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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 

В соответствии с назначением основными целями и задачами дисциплины 
являются_формирование у студентов целостного представления об истории 
международных отношений и внешней политики России в 1900-1945 гг., понимание ими 
логики и закономерностей развития международных отношений как процесса  эволюции 
глобальной международной системы,  овладение  студентами основ системного подхода 
к изучению международных отношениях и внешней политики России первой половины 
ХХ вв.  

 В задачи курса входит: 

1. Познакомить студентов с классическими документальными источниками и 
доступными основными научными исследованиями по истории международных 
отношений; дать студентам навыки самостоятельного поиска материалов по 
международным отношениям. 

2. Сформировать у студентов четкое представление о понятийном аппарате курса, 
включающем в себя такие понятия  как система международных отношений,  глобальная 
и региональные международные системы; великие державы; баланс сил и политическое 
равновесие; факторы формирования внешней политики государств; национально-
государственные интересы; внешняя среда системы международных отношений. 

3. Показать студентам логику формирования и функционирования систем 
международных отношений в первой половине ХХ века. 

4. Дать студентам представление о динамике развития,  целях и национальных 
интересах внешней политики России/СССР в первой половине ХХ вв.  

1.2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Изучаемая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 
образовательного стандарта высшего образования МГИМО (У) МИД России.  

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) знать основные события и персоналии по истории международных отношений и 
внешней политики России в 1900-1945 гг. 

2) уметь анализировать исторические  факты, проблемы, процессы, относящиеся к 
истории международных отношений и внешней политики России/СССР в 1900-1945 
гг.,  

3) владеть методологией системного анализа истории международных отношений 
применительно к первой половине ХХ в.   
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

1) общекультурные 
- Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- Способностью к коммуникации в устной и письменной формах для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
- Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
2) Профессиональные: 

     - Владение навыками научных исследований политических процессов и      
отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1); 
     - владение навыками участия в исследовательском процессе, способностью 
готовить научные тексты для публикации в научных изданиях и выступления на 
научных мероприятиях (ПК-2); 
    - владение методиками политологического анализа, подготовки справочного 
материала для аналитических разработок, составления библиографических обзоров, 
рефератов, научно-аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и 
эмпирической исследовательской работы (ПК-3); 
   - способностью использовать полученные знания и навыки в области 
политологических дисциплин для разработки учебно-методических материалов по 
обществознанию и обществоведческим курсам (ПК-5); 
   - способностью участвовать в информационно-коммуникационных процессах 
разного уровня, в проведении информационных кампаний (ПК-12); 
 
     

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академически
е часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 ак. ч. 2
Аудиторная работа 36 ак. ч. 

 

Лекции 18 ак. ч. 
Практические занятия/семинары 18 ак. ч. 
Самостоятельная работа, всего  
В том числе 
Курсовая работа (для отделения «международные отношения») - 
Информационно-аналитическая справка (при наличии) - 
Реферат (при наличии) - 
Проект (при наличии) - 
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)  
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

35.5 ак. ч. 

Виды текущего контроля (перечислить) три «среза» 
Вид промежуточной аттестации: экзамен 0.5 ак.ч. 
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2.2. Содержательный план дисциплины. 

 
Наименование 
разделов и тем 

Количество часов (в акад.  часах и/или кредит
ах) 

 

 

     

 

                                             

Лекции Практические 
занятия 

Самостоят  
работа 

Всего 
час. 
по 
теме 

Раздел 1 История 
международных 
отношений и внешней 
политики России /СССР в 
1900-1945 гг. 

12 ак. часов    12 ак. часов   20 ак. часов 44 ак. 
часа 

Тема 1. Международные 
отношения накануне и в 
годы Перовой мировой 
войны  

Тема 2. Парижская и 
Вашингтонская  
конференции. 
Становление 
Версальско-
Вашингтонской системы 

Тема 3. Международные 
отношения в Европе в  
1920-е гг. Попытки 
создания нового 
европейского 
равновесия. 

Тема 4. Международные 
отношения в Европе и на 
Дальнем Востоке в 1933-
1937 гг. Кризис 
Версальско-
Вашингтонской системы 
МО. 

2 ак. часа 

 

 

 4 ак. часа 

 

 

               

 

2 ак. часа 

 

 

 

2 ак. часа 

 

 

 

2 ак. часа 

 

  

4 ак. часа 

 

 

    

 

2 ак. часа 

 

 

 

2 ак. часа 

 

 

 

4 ак. часа 

 

  

6  ак. часов 

 

 

    

 

3 ак. часов 

 

 

    

 4 ак. часа 

 

 

 

 8 ак. 
часов 

 

14 ак. 
часов 

 

 

 

7 ак. 
часов 

 

 

 

8 ак. 
часов 
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Тема 5.  

Крушение Версальско- 
Вашингтонской  
системы (1938-1939 гг.).  

