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        1.1. 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 
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Программа бакалавриата должна устанавливать следующие 

дополнительные общепрофессиональные компетенции: 

 

Наименование категории (группы) 

дополнительной 

общепрофессиональной 

компетенций 

Код и наименование дополнительной 

общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

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. 

 

 

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина является логическим продолжением серии регионально-

страноведческих дисциплин («История страны/ региона специализации», 

«Экономика страны/ региона специализации», «Политическая система и 

политическая культура страны/ региона специализации») и направлена на 

формирование комплексного представления у обучающихся о внешней 

политике страны/ региона специализации во взаимосвязи со всемирно-

историческим и региональным контекстом. 

  Для освоения данной дисциплины обучающиеся должны владеть знаниями об 

истории, экономике и политической системе страны/ стран региона 

специализации в объеме перечисленных выше дисциплин, а также об истории 

международных отношений в объеме, установленном учебным планом. 

Студенты также должны обладать базовыми навыками чтения текстов 

политической и исторической направленности на английском и испанском 

языках в объемах, предусмотренных на изучение этих иностранных языков 

учебным планом. 

   Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в седьмом и восьмом семестрах. 

 

2. Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет 4 зачетные единицы 

(ЗЕ), 144 академических часа.  

 

 

3.1 Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 
Зачетные единицы 
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Общая трудоемкость 144 4 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе 
68 

 

Лекции 34 

Практические занятия/семинары 34 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
76 

информационно-аналитическая справка 

 

8 

итоговая квалификационная работа 40 

Самоподготовка (самостоятельное 

изучение лекционного материала и 

материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям и 

презентациям) 

28 

Вид промежуточной и итоговой аттестации 

(зачет/экзамен) 

 

Зачет 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
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занятий 

 

4.1. Разделы модуля и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

 

№ п/п Раздел/тема модуля 

Общая 

трудоемко 

Общая 

трудоемкость 

(в часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные 

учебные занятия 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

 

всего лекции семинары  

1. 

 Раздел 1. Внешняя 

политика Испании 

в годы Второй 

мировой войны 

10 2 2 6 

Обсуждение 

литературы на 

семинарах 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

литературы на 

семинарах 

Контрольная 

работа 

 

2 

Тема 1.1. Внешняя 

политика Мадрида в 

годы Второй 

мировой войны 

10 2 2 6 

3 
Раздел 2. Внешняя 

политика Ф.Франко 
48 14 10 24 

4 

Тема 2.1. Испания и 

ее международное 

положение во второй 

половине 1940-

начале 1950-х гг. 

6 2 - 4 

5 

Тема 2.2. Константы 

и переменные 

величины внешней 

политики Испании 

(1950-1975) 

6 2 - 4 

6. 
Тема 2.3. Советско-

испанские отношения 
6 2 - 4 

7. 

Тема 2.4. Испано-

американские 

отношения(1953-

1976) 

10 2 4 4 

8. 
Тема 2.5. Отношения 

франкистской 

Испании со странами 

8 2 2 4 
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Латинской Америки 

9. 
Тема 2.6. Испания и 

ЕЭС в 1960-1970-е 
8 2 2 4 

10. 

Раздел 3. Внешняя 

политика Испании 

в 

постфранкистский 

период 

86 18 22 46 

Обсуждение 

литературы на 

семинарах 

Контрольная 

работа 

 

11. 

Тема 3.1. Влияние 

перехода от 

диктатуры к 

демократии (1975-

1982) на внешнюю 

политику Испании 

12 4 2 6  

12. 

Тема 3.2. Отношения 

Испании с НАТО и 

ЗЕС 
10 2 2 6  

13. 

Тема 3.3. Отношения 

Испании с 

Европейским 

Союзом 

10 2 2 6  

14. 

Тема 3.4. 

Средиземноморское 

направление во 

внешней политике 

Испании 

10 2 2 6  

15. 
Тема 3.5. Российско-

испанские отношения 10 2 2 6  

16. 

Тема 3.6. 

Внешнеполитический 

курс правительства 

ИСРП (1982-1996) 

12 2 4 6  

17. 

Тема 3.7. Внешняя 

политика Народной 

партии (1996-2004) 
12 2 4 6  

18. 

Тема 3.8. Внешняя 

политика Испании в 

начале ХХI века. 

Правление ИСРП 

(2004-2011). 

Правительство 

Народной партии у 

10 2 4 4 
Зачет 

Экзамен 
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власти (2011-2018). 

Приход к власти 

Педро Санчеса. 

ИТОГО: 144 34 34 76  

 

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

 

Раздел 1. Внешняя политика Мадрида  в годы Второй мировой войны. Введение в 

спецкурс 

Тема 1.1. Внешняя политика франкистской Испании в годы Второй мировой 

войны. Введение в спецкурс. 

 Предмет курса, его хронологические рамки. Проблематика   курса   (проблема   

преемственности во   внешней   политике   Испании: выделение констант и переменных 

во внешнеполитических ориентирах страны, начиная с периода Второй мировой войны, и 

дальнейшая их эволюция в период постфранкизма). Краткий обзор источников и 

литературы. 

Присоединение испанского государства к антикоминтерновскому пакту (1939 ). 

Внешняя политика Франко в годы Второй мировой войны и статус нейтралитета 

Испании. Отношения Испании с Германией, Великобританией и США в годы войны. 

Участие «голубой дивизии» в войне против СССР. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 

1. Испания в годы Второй мировой войны. 

2. Участие франкистской Испании в нападении гитлеровской Германии на СССР. 

3. Проблемы отношений Испании с англо-американским блоком. 

«Вольфрамовые баталии». 

4. Деятельность антифашистской оппозиции в годы Второй мировой войны. 

 

     Литература для подготовки по теме 1.1 

Обязательная литература 

1. Красиков А. Испания и мировая политика: полвека дипломатической истории. М.: 
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Международные отношения, 1989. 

2. Пожарская С.П. Тайная дипломатия Мадрида: (внешняя политика Испании в годы 

Второй мировой войны). М.: Международные отношения, 1971. 

3. La politica exterior de España (1800–2003) / Juan Carlos Pereira (coord.). Barceloha: 

ARIEL, 2003. 

4. Аникеева Н.Е. Испания – «невоюющая» страна // Великая Отечественная война: 

происхождение, основные события, исход: документальные очерки / Сост. А.А. 

Ахтамзян.  М.: МГИМО-Университет, 2010. 

 

5. Аникеева Н.Е. Внешняя политика Испании в конце ХХ- начале ХХI вв. М: МГИМО-

Университет,2016.-490 с.  

 

 

                    Дополнительная литература 

1. Престон П. Франко. Биография. М., 1999. 

2. Сагомонян А.А. Испанский узел «холодной войны»: великие державы и режим Франко в 

1945-1948 гг. М.: РОССПЭН, 2004. 

3.   Historia de España siglo XX: 1939–1996 / J.A. Martines (coord.). Madrid: Cátedra, 1999. 

4. Tusell J., Aviles J. La politica exterior de España en el siglo XX. Madrid: Biblioteca Nueva, 

2000. 

