стадии обучения; 

- наличие четко сформулированных критериев оценки для каждого контрольного 

мероприятия; 

- максимальная объективность используемых процедур и методов оценки; 

- использование ФОС не только в качестве средства оценивания, но и обучения. 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и 

ее формулировка 

Наименовани

е оценочного 

средства 

1.  Роль двусторонних 

межгосударственных отношений 

после установления 

Вестфальского мира вплоть до 

окончания «холодной войны». 

Глобализация и ее последствия 

для межгосударственных 

отношений: ослабление 

двусторонних связей, переход к 

мультилатерализму 

УК-1: осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

Зачет 

2. Российско-германские отношения 

 

Российской американские 

отношения 

 

Российско-британские отношения 

 

Российско-французские 

отношения 

 

Российско-испанские отношения 

 

Отношения России со странами 

Латинской Америки 

ОПК-3: выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать содержательно 

значимые эмпирические данные из 

потоков информации, а также 

смысловые конструкции в 

оригинальных текстах и 

источниках по профилю 

деятельности 

ОПК-4: устанавливать причинно-

следственные связи, давать 

характеристику и оценку 

общественно-политическим и 

социально-экономическим 

событиям и процессам, выявляя их 

связь с экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а 

также с объективными 

тенденциями и закономерностями 

комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном 

Зачет 
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уровнях 

ДОПК-1: применять 

междисциплинарный подход при 

изучении основ международных 

отношений, понимать и уметь 

анализировать их влияние на 

внешнюю политику России, 

других государств и мира в целом 

ДОПК-3: ориентироваться в 

основных направлениях внешней 

политики России и ведущих 

зарубежных стран 

ДОПК-10: работать с источниками 

международной информации, 

анализировать динамику основных                                  

характеристик международных 

отношений, анализировать 

динамику основных характеристик  

 международных отношений, 

используя различные 

программные средства, базы 

данных и поисковые систему 

 

2 а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  

определённой учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Перечень 

вопросов для 

обсуждения 

2.  Командное решение задач, 

поставленных преподавателем 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя 

под управлением преподавателя 

с целью решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать 

Практические 

ситуации по теме 

семинара 



 14 

типичные профессиональные 

задачи 

3. Решение практических задач Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы 

Практические 

ситуации по теме 

семинара 

4. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая из 

тестовых заданий 

Тест  

 

 

2 б) Описание шкал оценивания 

 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-

100%) 

Работа (письменный ответ) полностью 

отвечает целям/задачам обучения по данному 

курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) практически 

полностью отвечает целям/задачам обучения 

по данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) в основном 

отвечает целям/задачам обучения по данному 

курсу  

D (67-74%) Работа (письменный ответ) 

удовлетворительно отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) лишь в самых 

базовых частях отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации  

а) Типовые вопросы (задания) 

 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Ответ на зачете А (90-100%) Ответ логически выстроен и излагается на 

хорошем русском языке. Студент в полной мере 

владеет необходимыми источниками и 

литературой, свободно ориентируется в них, 

использует при ответе специализированную 

лексику, дает исчерпывающие ответы на оба 

вопроса в билете, а также и на дополнительные 

вопросы. 
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В (82-89%) Ответ логически выстроен и излагается на 

хорошем русском языке. Студент в полной мере 

владеет необходимыми источниками и 

литературой, хорошо ориентируется в них, 

использует при ответе специализированную 

лексику, дает очень хорошие ответы на оба 

вопроса в билете, а также и на дополнительные 

вопросы. 

С (75-81%) Ответ логически выстроен и излагается на 

хорошем русском языке. Студент хорошо владеет 

необходимыми источниками и литературой, 

хорошо ориентируется в них, использует при 

ответе специализированную лексику, дает хорошие 

ответы на оба вопроса в билете, а также и на 

дополнительные вопросы. 

D (67-74%) В ответе не прослеживается явная логика, он 

излагается на приемлемом русском языке. Студент 

владеет лишь основными источниками и 

литературой, ориентируется в некоторых из них, 

использует при ответе отдельную 

специализированную лексику, дает 

удовлетворительные ответы на оба вопроса в 

билете, а также и на дополнительные вопросы. 

Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика, он 

излагается на приемлемом русском языке. Студент 

владеет лишь основными источниками и 

литературой, ориентируется в некоторых из них, 

использует при ответе отдельную 

специализированную лексику, дает 

удовлетворительные ответы на вопрос в билете. 

F (менее 60%) Ответ излагается бессистемно, речь несвязанная. 

Студент не владеет в полной мере даже основными 

источниками и литературой, не ориентируется в 

них, не использует при ответе 

специализированную лексику, дает 

неудовлетворительный ответ на вопрос в билете. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) официальные документы: 

1. Концепция внешней политики Российской Федерации (от 30 ноября 2016 г.). Режим 

доступа: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/ 

content/id/2542248 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (от 13 мая 

2009 г.). Режим доступа: http://kremlin.ru/supplement/424 

б) основная литература: 

1. Внешняя политика России. 1991-2016: [коллективная монография] / Т.А.Шаклеина, 

А.Н.Панов, А.С.Булатов и др..; под. общ. ред.. и с предисл. акад.. А.В.Торкунова; Моск. 

гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации. – М.: МГИМО-

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/
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Университет, 2017. – 538 с. 

2. Павлов Н.В. Россия и Германия: несостоявшийся альянс (история с продолжением). – М.: 

«Аспект Пресс», 2017. – 560 с. 

3. Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США. М., 2018. 

4. Современные международные отношения: учебник / [А.Г.Олейнов и др.] ; под ред. 

А.В.Торкунова, А.В.Мальгина. — Москва: Аспект-Пресс, 2017. — 688 с. 

5. Страны и регионы мира в мировой политике: В двух томах. Том I: Европа и Америка: 

Учебник для вызов / Под ред. В.О. Печатнова, Д.В. Стрельцова. – М.: Изд-во «Аспект 

Пресс», 2019. – 416 с. 

в) дополнительная литература: 

1. Аникеева Н.Е. , Дубинин Ю.В. Москва-Мадрид: вехи сотрудничества / Н.Е. Аникеева, 

Ю.В. Дубинин // Международная жизнь. – 2011. – № 3. - С. 107-114. 

2. Аникеева Н.Е. Наш дом в Мадриде / Н.Е. Аникеева, Ю.В. Дубинин // Российские 

посольства за рубежом. Очерки истории дипломатических отношений. - М.: МГИМО-

Университет, 2010. - С. 239-258. 

3. Аникеева Н.Е., Ведюшкин В.А., Волосюк О.В.‚ Медников И.Ю.‚ Пожарская С.П. 

История внешней политики Испании. – М.: Междунар. отношения, 2013. — 504 с. 

4. Батюк В.Ц. Трудное партнерство. Двусторонние режимы и институты в российско-

американских отношениях после окончания «холодной войны». М., 2008.  

5. Богатуров А.Д. История международных отношений (1945-2008): учеб. пособие для 

студентов вузов / А.Д. Богатуров, В.В. Аверков  – М.:Аспект-Пресс, 2009. – 521 с. 

6. Дубинин Ю.В. Амбахадор! Амбахадор! : записки посла в Испании / Ю. В. Дубинин. – 

М.: РОССПЭН, 1999. – 360 с. : (Дипломатические мемуары). 

7. Зверева Т.В. Внешняя политика современной Франции. М., 2014. 

8. История международных отношений: В трех томах: Учебник / Под ред. А.В. 

Торкунова, М.М. Наринского. — М.: Аспект Пресс, 2012. 

9. Канинская Г.Н. . Грани российско-французских отношений. // Современная Европа. 

2010. №4. 

10. Капитонова Н.К. Политика Великобритании от Мюнхена до пакта Риббентропа-

Молотова: от умиротворения к политике гарантий?/ Вестник МГИМО (У). Спецвыпуск к 

70-летию начала Второй мировой войны. М., 2009. 

11. Капитонова Н.К., Романова Е.В. История внешней политики Великобритании. – М.: 

Междунар. отношения, 2016. – 840 с. 