 

2 ак. часа 

     

2 ак. часа 

    

3 ак. часа 

7 ак. 
часов 

     

Раздел 2. История 
международных 
отношений и внешней 
политики СССР в годы 
Второй мировой войны.  

            6 ак. часов 6.5 ак. часов  15.5 ак. часа 28 ак. 
часа 

Тема  6. Начало Второй 
мировой войны. 
Международные 
отношения  в начальный 
период войны (сентябрь 
1939 – июнь 1941 гг.)  

Тема 7. Формирование 
антигитлеровской 
коалиции. Проблема 
открытия второго 
фронта  (1941 – 1943 гг.) 

Тема 8. Коренной 
перелом во Второй 
мировой войне. 
Создание основ 
Ялтинско-Потсдамской 
системы МО. 

Экзамен 

             2 ак. часа 

 

 

 

             2 ак. часа 

 

           

 

 

2 ак. часа 

 

 

                -  

2 ак. часа 

 

 

 

 2 ак. часа 

 

 

 

 

2 ак. часа 

 

 

0.5 ак. часа 

 

  4 ак. часа 

 

 

 

2 ак. часа 

 

  

 

 

  4 ак. часа 

 

 

5.5 ак. часов 

8 ак. 
часов 

 

 

6 ак. 
часов 

 

 

 

8 ак.  

часов 

 

6 ак. 
часов 

Итого по курсу:            18 ак. часов 18.5 ак. часов 35.5 ак. часов 72 ак. 
часа 

 

2.3. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. История международных отношений и внешней политики России/СССР в 
1900-1939 гг. 
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Тема 1.1. Международные отношения накануне и в годы Первой мировой 
войны. 

Образование системы военно-политических блоков в Европе. Обострение англо-
германских противоречий. Англо-французское соглашение 1904 г. о разрешении спорных 
колониальных проблем (Антант кордиаль). Англо-русское соглашение 1907 г. о разделе 
сфер влияния на Среднем Востоке. Образование Антанты. Нарастание конфронтации 
между державами Тройственного союза и Антанты. Боснийский кризис (1908 г.) Первая 
Балканская война (1912-1913 гг.) и окончательное вытеснение Турции с Балканского 
полуострова. Вторая Балканская война (1913 г.). Поражение Болгарии.  

Подготовка европейских держав к войне, их цели и задачи. Убийство в Сараево 
эрцгерцога Франца-Фердинанда. Австрийский ультиматум Сербии и позиции великих 
держав. Начало первой мировой войны (август 1914 г.). Осенняя кампания 1914 г. Провал 
германского блицкрига («плана Шлиффена») и победа англо-французской стратегии 
затяжной войны на два фронта. Борьба воюющих держав за привлечение новых 
союзников. Расширение противостоящих блоков. Соглашение России, Великобритании и 
Франции о Константинополе и проливах (1915 г.). Образование Четверного союза. 
Военная кампания 1916 г. Англо-французское соглашение о разделе Османской империи 
1916 г. (соглашение Сайкс-Пико). Военно-политическая ситуация в 1917 г. Февральская 
революция 1917 г. в России и ее международные последствия. Декларация о вступлении 
США в войну на стороне Антанты (апрель 1917 г.).   

Октябрьская революция 1917 г. в России.  Первые внешнеполитические акции 
Советской России.  «14 пунктов» президента США В.Вильсона (январь 1918 г.). Брест-
Литовские мирные переговоры. Выход Советской России из войны. Брестский мир (март 
1918 г.) и его международные последствия. Начало гражданской войны и интервенции 
держав Антанты в России. Дополнительные соглашения Советской России и Германии 
(август 1918 г.).Военная кампания 1918 г. Перелом в войне в пользу держав Антанты. 
Выход из войны союзников Германии. Компьенское перемирие (ноябрь 1918 г.). Победа 
держав Антанты в первой мировой войне.  

 

Семинар по теме 1.1.  Международные отношения накануне и в годы Первой 
мировой войны. 

1. Англо-французское и англо-русское соглашения. Образование Антанты. 
Нарастание военной угрозы в Европе. 

2. Причины и начало Первой мировой войны. Цели держав в войне. 
3. Развитие военно-политической ситуации в 1914-1916 гг. Борьба блоков за 

привлечение новых союзников. 
4. Февральская и Октябрьская революции в России. Выход Советской России из 

войны. Брестский мир и его международные последствия. 
 

Литература для подготовки по теме 1.1. 
 

Основная литература: 
 
История международных отношений: В трех томах. Учебник / Под ред. А.В. Торкунова, 
М.М. Наринского. – М., 2012. -  Т. 1. Главы 7, 8, 9. 

Дополнительная литература: 

Дегоев В.В. Внешняя политика России и международные системы (1700-1918 гг.): 
Учебное пособие. – М., 2004. – Глава 12. 
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История внешней политики России. Конец XIX – начало ХХ века. – Главы 4, 5, 7, 9. 

Ревякин А.В. История международных отношений в Новое время: Учебное пособие. – М., 
2004. – Глава 8.  