 

Раздел 2. Внешняя политика Ф. Франко 

Тема 2.1. Испания и ее международное положение во второй половине 40-х и начале 

50-х ХХ в.  

Попытки Испании преодолеть остракизм на международной арене во второй 

половине 40-х гг. Резолюция ГА ООН от 12.12.46 г., направленная на разрыв 

дипломатических отношений мирового сообщества с испанским государством. 

Подписание Испанией конкордата с Ватиканом (1953) и испано-американского договора 

(1953), вступление Испании в ООН (1955). Нормализация ее внешнеполитического 

положения. 

 

    Литература для подготовки по теме 2.1 

1. Престон П. Франко. Биография. М., 1999. 

2. Пожарская С.П. Франко и его время. М., 2007. 

3. Сагомонян А.А. Испанский узел «холодной войны»: великие державы и режим 

Франко в 1945–1948 гг. М.: РОССПЭН, 2004. 
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Тема 2.2. Константы и переменные величины внешней политики Испании (1950 

– 1975). 

1950-е годы – преобладание атлантизма во внешнеполитической доктрине Испании. 

Сохранение этого приоритета и в постфранкистский период. Переменные величины 

внешней политики страны связаны с диверсификацией отношений с ведущими 

европейскими государствами и стремлением интегрироваться в ЕЭС. Подписание серии 

двусторонних соглашений с США (50 – 70-е гг.). Послевоенные годы. Переговоры об 

интеграции Испании в ЕЭС (60 – 70-е гг.). Проблема Гибралтара в испано-английских 

отношениях (референдум 1967 г.). Латиноамериканское направление во внешней 

политике Испании (60-е - 70-е гг.). 

 

 

Литература для подготовки по теме 2.2 

1. Красиков А.А. Испания и мировая политика: полвека дипломатической истории. М.: 

Международные отношения, 1989. 

2. Пожарская С.П. Испания и США. Внешняя политика и общество, 1936–1976. М.: 

Наука, 1982. 

3. Мартынов Б.Ф. История международных отношений стран Латинской Америки (XX – 

начало XXI в.). М.: Навона, 2008. 

Тема 2.3. Советско-испанские отношения. 

Развитие экономических и культурных связей Испании с СССР в 1960-х  и в первой 

половине 1970-х гг. Восстановление дипломатических отношений 9 февраля 1977 г.  

 

 Литература для подготовки по теме 2.3 

 

1. Дубинин Ю.В. Амбахадор! Амбахадор!: записки посла в Испании. М.: РОССПЭН, 

1999. 

2. Аникеева Н.Е. Становление и развитие российско-испанских отношений / Н.Е. 

Аникеева, Ю.В. Дубинин // Россия – Испания – Ибероамерика. Перекрестный год 

сотрудничества: сб. науч. трудов. М.: МГИМО-Университет, 2011. 

3. Испания. Анфас и профиль / под ред. В.Л. Верникова. М.: Весь Мир, 2007. 

 

 

Тема 2.4. Испано-американские отношения 1953–1976 гг. 

 
Преодоление испанским государством международной изоляции и выход на мировую 
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арену в 1950-е гг. Испано-американское соглашение 1953 г. (26 сентября 1953 г.– 

Мадридские пакты). 

Развитие испано-американских отношений при франкизме в 1960–1970-е гг. 

24 января 1976 г. – подписание Договора о Дружбе и сотрудничестве между Испанией и 

США. Новый этап испано-американских отношений. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 
 

1. Испано-американское соглашение 1953 г. 

2. Развитие испано-американских отношений (1963–1976). 

3. Испано-американский Договор  о дружбе и сотрудничестве 1976 г. 

 

                              Литература для подготовки по теме 2.3 

Обязательная литература 

1. Орлов А.А. Испания в системе военно-политических организаций и союзов Запада: 

обретение «нового лица». М.: ООСТ, 2000. 

2. Пожарская С.П. Испания и США. Внешняя политика и общество, 1936–1976. М.: 

Наука, 1982. 

3. Красиков А. Испания и мировая политика: полвека дипломатической истории. М.: 

Международные отношения, 1989. 

 

 

 Дополнительная литература 

 

1. Аникеева  Н.Е. Испания в современном мире: 1976–2004 гг. М.: Национальное 

обозрение, 2007. 

2. Аникеева Н.Е. Отношения Испании и США в начале XXI века // США - Канада: 

экономика, политика, культура .  2007.  № 1.  

 

 

 

Тема 2.5. Отношения франкистской Испании со странами Латинской Америки. 

Латноамериканское направление во внешней политике Испании (60 – 70-е гг.).1945– 

нач.1950-х гг. – отношения Испании с государствами Латинской Америки. 1960 – 

1975 гг.- расширение двусторонних экономических связей.  Испано-кубинские 

отношения в 1960–1970-е гг. Активизация связей Испании с латиноамериканскими 

странами в период постфранкизма. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 

1. Отношения франкистской Испании с Латинской Америкой в 1960–70-е гг. 

2. Активизация связей Испании с латиноамериканскими странами в период 

постфранкизма. 
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                              Литература для подготовки по теме 2.3 

Обязательная литература 

1. Аникеева Н.Е. Внешняя политика Испании в конце ХХ- начале ХХI вв. М: МГИМО-

Университет,2016.-490 с.  

2. Современная Испания / отв. ред. В.В. Загладин. М.: Политиздат, 1983. 

3. Мартынов Б.Ф. История международных отношений стран Латинской Америки (XX – 

начало XXI в.). М.: Навона, 2008. 

 

          Дополнительная литература 

1. Старостина Е., Черкасова Е. Латиноамериканская политика Испании // МЭ и МО. 

1998. № 3. 

 2. España y América Latina 200 años después de la Independencia. Valoración y 

perspectivas / Celestino del Arenal (coord.). Madrid: Marcial Pons, 2009. 

3. González F. Iberoamérica 2020: retos ante la crisis. Madrid, 2009. 

 

 

Тема 2.6. Испания и ЕЭС в 1960–1970-е гг. 

 

Отношение мирового сообщества к франкистскому режиму и к возможности 

вступления Испании в ЕЭС. Расширение экономических связей Испании с ЕЭС в 1950–

60-е гг. Преференциальное соглашение между Испанией и ЕЭС (1970) и дальнейшие 

переговоры. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 
 

1.План экономической стабилизации 1959 г. 

2. Начало переговорного процесса между Испанией и ЕЭС в 1960-е гг. 

3. Преференциальное соглашение  Испании  с  ЕЭС (1970). 

 

                              Литература для подготовки по теме 2.3 

Обязательная литература 

1. Аникеева  Н.Е. Испания в современном мире: 1976–2004 гг. М.: Национальное 

обозрение, 2007. 

2. Красиков А. Испания и мировая политика: полвека дипломатической истории. М.: 

Международные отношения, 1989. 

3. Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В. Буториной. М.: Деловая литература, 

2011.  

          Дополнительная литература 

1.Буторина О.В. Испания: стратегия экономического подъема. М.: Наука, 1994. 