12. Комиссаров Б.Н. Петербург – Рио-де-Жанейро. Становление отношений. Л., 1987. 

13. Королев Н.В. Страны Южной Америки и Россия (1890 – 1917 гг.). Кишинев, 1972. 

14. Магадеев И.Э. «Внешние факторы» в российско-французском взаимодействии (1992 – 

2016) // «25 лет внешней политики России»: сб. материалов X Конвента РАМИ (Москва, 

8 – 9 декабря 2016 г.). В 5 т. Т. 1. В 2 ч. Ч. 1. Под общ. ред. А.В. Мальгина; [науч. ред. 

А.Д. Воскресенский и др.]. М., 2017. С. 364–389. 

15. Мальков В.Л. Россия и США в XX веке. Очерки истории межгосударственных 

отношений и дипломатии в социо-культурном контексте. М. 2009. 

16. Мировое комплексное регионоведение. Учебник / Под ред. А.Д. Воскресенского. М., 

2014. 

17. Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози. М., 2012. 

18. Орлов А.А. Российско-испанские отношения: благоприятные перспективы и проблемные 

узлы / А.А. Орлов // Вестник МГИМО-Университета. - 2011. - № 2. - С. 70-74. 

19. Павлов Н.В. Внешняя политика канцлера  А.Меркель (2005-2017). М.: МГИМО 

Университет, 2018. – 388 с. 

20. Павлов Н.В. Российский вектор во внешней политике А.Меркель // Мировая экономика 

и международные отношения. – 2014, № 6. – С. 31 – 42. 

21. Россия – Франция: 300 лет особых отношений. / Отв. ред. Ю.И. Рубинский, М.Ц. 

Арзаканян. М., 2010. 
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22. Россия в глобальной политике. 2013. Т. 11. Спец. выпуск. 

23. Рубинский Ю.И. Россия и франко-германский тандем: история, проблемы, перспективы 

// Россия в глобальном мире: 2000–2011: хрестоматия в 6 томах / Под общ. ред. И.С. 

Иванова. Т. 3. М., 2012. С. 998–1008. 

24. Сизоненко А.И. Россия на латиноамериканском направлении. М., 2002. 

25. Сизоненко А.И. Русские в Латинской Америке. М., 2005. 

26. Сизоненко А.И. Становление отношений СССР со странами Латинской Америки. М., 

1981. 

27. Советско-американские отношения. Годы разрядки, 1969-1976. Т.1, Кн.1-2. М., 2007.  

28. СССР, Франция и объединение Европы (1945-1957) / Отв. ред. М.М. Наринский. М., 

2008. 

29. Черницына С.Ю. Эволюция франко-российских отношений на современном этапе. М., 

2010. 

30. Чистякова Е.В. Контакты России с народами Латинской Америки (до XIX в.). М., 1980. 

31. Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. М., 2017. 

32. Энциклопедия российско-американских отношений. Под ред. Э.А.Иваняна. М., 2002. 

 

г) литература для факультативного чтения: 

1. Капитонова Н.К. Великобритания в конце ХХ – начале ХХI века: от консерваторов к 

лейбористам. М., 2003ю 

2. Капитонова Н.К. Маргарет Тэтчер. Человек и политик. /Новая и новейшая история. № 2,3, 

2007. 

3. Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-

министрами Великобритании во время Великой отечественной войны. М., 1976. 

4. Печатнов В.О. Сталин, Рузвельт, Трумэн: СССР и США в 1940-х гг. М., 2006. 

5. Черчилль У.. Вторая мировая война. М., 1955. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

В процессе подготовки индивидуальных исследовательских проектов используется 

стандартный набор офисных компьютерных программ (Microsoft Office и др.). Список 
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используемых информационных справочных систем совпадает со списком Интернет-баз (п. 

7д). 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Компьютерный проектор для показа презентаций в Microsoft Office Power Point.  

2. Выход в Интернет для поиска информации. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

 

Иные сведения и (или) материалы отсутствуют. 
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Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины 

 «Отношения ведущих стран Европы и Америки с Россией» 

(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение» 

(наименование, шифр) 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и 

дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки 
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