Сидоров А.Ю., Клеймёнова Н.Е. История международных отношений (1918-1939 гг.) – 
М., 2006. – Введение. лава 1.  

Системная история международных отношений. События и документы. 1918-2000 / Отв. 
ред. А.Д. Богатуров. – Т. 1. События 1918-1945. – М., 2003. Глава 1. 

Тема 1.2 Парижская и Вашингтонская конференции. Становление Версальско-
Вашингтонской системы. 

Открытие Парижской мирной конференции. Основные концептуальные подходы 
Франции, Великобритании, США  к проблемам мирного урегулирования. Создание Лиги 
Наций – первой международной организации по поддержанию мира и безопасности. 
Дипломатическая борьба союзников по германскому вопросу. Версальский мирный 
договор как результат компромисса между французским и англо-американским 
подходами к решению германской проблемы. Подготовка и основные положения мирных 
договоров с союзниками Германии. Территориально-государственные преобразования в 
Центральной и Юго-Восточной Европе. Создание новых государств. Русский вопрос на 
Парижской конференции. Цели и пределы вмешательства европейских держав, Японии и 
США в российские дела. Создание Коминтерна — международной  организации по 
подготовке мировой революции. Победа большевиков в гражданской войне. Прекращение 
интервенции держав Антанты. Новая тактическая установка на мирное сосуществование с 
капиталистическими странами при сохранении стратегического курса на мировую 
революцию. Мирные договоры Советской России с Эстонией, Латвией, Литвой и 
Финляндией (1920 г.). Советско-польская война 1920 г. Рижский мирный договор. 
Кемалистская национальная революция и победа Турции в вооруженной борьбе за отмену 
Севрского договора. Лозаннская конференция (ноябрь 1922 – июль 1923 гг.) и ее решения. 
Отказ Соединенных Штатов от ратификации Версальского договора и вступления в Лигу 
Наций. Поражение В.Вильсона на президентских выборах и переход новой 
республиканской администрации США к политике неоизоляционизма. Версальская 
система международных отношений в Европе. Изменение баланса сил в АТР в пользу 
Японии в годы первой мировой войны. Дальневосточный вопрос на Парижской 
конференции.  Интервенция Японии и других стран Антанты в дальневосточные пределы 
России. Создание Дальневосточной Республики. Обострение японо-американских 
противоречий и гонка военно-морских вооружений на Тихом океане. Вашингтонская 
конференция 1921-1922 гг. и ее решения. Отмена англо-японского союза. Договоры 
четырех и пяти держав. Договор девяти держав. Отказ великих держав от политики сфер 
влияния в Китае. Решение о выводе японских войск из России. Вашингтонская система 
МО в АТР и ее особенности. 

Семинар по теме 1.2  Парижская и Вашингтонская конференции. Становление 
Версальско-Вашингтонской системы МО. 

5. Начало работы Парижской конференции. Создание Лиги Наций. 
6. Германский вопрос на Парижской конференции. Версальский мирный договор. 
7. Мирные договоры с союзниками Германии. Территориально-государственные 

изменения в Центральной и Восточной Европе. Ликвидация Османской империи.  
8. Международные отношения в АТР после Первой мировой войны. Вашингтонская 

конференция и её решения. Становление Вашингтонской системы МО. 
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Литература для подготовки по теме 1.2 
 

Основная литература: 
 
История международных отношений: В трех томах. Учебник / Под ред. А.В. Торкунова, 
М.М. Наринского. – М., 2012. -  Т. 2. Главы 1, 9. 

Дополнительная литература: 

Киссинджер Г. Дипломатия: Пер. с англ. – М., 1997. – Глава 9.  

Сидоров А.Ю., Клейменова Н.Е. История международных отношений. 1918-1939 гг.: 
Учебник. – М., 2006. – Главы 2, 10. 

Сидоров А.Ю. Внешняя политика Советской России на Дальнем Востоке (1917-1922 гг.). 
– М.: Изд-во МГИМО, 1997. – Главы 1-3. 

Системная история международных отношений. События и документы. 1918-2000 / Отв. 
ред. А.Д. Богатуров. – Т. 1. События 1918-1945. – М., 2003. Глава 2.  

Тема 1.3 Международные отношения в Европе в 1920-е гг. Попытки создания 
нового европейского равновесия.  