2.Villarino C. Un mundo en cambio. Perspectivas de la política exterior de la Unión 

Europea. Barcelona, 2009. 
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Раздел 3. Внешняя политика в постфранкистский период 

Тема 3.1. Влияние периода перехода от диктатуры к демократии на внешнюю 

политику Испании (1975-1982). 

  Уход из жизни Ф. Франко, провозглашение королем Хуана Карлоса I. Приход к 

власти правительства А. Суареса. Итоги референдума 15 декабря 1976 г. Демонтаж 

политической системы франкизма. Парламентские выборы 15 июня 1977 г. 

Конституция 1978 г. Эволюция внешней политики Испании во второй половине  

1970-х гг. в сторону ее европеизации. 

Курс правительств СДЦ во главе с А. Суаресом и Л. Кальво Сотело на 

диверсификацию международных связей Испании в конце 1970 – начале 1980-х гг. 

 Перечень вопросов для обсуждения: 

 

1. Внешняя политика СДЦ во главе А.Суаресом.  

 2. Внешнеполитический курс СДЦ при Л. Кальво Сотело. 

 

                              Литература для подготовки по теме 3.1. 

Обязательная литература 

 

1.Аникеева Н.Е. Внешняя политика Испании в конце ХХ- начале ХХI вв. М: МГИМО-

Университет,2016.-490 с.  

2.Красиков А. Испания и мировая политика: полвека дипломатической истории. М.: 

Международные отношения, 1989. 

3.Испания: траектория модернизации на исходе двадцатого века. М., 2006. 

Дополнительная литература 

1. La política exterior de España de 1800 hasta hoy : historia, condicionantes y 

escenarios : relaciones internacionales / Juan Carlos Pereira (coord.). 2a. ed. 

Barcelona : Ariel, 2010. 

2. Современная Испания / отв. ред. В.В. Загладин. М.: Политиздат, 1983. 

3. Celestino del Arenal. Política exterior de España y relaciones con América 

Latina.Madrid,2011. 

 

 

Тема 3.2. Отношения Испании с НАТО и ЗЕС 
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Начало процесса интеграции Испании в НАТО в 1950–1970-е гг. Вступление 

Испании в политическую организацию НАТО в мае 1982 г. и ЗЕС (1990). Проблема 

американского военного присутствия на территории Испании (середина 1980-х – 

начало 1990-х гг.). Определение основных параметров сотрудничества Испании с 

НАТО – подписание соглашения о координации в военной области (1990-е гг.). Участие 

Испании в войне в Персидском заливе (1991). 

Отношение Испании к событиям в Боснии и Герцеговине (1995). Интеграция Испании в 

военную структуру НАТО в декабре 1997 г. Средиземноморское направление  

деятельности Испании в НАТО. Участие Испании в военной операции против 

Югославии (1999).    Позиция   Испании   по   вопросу   формирования   европейской   

оборонной идентичности и создания сил быстрого реагирования ЕС в 2003 г. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 

 

1. Особенности отношений Мадрида с Североатлантическим альянсом в 1982-1996 гг. 

2. Участие Испании в кризисе в Персидском заливе в 1991 г. 

3. Соглашение о координации между вооруженными силами Испании и НАТО, 

подписанное в период с 1990 по 1992 гг. 

4. Процесс доинтеграции Испании в военную структуру НАТО. 

                              Литература для подготовки по теме 3.2 

Обязательная литература 

1. Орлов А.А. Испания в системе военно-политических организаций и союзов Запада: 

обретение «нового лица». М.: ООСТ, 2000. 

2. Современные международные отношения / под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. – 

Москва : Аспект Пресс, 2017. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457800 

 

3. Красиков А. Испания и мировая политика: полвека дипломатической истории. М.: 

Международные отношения, 1989. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457800
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          Дополнительная литература 

1. Богатуров А.Д., Аверков В.В. История международных отношений (1945–2008 гг.). 

М., 2009. 

2. Пожарская С.П. Испания и США. Внешняя политика и общество, 1936–1976. М.: 

Наука, 1982. 

Тема 3.3. Отношения Испании с Европейским союзом 

Подписание договора о присоединении Испании к ЕЭС от 12 июня 1985 г. Вступление 

Испании в ЕЭС 1 января 1986 г. Первое председательство Испании в ЕС во втором 

полугодии 1995 г. Вхождение Испании в Экономический и валютный союз 1 января 1999 

г. Второе председательство Испании в ЕС в первом полугодии 2002 г. 1 января 2002 

г. – переход Испании на наличный евро. Активное участие Испании в деятельности 

«четверки» международных посредников по вопросу ближневосточного урегулирования. 

Председательство Испании в ЕС в первом полугодии   2010 г. 

 

 Перечень вопросов для обсуждения: 

 

 

1. Вступление Испании в ЕС в 1986 г. 

2. Председательство Испании в ЕС в 1989, 1995, 2002, 2010 гг. 

3.  Испания и вопрос европейской интеграции. 

                              Литература для подготовки по теме 3.3 

Обязательная литература 

1. Буторина О.В. Испания: стратегия экономического подъема. М., 1994. 

2.  Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В. Буториной. – М.: Деловая 

литература, 2011.  

3. Gutierrez Espada C. Adaptacion al tratado de Lisboa (2007) del sistema institucional 

decisorio de la union, su accion exterior y personalidad juridica. Madrid: Comares, 2010. 

 

 

          Дополнительная литература 

1. Аникеева Н.Е. Председательство в ЕС «по-лиссабонски»: испанский раунд // 

Современная Европа. 2011. № 1. 

2. Jimenez Redondo J.C. De Suarez a Rodriguez Zapatero: la politica exterior de la Espana 

democratica. Madrid, 2006. 

3. Villarino C. Un mundo en cambio. Perspectivas de la política exterior de la Unión Europea. 

Barcelona, 2009. 

 

http://www.casadellibro.com/libros/gutierrez-espada-cesareo/gutierrez2espada32cesareo
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Тема 3.4. Средиземноморское направление во внешней политике Испании 

 Взаимоотношения Испании со странами Ближнего Востока и Северной Африки (1950 –

1970-е гг.). Развитие средиземноморского направления испанской внешней политики в 

1980–1990-е гг. Западно-средиземноморский форум (1988 ). Проведение первой Евро-

средиземноморской конференции 27–28 ноября 1995 г. в Барселоне, второй Евро-

средиземноморской конференции в Валетте 15–16 апреля 1997 г., третьей Евро-

средиземноорской конференции в Штутгарте 15–16 апреля 1999 г., четвертой –  в 

Марселе 15–16 ноября 2000 г., пятой конференции в Валенсии 22–23 апреля 2002 г. 

Развитие    Барселонского    процесса.     Ось    «барселонской    конструкции» – 

постепенное наращивание средиземноморского экономического партнерства, создание 

к 2010 г. зоны свободной торговли. Учреждение Союза для Средиземноморья. 

     Проблема нелегальной иммиграции в испано-марокканских взаимоотношениях: 

подписание     двусторонних     соглашений,     регламентирующих     порядок     

трудовой деятельности иностранцев в Испании. Проблема Западно-сахарского 

урегулирования в Северной Африке. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 

1. Взаимоотношения Испании со странами Ближнего Востока и Северной Африки 

(1950–1970-е гг.). 