Проблема укрепления Версальской системы МО в первой половине 1920-х гг. 
Политика Франции по созданию «тыловых союзов» в Восточной Европе. Формирование 
Малой Антанты.  Генуэзская конференция (апрель – май 1922 г.). Провал попыток держав 
Антанты достичь компромисса с Советской Россией. Рапалльский договор. Становление 
советско-германского альянса как важного фактора европейской политики. Отказ 
Германии от выплаты репараций (1923 г.). Оккупация Рура Францией и Бельгией. Кризис 
Версальской системы МО. «План Дауэса» (1924 г.). Установление дипломатических 
отношений СССР с рядом других государств мира. «Полоса признаний» (1924 г.). Курс 
Великобритании на достижение компромисса с Германией. Локарнская конференция 
1925 г. и ее решения. Вступление Германии в Лигу Наций (1926 г.).  СССР и Локарнский 
процесс. Советско-германский договор о ненападении и нейтралитете 1926 г. Заключение 
договоров о ненападении и нейтралитете между Советским Союзом и его соседями. 
Кризис и разрыв советско-английских отношений. Подготовка и заключение договора о 
неприменении силы в международных отношениях (пакт Бриана — Келлога, 1928 г.). 
Идеология пацифизма и ее влияние на европейскую политику. Присоединение СССР к 
пакту Бриана — Келлога.  Проблема разоружения в международных отношениях. 
Подготовка и проведение Женевской конференции по разоружению.  Мировой 
экономический кризис и его негативное воздействие на международные отношения. Рост 
влияния идеологии фашизма и милитаризма в Германии и других странах Европы. 
Продолжение западными странами локарнской политики в отношении Германии в начале 
1930-х гг.  Признание права Германии на равенство в вооружениях. Советско-
французский договор о ненападении 1932 г.  

Семинар по теме 1.3. Международные отношения в Европе в 1920-е гг. Попытки 
создания нового европейского равновесия. 

1. Генуэзская конференция. Раппальский договор. 
2. Обострение германской проблемы в начале 1920-х гг. Рурский кризис. «План 
Дауэса». 
3. Локарнская конференция и её решения по преодолению кризиса Версальской 
системы. Вступление Германии в Лигу Наций.  
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4. СССР и Локарнские соглашения.  «Малая разрядка» в Европе во второй половине 
1920-х гг. 

 
Литература для подготовки по теме 1.3. 

 
Основная литература: 

 
История международных отношений: В трех томах. Учебник / Под ред. А.В. Торкунова, 
М.М. Наринского. – М., 2012. -  Т. 2. Главы 2, 3, 4. 

Дополнительная литература: 

Бабиченко Л.Г. Политбюро ЦК РКП (б), Коминтерн и события в Германии в 1923 г. 
Новые архивные материалы // Новая и новейшая история.  - 1994.  - № 2. -  С. 125-157. 

Европа между миром и войной. 1918-1939 гг. / Редколл.: А.О. Чубарьян и др. – М., 1992. – 
С. 6-19, 57-101. 

Киссинджер Г. Дипломатия: Пер. с англ. – М., 1997. – Глава 11.  

Сидоров А.Ю., Клейменова Н.Е. История международных отношений. 1918-1939 гг.: 
Учебник. – М., 2006. – Главы 3, 4, 5. 

Тема 1.4. Международные отношения в Европе и на Дальнем Востоке в 1933-
1937 гг. Кризис Версальско-Вашингтонской системы МО. 

Внешнеполитическая идеология национал-социализма. Установление нацистского 
режима в Германии и реакция западных держав. «акт четырёх». Уход Германии с 
конференции по разоружению и из Лиги Наций (октябрь 1933 г.). Ухудшение советско-
германских отношений и переход Германии на позиции крайнего антисоветизма. 
Германо-польская декларация о ненападении (январь 1934 г.). Курс Франции на 
противодействие Германии и укрепление Версальской системы за счет включения в нее 
Советского Союза. Советская концепция коллективной безопасности. Вступление СССР в 
Лигу Наций (сентябрь 1934 г.). Заключение советско-французского и советско-
чехословацкого договоров о взаимопомощи (май 1935 г.). VII Конгресс Коминтерна 
(август 1935 г.) и его решения об участии коммунистов в антивоенной и антифашистской 
борьбе. Стремление правящей элиты США дистанцироваться от европейского кризиса. 
Принятие американским конгрессом законов о нейтралитете (1935 г.). Отказ Германии от 
военных статей Версальского договора. Англо-германское морское соглашение (июнь 
1935 г.). Ликвидация Германией Рейнской демилитаризованной зоны (март 1936 г.). Война  
Италии против Эфиопии. Начало гражданской войны в Испании и позиция великих 
держав. «Политика невмешательства» в испанские дела и ее провал. Становление блока 
агрессивных государств. Победа в Великобритании и Франции сторонников компромисса 
с Германией. Визит Э.Галифакса в Берлин (ноябрь 1937 г.). Англо-французская доктрина 
«умиротворения» Германии как попытка преодоления кризиса Версальской системы, 
ограничения левой опасности и изоляции СССР. Агрессия Японии в Маньчжурии. 
Позиция западных держав. Миссия Литтона. Создание Японией Маньчжоу-го. Выход 
Японии из Лиги Наций (март 1933 г.).Курс СССР на нейтрализацию японской угрозы. 
Нормализация советско-китайских отношений. Советское предложение о создании 
системы коллективной безопасности в АТР (проект «Тихоокеанского пакта»). Вторжение 
Японии в Центральный Китай и начало японо-китайской войны (июль 1937 г.). 
Брюссельская конференция (ноябрь 1937 г.). Крах Вашингтонской системы МО. 



11 

Семинар по теме 1.4.  Международные отношения в Европе и на Дальнем 
Востоке в 1933-1937 гг. Кризис Версальско-Вашингтонской системы МО. 

9. Агрессия Японии в Китае в 1930-х гг. Позиции западных держав и СССР. Распад 
Вашингтонской системы МО 

10. Внешнеполитическая программа национал-социализма. Приход к власти в 
Германии А. Гитлера и позиции западных держав и СССР. «Пакт четырёх». 

11. Советско-французское сближение. Переговоры о Восточном пакте. Советско-
французский и советско-чехословацкий договоры о взаимопомощи. 

12. Кризис Версальской системы МО. Создание блока агрессивных государств. Курс 
западных держав западных держав на умиротворение Германии.  

  
Литература для подготовки по теме 1.4. 

 
Основная литература: 

 
История международных отношений: В трех томах. Учебник / Под ред. А.В. Торкунова, 
М.М. Наринского. – М., 2012. -  Т. 2. Главы 5, 6, 11. 

Дополнительная литература: 

Киссинджер Г. Дипломатия: Пер. с англ. – М., 1997. – Глава 12.  

Кошкин А.А. Почему Япония не напала на СССР? // Вопросы истории. -  1996. -  № 2. -  С. 
140-154. 

Сидоров А.Ю., Клейменова Н.Е. История международных отношений. 1918-1939 гг.: 
Учебник. – М., 2006. – Главы 6, 7, 12.  

Системная история международных отношений. События и документы. 1918-2000 / Отв. 
ред. А.Д. Богатуров. – Т. 1. События 1918-1945. – М., 2003. Глава 10.  

СССР, Франция и эволюция Европы в 30-е годы. Сборник научных статей / Редкол.: М.М. 
Наринский и др. – М.: МГИМО, 2003. 

Тема 1.5. Крушение Версальско-Вашингтонской системы (1938-1939 гг.). 

Подготовка и осуществление Германией аншлюса Австрии. Чехословацкий кризис 
и позиция западных держав и СССР. Переговоры Н.Чемберлена с Гитлером о передаче 
Германии Судетской области. Мюнхенская конференция Великобритании, Франции, 
Германии и Италии (сентябрь 1938 г.) и ее решения. Крах Версальской системы 
международных отношений.  Англо-германская и франко-германская декларации о 
ненападении. Политическая изоляция СССР в Европе. Разрыв Германией Мюнхенских 
соглашений и ликвидация Чехословакии (март 1939 г.). Реакция западных держав и СССР. 
Предоставление Великобританией и Францией гарантий независимости Польше и 
Румынии в случае фашистской агрессии. Германо-итальянский военно-политический 
союз («Стальной пакт») (май 1939 г.). Подготовка Германии к нападению на Польшу. 
Англо-франко-советские переговоры о заключении военно-политического союза (апрель-
август 1939 г.) и их провал. Англо-германские секретные переговоры лета 1939 г. 
Переориентация СССР на соглашение с Германией. Советско-германские переговоры о 
широком политическом партнерстве на основе разграничения сфер влияния в Восточной 
Европе. Визит И.Риббентропа в Москву. Советско-германский договор о ненападении от 
23 августа 1939 г. и секретный протокол к нему. Международно-политические 
последствия советско-германских соглашений. Советско-китайское сближение. Советско-
китайский договор о ненападении (август 1937 г.). Военная и экономическая помощь 
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СССР Китаю. Обострение советско-японских отношений. Вооруженные конфликты 
между СССР и Японией на озере Хасан (1938 г.) и у реки Халхин-гол (1939 г.). Неудача 
германо-японских переговоров 1938-1939 гг. о военно-политическом союзе. Англо-
японский компромисс в Китае (соглашение Арита-Крейги). Провозглашение Японией 
нейтралитета в отношении войны в Европе (сентябрь 1939 г.). 

Семинар по теме 1.5.  Крушение Версальско-Вашингтонской системы (1938-
1939 гг.). 

1. Аншлюс Австрии и чехословацкий кризис. Мюнхенская конференция и её 
решения. Крах Версальской системы МО. 

2. Разрыв Германией Мюнхенский соглашений. Англо-франко-советские 
переговоры о военно-политическом союзе. 

3. Советско-германский пакт о ненападении и его международные последствия. 
4. Разрастание войны в Китае. Соглашение Арита – Крейги. Советско-японские 

военные конфликты на оз. Хасан и р. Халхин-Гол.  
 

Литература для подготовки по теме 1.5. 
 

Основная литература: 
 
История международных отношений: В трех томах. Учебник / Под ред. А.В. Торкунова, 
М.М. Наринского. – М., 2012. -  Т. 2. Главы 7, 8, 11. 