 2. Средиземноморское направление во внешней политике Испании на рубеже ХХ–ХХI 

вв. Барселонский процесс. Учреждение Союза для Средиземноморья. 

 

                              Литература для подготовки по теме 3.4. 

Обязательная литература 

1. Аникеева Н.Е. Внешняя политика Испании в конце ХХ- начале ХХI вв. М: МГИМО-

Университет,2016.-490 с.  

2. Красиков А. Испания и мировая политика: полвека дипломатической истории. М.: 

Международные отношения, 1989. 

3. Арбатова Н.К. Средиземноморье: проблемы безопасности. М.: Наука, 1990. 

4. Аникеева Н.Е. Политика Испании и ЕС в Средиземноморье в конце ХХ-начале ХХI 

вв.: учебное пособие/ Н.Е. Аникеева. МГИМО МИД России, каф. ИПСЕА, Иберо-

американский центр МГИМО.- М.: МГИМО-Университет, 2014.-84с. 
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          Дополнительная литература 

 

1. Агапов А. Союз для Средиземноморья: проблемы и противоречия // МЭ и МО. 2010. № 

9. 

2. Martinez Lopez F., Munoz F. A. Políticas de paz en el Mediterráneo. Madrid, 2007.  

3. La política exterior de España de 1800 hasta hoy : historia, condicionantes y escenarios: 

relaciones internacionales / Juan Carlos Pereira (coord.). 2a. ed. Barcelona: Ariel, 2010.  

Тема 3.5. Российско-испанские отношения. 

Признание в декабре 1991 г. Испанией Российской Федерации в качестве 

государства – правопреемника СССР. Начало работы по инвентаризации 

межгосударственных и межправительственных документов. Подписание Временного 

торгового соглашения между Россией и ЕС (17 июля 1995 г.). Развитие политических, 

торгово-экономических, научно-технических, а также культурных связей. Совпадающие 

позиции России и Испании по основным международным проблемам. 

 

 Перечень вопросов для обсуждения: 

 

 

1. Россия и Испания в годы наполеоновских войн (1808–1812). История вопроса. 

2. Франкистская Испания и СССР. Восстановление дипломатических отношений в 

1977 г. 

3. Российско-испанские отношения: основные этапы(1991–2013). 

 

                              Литература для подготовки по теме 3.5. 

Обязательные источники и литература 

1. Дубинин Ю.В. Амбахадор! Амбахадор! : записки посла в Испании. М.: РОССПЭН, 

1999. 

2. Аникеева Н.Е., Дубинин Ю.В. Становление и развитие российско-испанских 

отношений / // Россия – Испания – Ибероамерика. Перекрестный год сотрудничества: сб. 

научн. трудов. М.: МГИМО–Университет, 2011. 

3. Волосюк О.В. Внешняя политика Испании в XVIII веке: становление испано-русских 

отношений. М., 2011. 

 

 

          Дополнительная литература 

1. Аникеева Н.Е. , Дубинин Ю.В. Наш дом в Мадриде // Российские посольства за 

рубежом : очерки истории дипломатических отношений. М.: МГИМО–Университет, 

2010. 
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2.  Россия и Испания: документы и материалы, 1667–1917: в 2 т. М., 1991. 

3. Россия и Европа: Дипломатия и культура. Вып. 2. М.: Наука, 2002. 

Тема 3.6. Внешнеполитический курс правительства ИСРП 

(1982–1996). 

Победа на парламентских выборах в 1982 году партии ИСРП во главе с Ф. 

Гонсалесом. Расширение военного сотрудничества Испании и США в 1980–1990-е гг. 

Ибероамериканская политика Испании в XX–XXI вв. Кризис в испано-кубинских 

отношениях. Развитие отношений Испании с государствами постсоветского 

пространства и странами Восточной Европы в 1990-е гг. Испания и страны Ближнего 

Востока, роль испанского государства в ближневосточном мирном процессе. 

Российско-испанские отношения в период правления ИСРП. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 

1. Региональные направления внешней политики правительства ИСРП (Европа, США, 

Ближний Восток, Латинская Америка). 

 2. Отношения России и Испании в период правления лидера ИСРП Ф. Гонсалеса. 

 

                              Литература для подготовки по теме 3.6. 

Обязательные источники и литература 

 

1. Волкова Г.И. Политическая история Испании XX века / Г.И. Волкова, А.В. 

Дементьев. - М. : Высшая школа, 2005. 

2. Дубинин Ю.В. Амбахадор! Амбахадор!: записки посла в Испании. М.: РОССПЭН, 

1999. 

3. España y América Latina 200 años después de la Independencia. Valoración y perspectivas 

/ Celestino del Arenal (coord.). Madrid: Marcial Pons, 2009. 

4. González F. Iberoamérica 2020: retos ante la crisis. Madrid, 2009. 

 

 

          Дополнительная литература 

1. Аникеева Н.Е. Испания в конце ХХ– начале XXI века // Новая и новейшая история. 

2006. № 2. 

2. Jimenez Redondo J.C. De Suarez a Rodriguez Zapatero: la politica exterior de la Espana 

democratica. Madrid, 2006. 

3. La política exterior de España de 1800 hasta hoy: historia, condicionantes y escenarios: 

relaciones internacionales / Juan Carlos Pereira (coord.). 2a. ed. Barcelona: Ariel, 2010. 

Тема 3.7. Внешняя политика Народной партии (1996-2004) 
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    1996 г., 2000 г. – победа на парламентских выборах Народной партии Х.М. Аснара. 

Позиция Испании в отношении Ирака (2002–2003). Официальная линия консервативной 

партии – политическая и дипломатическая поддержка линии в иракском вопросе, в том 

числе подготовке и проведению силовой акции против Ирака. Испания – непостоянный 

член Совета Безопасности в 2003–2004 гг. Преобладание антивоенных настроений в 

общественном мнении Испании (более 90 % испанских граждан против военной 

операции в Ираке). Подписание декларации по Ираку в ходе Азорского саммита 16 

марта 2003 г. Ключевая задача испанской внешней политики в 2003 г. – продвижение 

новых инициатив по укреплению международного антитеррористического 

взаимодействия.  

Иберо-американское сотрудничество. Средиземноморский вектор. Российско-испанские 

отношения в период правления Х.М. Аснара. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 

1. Региональные направления внешней политики Народной партии. 

2.  Атлантизм во внешней политике НП. 

                              Литература для подготовки по теме 3.7 

Обязательная литература 

1. Бухармедова Л.М. Аснар: консерваторы у власти (1996-2004) // Испанский альманах. 

Вып. 1. М.: Наука, 2008. 

2.  Яковлев П.П. Испания в мировой политике. М., 2011.  

3.   La política exterior de España de 1800 hasta hoy : historia, condicionantes y escenarios : 

relaciones internacionales / Juan Carlos Pereira (coord.). 2a. ed. Barcelona: Ariel, 2010. 