Дополнительная литература: 

Война и политика, 1939-1941 / Отв. ред. А.О. Чубарьян. – М., 1999. – С. 7-20, 65-105.  

Наринский М.М., Филитов А.М. Советская внешняя политика в период Второй мировой 
войны: Курс лекций по истории международных отношений (1939-1945 гг.). – М.: Изд-во 
МГИМО, 1999. – Глава 1.  

Сидоров А.Ю., Клейменова Н.Е. История международных отношений. 1918-1939 гг.: 
Учебник. – М., 2006. – Главы 8, 9. 12. 

Системная история международных отношений. События и документы. 1918-2000 / Отв. 
ред. А.Д. Богатуров. – Т. 1. События 1918-1945. – М., 2003. Глава 11.  

Раздел 2. История международных отношений и внешней политики СССР в 
годы Второй мировой войны. 

Тема 2.6. Начало Второй мировой войны. Международные отношения в 
начальный период войны (сентябрь 1939 – июнь 1941 гг.). 

Нападение Германии на Польшу (1 сентября 1939 г.). Объявление 
Великобританией и Францией войны Германии. «Странная война» на Западе. 
Присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Ликвидация 
Польского государства. Советско-германский договор о дружбе и границе от 28 сентября 
1939 г. и секретные протоколы к нему. Договоры о взаимопомощи между СССР и 
государствами Прибалтики (сентябрь – октябрь 1939 г.). Война СССР против Финляндии 
(ноябрь 1939 – март 1940 гг.). Исключение СССР из Лиги Наций (декабрь 1939 г.). 
Окончание «странной войны». Захват Германией Дании, Норвегии, Бельгии, Нидерландов 
и Люксембурга (апрель – май 1940 г.). Вторжение немецких войск во Францию. 
Вступление в войну Италии. Капитуляция Франции (июнь 1940 г.), Создание на юге 
Франции марионеточного режима Виши. Установление гегемонии Германии на 
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континенте. Приход к власти в Великобритании кабинета У.Черчилля и провал расчетов 
Гитлера на достижение англо-германского компромисса. Начало французского движения 
Сопротивления. Новая расстановка сил в Европе и политика СССР. Присоединение к 
Советскому Союзу государств Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины (июнь – 
август 1940 г.). Создание военно-политического блока Германии, Италии и Японии 
(«Тройственный союз») (сентябрь 1940 г.) и его последующее расширение. Визит 
В.М.Молотова в Берлин (ноябрь 1940 г.). Провал советско-германских переговоров о 
новом разделе сфер влияния и присоединении СССР к Тройственному пакту. Принятие 
Гитлером плана нападения на Советский Союз («план Барбаросса») (декабрь 1940 г.). 
Агрессия Германии и Италии на Балканах. Захват и расчленение Югославии. Оккупация 
Греции. Нарастание напряженности в советско-германских отношениях. Просчеты 
советского руководства в оценке военно-политических планов Германии. Принятие 
конгрессом США закона о ленд-лизе (март 1941 г.). Курс Японии на установление 
гегемонии в АТР.  Доктрина о «Великой Восточноазиатской сфере сопроцветания».  
Подготовка и заключение советско-японского договора о нейтралитете (апрель 1941 г.). 

 
Семинар по теме 2.6.  Международные отношения в начальный период 
Второй мировой войны (сентябрь 1939 г. – июнь 1941 гг.). 

 
1. Нападение Германии на Польшу и позиции великих держав. Советско-германский 

договор о дружбе и границе. 
2. Международные отношения в период «странной войны». Советско-финская война. 
3. Капитуляция Франции и установление германской гегемонии в Европе. 

Тройственный пакт. 
4. Советско-германские отношения в июне 1940- июне 1941 гг. Визит В.М. Молотова 

в Берлин (ноябрь 1940 г.) и его итоги.  
 

Литература для подготовки по теме 2.6. 
 

Основная литература: 
 
История международных отношений: В трех томах. Учебник / Под ред. А.В. Торкунова, 
М.М. Наринского. – М., 2012. -  Т. 2. Глава 15. 

Дополнительная литература: 

Война и политика, 1939-1941 / Отв. ред. А.О. Чубарьян. – М., 1999. – С. 192-207, 384-393, 
430-445. 

Наринский М.М., Филитов А.М. Советская внешняя политика в период Второй мировой 
войны: Курс лекций по истории международных отношений (1939-1945 гг.). – М.: Изд-во 
МГИМО, 1999. – Главы 1, 2.  

Системная история международных отношений. События и документы. 1918-2000 / Отв. 
ред. А.Д. Богатуров. – Т. 1. События 1918-1945. – М., 2003. Глава 14.  

Чубарьян А. О. Канун трагедии. Сталин и международный кризис: Сентябрь 1939 – июнь 
1941 года. – М., 2008. 

Тема 2.7. Формирование антигитлеровской коалиции. Проблема открытия 
второго фронта (1941 – 1943 гг.).  