4. Аникеева Н.Е. Испания в современном мире: 1976–2004 гг. М.: Национальное 

обозрение, 2007. 

 

          Дополнительная литература 

1.Аникеева Н.Е. Испания в конце ХХ – начале XXI века // Новая и новейшая история. 

2006. № 2. 

2. Волкова Г.И., Дементьев А.В. Политическая история Испании XX века.  М.: 

Высшая школа, 2005. 

 

Тема 3.8. Внешняя политика Испании в начале ХХI века. Правление ИСРП 

(2004-2011). Правительство  Народной партии у власти (2011-2018). Приход к 

власти Педро Санчеса. 

   Победа  ИСРП Х.Л. Родригеса Сапатеро на парламентских выборах 2004 г. и 2008 г.  

Проблема баскского сепаратизма в Испании. Традиционно важные направления во 

внешней политике Испании в годы правления ИСРП: европейское, средиземноморское, 

ближневосточное, трансатлантическое и латиноамериканское. 

     Преемственность подходов по  ряду ключевых аспектов внешней политики, 



 19 

присущих администрации Х.М. Аснара, при правительстве социалистов. Принятие  

Европейской конституции на референдуме  в Испании в феврале 2005 г.  

      Ратификация Лиссабонского договора Кортесами Испании в июле    2008 г. 

Позитивные сдвиги во внешней политике в годы правления ИСРП, способствующие 

росту авторитета Испании в системе международных отношений. Новые ориентиры 

внешней политики Х.Л. Родригеса Сапатеро в Европе, арабском мире и Латинской 

Америке. 

Нормализация отношений Испании с США – одно из приоритетных направлений 

внешней политики Мадрида (официальный визит главы МИД Испании М.А. Моратиноса 

в Вашингтон в апреле 2005 г.). 

   Новые перспективы сотрудничества  Испании с регионом Юго-Восточной Азии и 

Китаем (визит в столицу Испании в ноябре 2005 г. председателя КНР Ху Цзиньтао). 

 

Участие Испании в  иберо-американских саммитах в 2000-е гг. 

Развитие Евро-средиземноморского процесса, проведение в юбилейном для 

"барселонского процесса" 2005 г. саммита стран-участниц. Новая инициатива Франции, 

Италии и Испании о создании СДС (Союза для Средиземноморья).         

  Испания в период мирового финансового кризиса.  

Антикризисный план правительства Х.Л.Родригеса Сапатеро (2010–2011). 

     2–3 марта 2009 г. – первый государственный визит Президента РФ Д.А. Медведева в 

Испанию. Подписание Декларации о стратегическом партнерстве. Новый этап в 

российско-испанских отношениях.  

20 ноября 2011 г. – победа на парламентских выборах в Испании консервативной 

Народной партии во главе с Мариано Рахоем. Политические трансформации в Испании  

после проведения парламентских выборов 20 декабря 2015 г Приоритеты внешней 

политики правительства  испанских консерваторов (2011-2018). Приход к власти Педро 

Санчеса. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 

 

1.Особенности внешней политики ИСРП (2004– 2011). 

2. Основные направления внутренней и внешней политики Народной партии М. Рахоя 

(2011 – 2018 гг.). 

3. Новый этап в российско-испанских отношениях. 

Литература для подготовки по теме  3.8 

Обязательная литература 

 

1.Аникеева Н.Е. Внешняя политика Испании в конце ХХ- начале ХХI вв. М: МГИМО-

Университет,2016.-490 с.  

2. История внешней политики Испании / Н.Е. Аникеева, В.А. Ведюшкин, О.В. 

Волосюк, И.Ю. Медников, С.П. Пожарская — М.: Междунар. отношения, 2014. — 

504 с. 

3. Дубинин Ю.В. Амбахадор! Амбахадор!: записки посла в Испании. М.: РОССПЭН, 

1999. 

4. Яковлев П.П. Испания в мировой политике. М., 2011.  

5. La política exterior de España de 1800 hasta hoy : historia, condicionantes y escenarios: 

relaciones internacionales / Juan Carlos Pereira (coord.). 2a. ed. Barcelona: 

Ariel, 2010. 
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6. Аникеева Н.Е. Испания в период правления Хосе Луиса Родригеса Сапатеро (2004-

2011 гг.) : учеб. пособие / Н.Е. Аникеева ; МГИМО (У) МИД России, каф. 

истории и политики стран Европы и Америки, Иберо-американский центр 

МГИМО. - М. : МГИМО-Университет, 2013. - 72 с. 

 

Интернет-источники 

http://www.maec.es/es/home/ –  МИД Испании. 

http://www.rah.es/ – La Real Academia de la Historia- Королевская Академия истории 

(Испания). 

http://www.ispania.aha.ru/ru/ – Посольство РФ в Испании. 

http://www.spain.mid.ru/ –  Посольство Испании в России. 

 Дополнительная литература 

1.Аникеева Н.Е. Особенности внешней политики Испании в период правления Хосе 

Луиса Родригеса Сапатеро: 2004–2008 гг. // Вестник МГИМО-Университета. 2008. №2. 

2. Bosco A., Sanchez-Сuenca I. La España de Zapatero: años de cambios, 2004–2008. Madrid : 

Pablo Iglesias, 2009. 

3. Jimenez Redondo J.C. De Suarez a Rodriguez Zapatero: la politica exterior de la Espana 

democratica. Madrid, 2006. 

4. Mariano Rajoy. En confianza. Mi vida y mi proyecto de cambio para España. Barcelona: 

Planeta, 2011. 

5. Villarino C. Un mundo en cambio. Perspectivas de la política exterior de la Unión Europea. 

Barcelona, 2009; 

6. Schwartz P. La Economía Explicada a Zapatero y a Sus Sucesores. Madrid: Espasa, 2011. 

7. Zarzalejos J.A. La sonrisa de Julia Roberts. Zapatero y su epoca. Madrid: Chronica, 2011. 

 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Первичным учебно-методическим материалом, который помогает 

обучающемуся организовывать самостоятельное изучение тем и вопросов к 

семинарским занятиям является данная программа дисциплины. Для 

удобства обучающихся помимо общего списка литературы литература для 

подготовки добавлена к каждой теме, а не только к семинарским занятиям 

(см. предыдущие разделы данной программы). 

Помимо работы с литературой в связи с высокой актуальностью тем, 

рассматриваемых в рамках дисциплины, обучающимся рекомендуется 

регулярно отслеживать материалы российских и зарубежных СМИ по 

тематике дисциплины. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 1) 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

http://www.maec.es/es/home/-
http://www.rah.es/
http://www.ispania.aha.ru/ru/
http://www.spain.mid.ru/
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или её части) / и ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Раз Раздел 1. Внешняя политика Испании в 

годы Второй мировой войны 

ОК-   

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

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 

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 

ОПК-5. Способен формировать 

дайджесты и аналитические 

материалы общественно-

политической направленности по 

профилю деятельности для 

публикации в научных журналах и 

средствах массовой информации 

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. 
 

Обсуждение 

литературы на 

семинарах, 

контрольная 

работа 

2. Раз Раздел 2. Внешняя политика Ф.Франко Обсуждение 

литературы на 

семинарах, зачет 

на основе 

рейтинга 

3. РазРаздел 3. Внешняя политика в 

постфранкистский период 

Обсуждение 

  Обсуждение 

литературы на 

семинарах, 

контрольная 

работа, экзамен 
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2а) Описание показателей и Критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 

1№/п Наименование оценочного 

средства 
Кра   Краткая характеристика  

Оц   оценочного средства 

 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 
 

1. 
 

 

 

 

Устный опрос (обсуждение 

литературы) 

Со 

 

 

ой             Продукт самостоятельной или 

групповой (в зависимости от конкретного 

задания) работы обучающегося, 

представляющий публичное выступление 

 вы по представлению полученных 

результатов решения определённой 

учебно- практической, учебно- 

исследовательской или научной темы. 

См. все темы 

календарного плана  

  Писписьменная   проблемно- 

ориентированная самостоятельная работа 

обучающегося, направленная на анализ 

профессионально- ориентированной 

задачи. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

 

Практические 

 задания на анализ 

пройденных тем 

3. Экзамен ПисПисьменная работа,  

Сос  состоящая из заданий, направленных на 

анализ, сравнительный анализ и синтез 

полученных в ходе обучения знаний. 

Перечень  

тем эссе 

 

 

 

 

 
 



 23 

26) Описание шкал оценивания 

 
D (67-74%) Поставленная проблема проанализирована поверхностно, слабая 

доказательная база, допущены смысловые и фактические неточности и 

искажения. 

 
Е (60-66%) Минимальный анализ поставленной проблемы, слабая 

доказательная база, поверхностные суждения, допущены фактические и 

смысловые неточности и искажения, очевидно незнание материала 

базовой литературы. 

 

F (менее 60%) Задание не выполнено, представленные выше критерии не 

соблюдены даже в минимальном объеме. 

Вид работы Оценка/ 

Процент 

Описание критериев оценки 

Устный опрос   A (90-100%) Поставленная проблема проанализирована системно, 

представлены убедительные доказательства, основывающиеся 

на конкретных фактах, данных, прочитанной литературе. В ходе 

выступления по итогам дискуссии предложены альтернативные 

и творческие подходы к анализу поставленной проблемы. 

 
В (82-89%) Поставленная проблема проанализирована системно, 

представлены убедительные доказательства, основывающиеся 

на конкретных фактах, данных, прочитанной литературе. 

Допущены незначительные неточности. 

 
С (75-81%) Поставленная проблема в целом проанализирована, 

представлены достаточные доказательства, основывающиеся на 

конкретных фактах, данных, прочитанной литературе. 

Допущены незначительные неточности, небольшие фактические 

огрехи, которые не влияют на логику изложения. 
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Контрольная работа А (90-100%) Ответ на поставленные вопросы демонстрирует прекрасное 

освоение курса, с совершенно незначительными 

 
В (82-89%) Освоение курса выше среднего уровня, но с некоторыми пробелами 

(фактические неточности минимальны - не более двух) 

 
С (75-81%) В целом хорошее освоение курса, но с заметными пробелами (2-3 

фактических и смысловых неточности и искажения) 

 
D (67-74%) Неплохое освоение курса, но с весьма заметными пробелами (4-5 

фактических и смысловых неточностей и искажений) 

 
Е (60-66%) Освоение курса отвечает лишь минимальным требованиям, ответ 

не полный, нарушена логика, имеется значительное количество 

фактических и смысловых неточностей 

 

F (менее 60%) Необходима дополнительная работа для получения зачета, ответ не 

демонстрирует минимального уровня усвоения курса 

Ответ на 

зачете/экзамене 

А (90-100%) Письменный ответ демонстрирует прекрасное освоение курса, с 

совершенно незначительными пробелами 
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В (82-89%) Освоение курса выше среднего уровня, но с некоторыми пробелами 

(фактические неточности минимальны) 

 
С (75-81%) В целом хорошее освоение курса, но с заметными пробелами (2-3 

фактических и смысловых неточности и искажения) 

 
D (67-74%) Неплохое освоение курса, но с весьма заметными пробелами (4-5 

фактических и смысловых неточностей и искажений) 

 
E(60-66%) Освоение курса отвечает лишь минимальным требованиям, ответ 

не полный, нарушена логика, имеется значительное количество 

фактических и смысловых неточностей 

 
F( менее 60%) Необходима дополнительная работа для получения зачета, ответ не 

демонстрирует минимального уровня усвоения курса 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к контрольным работам и зачету 

 

 

1. Испания в годы Второй мировой войны. 

2. Участие франкистской Испании в нападении гитлеровской Германии на СССР. 

3. Проблемы отношений Испании с англо-американским блоком. 

«Вольфрамовые баталии». 

4. Деятельность антифашистской оппозиции в годы Второй мировой войны. 

5. Испано-американское соглашение 1953 г. 

6. Развитие испано-американских отношений (1953–1976). 

7. Испано-американский Договор  о дружбе и сотрудничестве 1976 г. 

8. Отношения франкистской Испании с Латинской Америкой в 1960–70-е гг. 

9. Активизация связей Испании с латиноамериканскими странами в период постфранкизма. 

10. План экономической стабилизации 1959 г. 

11.  Начало переговорного процесса между Испанией и ЕЭС в 1960-е гг. 

12.  Преференциальное соглашение  Испании  с  ЕЭС (1970). 
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13.  Внешняя политика СДЦ во главе А.Суаресом.  

14.  Внешнеполитический курс СДЦ при Л. Кальво Сотело. 

15. Особенности отношений Мадрида с Североатлантическим альянсом в 1982-1996 гг. 

16.  Участие Испании в кризисе в Персидском заливе в 1991 г.  

17. Соглашение о координации между вооруженными силами Испании и НАТО, 

подписанное в период с 1990 по 1992 гг. 

18.  Процесс доинтеграции Испании в военную структуру НАТО. 

19. Вступление Испании в ЕС в 1986 г. 

20.  Председательство Испании в ЕС в 1989, 1995, 2002, 2010 гг. 

21.   Испания и вопрос европейской интеграции. 

22.  Взаимоотношения Испании со странами Ближнего Востока и Северной Африки (1950–

1970-е гг.). 

23.  Средиземноморское направление во внешней политике Испании на рубеже ХХ–ХХI 

вв. Барселонский процесс. Учреждение Союза для Средиземноморья. 
24. Франкистская Испания и СССР. Восстановление дипломатических отношений в 1977 г. 

25. Российско-испанские отношения: основные этапы(1991–2018). 

26. Региональные направления внешней политики правительства ИСРП (Европа, США, Ближний 

Восток, Латинская Америка). 

27. Отношения России и Испании в период правления лидера ИСРП Ф. Гонсалеса. 

28. Региональные направления внешней политики Народной партии. Атлантизм во внешней 

политике НП. 

29. Особенности внешней политики ИСРП (2004– 2011). 

30.  Основные направления внутренней и внешней политики Народной партии М. Рахоя 

(2011 – 2018 гг.). 