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Начало Великой Отечественной 
войны. Позиция Великобритании и США. Англо-советское соглашение о совместных 
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действиях (июль 1941 г.). Миссия Г. Гопкинса в Москву. Выработка Великобританией и 
США целей в войне и принципов послевоенного урегулирования. Атлантическая хартия 
(август 1941 г.). Распространение ленд-лиза на СССР. Вступление США во вторую 
мировую войну (декабрь 1941 г.). Первая Вашингтонская конференция. Победа советских 
войск под Москвой. Провал блицкрига. Визит А.Идена в Москву (декабрь 1941 г.). 
Правовое оформление антигитлеровской коалиции. Декларация Объединенных Наций 
(январь 1942 г.). Укрепление союзнических отношений между державами «большой 
тройки». Визит В.М.Молотова в Лондон. Советско-английские переговоры и частичное 
урегулирование вопроса о послевоенной западной границе СССР. Советско-английский 
союзный договор (май 1942 г.). Визит В.М.Молотова в Вашингтон. Советско-
американское соглашение о принципах взаимной помощи в войне (июнь 1942 г.). 
Проблема второго фронта в Европе в отношениях между державами «большой тройки». 
Отказ Великобритании и США от открытия второго фронта в Европе в 1942 г. Визит 
У.Черчилля в Москву (август 1942 г.).Высадка войск союзников в Северной Африке 
(ноябрь 1942 г.). Конференция Великобритании и США в Касабланке (январь 1943 г.). 
Принятие западными союзниками принципа безоговорочной капитуляции Германии и 
Японии.  

Тема 2.8. Коренной перелом во Второй мировой войне. Создание основ 
Ялтинско-Потсдамской системы МО.  

Победы советских войск под Сталинградом и Курском. Коренной перелом во 
второй мировой войне. Роспуск Коминтерна (май-июнь 1943 г.). Высадка войск 
союзников в Италии. Падение режима Муссолини. Капитуляция Италии (сентябрь 
1943 г.). Первая Квебекская конференция Великобритании и США (август 1943 г.). 
Решение западных держав об открытии второго фронта в Европе в 1944 г. Конференция 
министров иностранных дел СССР, США и Великобритании в Москве (октябрь 1943 г.) 
Принятие союзниками согласованных решений по вопросам ведения войны и мирного 
урегулирования. Тегеранская конференция глав «большой тройки» (28 ноября –1 декабря 
1943 г.). Утверждение совместной стратегии трех держав по ведению войны. Первое 
обсуждение на высшем уровне основ послевоенного мирового порядка и роли в нем 
СССР, США и Великобритании. Стратегическое наступление Советской армии по всему 
фронту в 1944 г.  Открытие западными союзниками второго фронта во Франции (июнь 
1944 г.). Вторая Квебекская конференция Великобритании и США (сентябрь 1944 г.). 
Вступление Советской армии в страны Восточной Европы. Выход из войны европейских 
союзников Германии..  Визит У.Черчилля в Москву (октябрь 1944 г.). Англо-советские 
секретные договоренности о сферах влияния в Юго-Восточной Европе. Конференция в 
Думбартон-Оксе (август-сентябрь 1944 г.). Освобождение Франции. Визит Ш. де Голля в 
Москву.  Ялтинская конференция глав «большой тройки» (4-11 февраля 1945 г.). Решения 
конференции по основным проблемам послевоенного урегулирования и создания основ 
нового мирового порядка. Декларация об освобожденной Европе. Преодоление 
разногласий между державами «большой тройки» по вопросам Устава ООН. Секретное 
соглашение об условиях вступления СССР в войну с Японией. Освобождение Венгрии и 
Австрии. Взятие Берлина Советской армией. Безоговорочная капитуляция Германии. 
Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско. Принятие Устава ООН (июнь 
1945 г.).Потсдамская конференция глав «большой тройки» (17 июля — 2 августа 1945 г.). 
Принятие  принципов управления Германией в оккупационной период (программа 
четырех «Д»). Создание Международного трибунала в Нюрнберге. Решение вопроса о 
западной границе Польши. Раздел Восточной Пруссии между Польшей и СССР. 
Испытание Соединенными Штатами атомной бомбы.  Потсдамская декларация США, 
Великобритании и Китая. Атомная бомбардировка США Хиросимы и Нагасаки. 
Вступление СССР в войну с Японией. Разгром Квантунской армии. Безоговорочная 
капитуляция Японии (2 сентября 1945 г.). Окончание второй мировой войны. 
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Семинары по темам 2.7-2.8.  Международные отношения в годы Великой 
Отечественной войны (4 часа). 

 
1. Формирование антигитлеровской коалиции (июнь 1941  - июнь 1942 гг.). 