31.  Новый этап в российско-испанских отношениях. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Отношения Испании с фашистскими государствами (Германией и Италией) в 
годы  Второй мировой войны. 

2. Испания и ведущие западные страны 
антигитлеровской коалиции        (США        и        Великобритания)        в        
период      Второй        мировой войны. 

3. Испания        в        годы        международной        изоляции        (вторая        
половина - начало 1950-х гг.). 

4. Преодоление испанским государством международной изоляции и успешный 
выход на мировую арену в 1950-е гг. 

5. Испано-американское соглашение 1953 г. 

6. Испания и ЕЭС в 1960-е – первой половине 1970-х гг. 

7. Вступление Испании в ЕЭС. 
8. Испания и страны Латинской Америки в период франкизма. 
9. Деколонизация испанских владений в Северо-Западной Африке. 

10. Развитие испано-американских отношений при франкизме (1960–1970-е гг.). 
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11. Испания и СССР в 1960-е первой половине 1970-х гг. 

12. Основные этапы отношений       Испании и евроатлантических структур НАТО и 

ЗЕС (1980–2000-е гг.) 

13. Советско-испанские отношения в 1977 –1991 гг. 

14. Средиземноморское направление во внешней политике 

Испании в 1980—2000-е гг. 

15. Иберо-американское  сотрудничество  ( 1991 –2000-е гг.). 

16. Российско-испанские отношения  (1991–2018 гг.) 

 

17. Основные   направления   внешней   политики   правительства А.Суареса    

(1976–1981). 

18. Основные позиции Испании в деятельности Европейского   союза в 1990 – 2000-е 

гг. 

19. Проблема Гибралтара в англо-испанских отношениях в 1960 –2000-е гг. 

20. Эволюция внешней политики правительства ИСРП (1982–1996). 

21. Приоритеты внешней политики Испании при 

правительстве Народной партии во главе с Х.М. Аснаром (1996–2004). 

22. Внешняя политика ИСРП в период правления Х.Л. Родригеса Сапатеро (2004–

2011). 

23. Основные направления внешней политики Народной партии во главе с М. Рахоем 

(2011-2018). 

 

 

А) критерии оценивания компетенций (результатов) (см. раздел 2 б) 

Б) описания шкалы оценивания (см. раздел 2 б) 

 

Приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных 

средств, определенных в рамках данной дисциплины, для проведения 

промежуточной аттестации: 

 

 

Образцы тестовых заданий и вопросов для текущего контроля по курсу: 

 

 

 

1. Что обозначает понятие «вольфрамовые баталии»? 

 

 

 

 

 

 

2. Укажите, в какие годы министерство иностранных дел Испании  

возглавляли следующие политические деятели. 

 

 

 

1. Франсиско Гомес Хордана                  1. 1938–1939 



 28 

2. Рамон Серрано Суньер                         2. 1939–1940 

3. Хуан Бейгбедер                                     3. 1940–1941 

4.  Франсиско Гомес Хордана                  4. 1941–1942 

5. Хосе Феликс де Лекерика                     5. 1942–1944 

                                                                     6. 1944–1945 

 

 

 

3. Назовите даты принятия Испанией следующих «статусов» в период Второй 

мировой войны. 

 

 

 

             нейтралитет– 

 

             «невоюющая сторона»– 

 

 

             нейтралитет– 

 

 

 

4. Укажите дату  обнародованного заявления об установлении дипломатических 

отношений между Испанией и Израилем. 

 

 

 

 

 

5. Когда была закреплена договоренность о признании Испанией РФ в качестве 

государства – преемника СССР? 

 

 

 

 

 

 

6. Назовите дату проведения первой евросредиземноморской конференции в 

Барселоне. Как Вы понимаете термин «барселонский процесс»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Когда Испания подписала Шенгенские соглашения? 
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8. Укажите место и время проведения первого иберо-американского саммита при 

участии Испании? 

 

 

 

Примерные темы курсовых работ, информационно-аналитических справок, 

проектов, др. 

1.Внешняя политика Испании в годы второй мировой войны 

2. Испано-американский договор 1953 г. и испано-американские отношения 

1950 – первой половины 1970-х гг.  

3.  Взаимоотношения Испании и ЕЭС в конце 1950 – первой половине 1970-х гг. 

     4. Франкистская Испания и страны Латинской Америки. 

     5.Вступление Испании в НАТО. 

     6.Эволюция внешней политики Испании в период демократизации (1975–1978). 

     7.Испания и НАТО на современном этапе. 

     8.Испания в процессе углубления европейской интеграции. 

9.Средиземноморская политика Испании (вторая половина 1970–2000-е гг.). 

10.Испано-американские отношения во второй половине 1970–2000-е гг. 

       11.Испания и иберо-американские саммиты. 
 

12.Советско-испанские отношения в 1977–1991 гг. 

       13.Российско-испанские отношения в 1991–2000-х гг. 

 
 

 

 
 

 

7.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 
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Основная  литература: 
 
1.Аникеева Н.Е. Внешняя политика Испании в конце ХХ- начале ХХI вв. М: МГИМО-

Университет,2016.-490 с.  

2. История внешней политики Испании / Н.Е. Аникеева, В.А. Ведюшкин, О.В. 

Волосюк, И.Ю. Медников, С.П. Пожарская — М.: Междунар. отношения, 2014. — 

504 с. 

     3. Современные международные отношения / под ред. А.В. Торкунова, А.В. 

Мальгина. – Москва : Аспект Пресс, 2017. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457800 

 

     

 

 

 

Дополнительная  литература: 

 

1.Пожарская С.П. Испания и США. Внешняя политика и общество, 1936–1976. М.: 

Наука, 1982. 

2.Аникеева Н.Е. Председательство в ЕС «по-лиссабонски»: испанский раунд // 

Современная Европа. 2011. № 1. 

3. Jimenez Redondo J.C. De Suarez a Rodriguez Zapatero: la politica exterior de la Espana 

democratica. Madrid, 2006. 

4. Villarino C. Un mundo en cambio. Perspectivas de la política exterior de la Unión Europea. 

Barcelona, 2009. 

 

5. Аникеева Н.Е. Отношения Испании и США в начале XXI века // США - Канада: 

экономика, политика, культура .  2007.  № 1.  

6.  Сагомонян А.А. Испанский узел «холодной войны»: великие державы и режим Франко 

в 1945-1948 гг. М.: РОССПЭН, 2004. 

7.   Historia de España siglo XX: 1939–1996 / J.A. Martines (coord.). Madrid: Cátedra, 1999. 

8. Tusell J., Aviles J. La politica exterior de España en el siglo XX. Madrid: Biblioteca Nueva, 

2000. 

9.  Старостина Е., Черкасова Е. Латиноамериканская политика Испании // МЭ и МО. 1998. 

№ 3. España y América Latina 200 años después de la Independencia. Valoración y 

perspectivas / Celestino del Arenal (coord.). Madrid: Marcial Pons, 2009. 

10. González F. Iberoamérica 2020: retos ante la crisis. Madrid, 2009. 

11. Буторина О.В. Испания: стратегия экономического подъема. М.: Наука, 1994. 

12. Villarino C. Un mundo en cambio. Perspectivas de la política exterior de la Unión Europea. 

Barcelona, 2009. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457800
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13.    Аникеева Н.Е. Испания в конце ХХ– начале XXI века // Новая и новейшая история. 

2006. № 2. 

14. Jimenez Redondo J.C. De Suarez a Rodriguez Zapatero: la politica exterior de la Espana 

democratica. Madrid, 2006. 

15. La política exterior de España de 1800 hasta hoy: historia, condicionantes y escenarios: 

relaciones internacionales / Juan Carlos Pereira (coord.). 2a. ed. Barcelona: Ariel, 2010. 

16. Аникеева Н.Е. Испания в конце ХХ – начале XXI века // Новая и новейшая история. 

2006. № 2. 

17. Волкова Г.И., Дементьев А.В. Политическая история Испании XX века.  М.: Высшая 

школа, 2005. 

18. Аникеева Н.Е. Особенности внешней политики Испании в период правления Хосе Луиса 

Родригеса Сапатеро: 2004–2008 гг. // Вестник МГИМО-Университета. 2008. №2. 

19.  Bosco A., Sanchez-Сuenca I. La España de Zapatero: años de cambios, 2004–2008. Madrid : 

Pablo Iglesias, 2009. 

20. Jimenez Redondo J.C. De Suarez a Rodriguez Zapatero: la politica exterior de la Espana 

democratica. Madrid, 2006. 

21.  Mariano Rajoy. En confianza. Mi vida y mi proyecto de cambio para España. Barcelona: 

Planeta, 2011. 

22. Villarino C. Un mundo en cambio. Perspectivas de la política exterior de la Unión Europea. 

Barcelona, 2009; 

23. Schwartz P. La Economía Explicada a Zapatero y a Sus Sucesores. Madrid: Espasa, 2011. 

24. Zarzalejos J.A. La sonrisa de Julia Roberts. Zapatero y su epoca. Madrid: Chronica, 2011. 

25. La política exterior de España de 1800 hasta hoy : historia, condicionantes y escenarios : 

relaciones internacionales / Juan Carlos Pereira (coord.). 2a. ed. Barcelona : Ariel, 2010. 

26. Celestino del Arenal. Política exterior de España y relaciones con América 

Latina.Madrid,2011. 

27. Богатуров А.Д., Аверков В.В. История международных отношений (1945–2008 гг.). М., 

2009. 

28.  Престон П. Франко. Биография. М., 1999 

29. Агапов А. Союз для Средиземноморья: проблемы и противоречия // МЭ и МО. 2010. № 

9. 

30. Martinez Lopez F., Munoz F. A. Políticas de paz en el Mediterráneo. Madrid, 2007.  

31. La política exterior de España de 1800 hasta hoy : historia, condicionantes y escenarios: 

relaciones internacionales / Juan Carlos Pereira (coord.). 2a. ed. Barcelona: Ariel, 2010.  

32. Аникеева Н.Е. , Дубинин Ю.В. Наш дом в Мадриде // Российские посольства за рубежом 
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: очерки истории дипломатических отношений. М.: МГИМО–Университет, 2010. 

33.  Россия и Испания: документы и материалы, 1667–1917: в 2 т. М., 1991. 

34. Россия и Европа: Дипломатия и культура. Вып. 2. М.: Наука, 2002 

35. Jimenez Redondo J.C. De Suarez a Rodriguez Zapatero: la politica exterior de la Espana 

democratica. Madrid, 2006. 

36.  La política exterior de España de 1800 hasta hoy: historia, condicionantes y escenarios: 

relaciones internacionales / Juan Carlos Pereira (coord.). 2a. ed. Barcelona: Ariel, 2010. 

37. Россия и Испания: документы и материалы, 1667–1917: в 2 т. М., 1991. 

 

           

 

Интернет-источники 

http://www.maec.es/es/home/ –  МИД Испании. 

http://www.rah.es/ – La Real Academia de la Historia- Королевская Академия истории 

(Испания). 

http://www.ispania.aha.ru/ru/ – Посольство РФ в Испании. 

http://www.spain.mid.ru/ –  Посольство Испании в России. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maec.es/es/home/-
http://www.rah.es/
http://www.ispania.aha.ru/ru/
http://www.spain.mid.ru/
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Контрольная 

работа/индивидуа 

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным 

источникам. 

Подготовка к При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

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. 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. 

Самостоятельная 

работа с 

литературой 

Основным видом самостоятельной работы студентов в рамках 

данного курса является работа с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками на русском, английском и 

тайском языках. К каждому занятию рекомендуется также 

список дополнительной литературы. Знакомство с основной 

литературой ориентирует студента на понимание общей 

динамики развития процессов, рассматриваемых в рамках 

курса. Дополнительная литература позволяет изучить 

конкретные аспекты рассматриваемых процессов и встроить их 

в общий региональный контекст. При этом приветствуется 

самостоятельная работа студентов с указанными в программе 

интернет-источниками и материалами периодической печати по 

теме курса. 

При работе с основной и дополнительной литературой 

студентам рекомендуется развивать навыки критического 

чтения. Для облегчения развития данных навыков студентам 

предлагается следующая структура конспекта (в выполненном 

виде может составлять 1-2 страницы печатного текста): 

1. Автор, название, выходные данные публикации 

2. Основные тезисы и аргументы, представленные в 

главе/статье 

3. Как материал главы/статьи связан с темой 

занятия? 

4. Как материал главы/статьи связан с другими 

материалами по теме занятия? 

5. Различные точки зрения на одну и ту же 

проблему/явление, представленные в главе/статье 

и других материалах по теме занятия. 
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зачету/экзамену конспекты лекций, рекомендуемую литературу, перечень 

типовых вопросов для подготовки к зачету. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по модулю 

На занятиях читаются лекции с использованием слайд-презентаций, а также 

демонстрируются фото- и видеоматериалы по тематике дисциплины. 

Для подготовки докладов обучающиеся должны иметь доступ к компьютеру с 

текстовым редактором (MS Word или аналогичное) и/или программным 

обеспечением для создания компьютерных презентаций (MS PowerPoint или 

аналогичное). 

Предполагается, что в ходе изучения материала курса, а также подготовки докладов 

студенты будут обращаться к различным интернет-ресурсам, как доступным из 

библиотеки МГИМО (в частности, базам данных Scopus и Web of Science), так и 

открытым. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по модулю 

Для проведения лекционных и семинарских занятий необходимо следующее 

оборудование: компьютер с доступом в Интернет и установленной программой MS 

Power Point или аналогичной по функциональности, проектор, экран (или сенсорная 

доска). 

 

11. Иные сведения и материалы 

Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу  дисциплины (модуля) 

«Внешняя политика Испании» 

образовательной программы по направлению подготовки 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

 

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. 
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В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины, к Листу регистрации внесенных изменений 

Рабочей программы модуля прилагается обновленный Перечень основной и 

дополнительной литературы, необходимой для освоения модуля на соответствующий 

учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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