Атлантическая хартия. Вступление США во Вторую мировую войну. 
2. Проблема второго фронта в отношениях «большой тройки». Тегеранская 

конференция и её решения. 
3. Освобождение Советской армией Восточной Европы. Ялтинская конференция и её 

решения. 
4. Капитуляция Германии. Потсдамская конференция и её решения. Вступление 

СССР в войну с Японией и окончание Второй мировой войны.  
  

Литература для подготовки  по темам 2.7 – 2.8. 
 

Основная литература: 
 
История международных отношений: В трех томах. Учебник / Под ред. А.В. Торкунова, 
М.М. Наринского. – М., 2012. -  Т. 2. Глава 15. 

Дополнительная литература: 

Наринский М.М., Филитов А.М. Советская внешняя политика в период Второй мировой 
войны: Курс лекций по истории международных отношений (1939-1945 гг.). – М.: Изд-во 
МГИМО, 1999. – Главы 3, 4.  

Печатнов В.О. Сталин, Рузвельт, Трумэн: СССР и США в 1940-х гг.: Документальные 
очерки. – М., 2006. – Части 1 – 3. 

Сиполс В.Я. Великая победа и дипломатия. 1941-1945. – М., 1999. 

Системная история международных отношений. События и документы. 1918-2000 / Отв. 
ред. А.Д. Богатуров. – Т. 1. События 1918-1945. – М., 2003. Главы 15, 16.  

2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

2.4.1 Образцы тестовых заданий и вопросов для текущего контроля по курсу 

(для контрольных «срезов»). 

1. Назовите основные условия англо-французского соглашения об образовании 
Антанты. Когда оно было подписано? 

2. Перечислите основные условия русско-английского соглашения 1907 г. 
3. Какие соглашения положили начало созданию Антанты? 
4. Назовите государства, входившие в Тройственный союз. 
5. На какие группировки распалась Европа в начале 20 века? Кто в них входил? 
6. Какое событие стало причиной Боснийского кризиса? 
7. Расскажите о первой Балканской войне. Когда она велась, кто в ней участвовал, 

каковы её итоги? 
8. Расскажите о второй Балканской войне. Когда она велась, кто в ней участвовал, 

каковы её итоги? 
9. Перечислите войны за передел колоний, которые велись в конце 19 – начале 20 

веков. 
10. Что такое «доктрина Хэя» и в отношении какого государства она была 

сформулирована? 
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11. Каковы основные условия Портсмутского мира? 
12.  Какое событие стало поводом для начала Первой мировой войны? 
13.  Какие государства входили в Четверной союз? 
14. Какие великие державы присоединились к Антанте в ходе Первой мировой войны? 
15.  Какие европейские государства вступили в Первую мировую войну в 1915 году? 
16.  Какие неевропейские государства присоединились к Антанте в 1917 году? 
17.  Каковы были цели Германии в Первой мировой войне? 
18. Какие цели в Первой мировой войне ставили перед собой Великобритания и 

Франция? 
19.  Когда и на чьей стороне в Первую мировую войну вступила Италия? Чем был 

обусловлен её выбор? 
20.  Расскажите о «плане Сазонова»: когда он был сформулирован, каковы его 

основные положения. 
21.  Какие территориальные приращения планировала произвести Российская империя 

после победы в Первой мировой войне? 
22.  Какие секретные соглашения о территориальном разделе мира были подписаны 

между государствами Антанты в 1915-1917 гг.? 
23.  Расскажите о соглашении Сайкс – Пико. Когда оно было подписано, каковы его 

основные положения? 
24.  В чьих руках была военная инициатива, и на каких фронтах проходили боевые 

действия в 1914 году? 
25.  В чьих руках была военная инициатива, и на каких фронтах проходили боевые 

действия в 1915 году? 
26.  Когда и на чьей стороне США вступили  в Первую мировую войну? 
27.  Какие изменения были внесены в цели России в войне после Февральской 

революции? 
28.  Какие изменения были внесены во внешнеполитический курс России после 

кризиса Временного правительства в апреле 1917 года? 
29.  Как назывался первый внешнеполитический акт правительства большевиков? 

Каковы его основные положения? 
30. Назовите основные положения Декларации прав народов России. Каковы были 

практические следствия принятия этой Декларации? 
31. Перечислите первые внешнеполитические акты Советской власти (ноябрь 1917 г. – 

январь 1918 г.).  
32.  Какие общедемократические принципы международной политики содержались в 

«14 пунктах Вильсона»? 
33.  Какие условия европейского послевоенного урегулирования содержались в «14 

пунктах Вильсона»? 
34.  Какие три точки зрения в отношении германского ультиматума на переговорах в 

Брест-Литовске сложились в руководстве Советской России? Какая из них 
победила? 

35.  Расскажите о территориальных статьях Брестского мира. 
36. Расскажите о военных  статьях Брестского мира. 
37.  Расскажите об экономических статьях Брестского мира и  Добавочного договора 

(август 1918 г.)? 
38.  Какие страны, кроме Советской России, подписали сепаратные мирные договоры с 

Германией в 1918 году? 
39.  Какие страны объявили о своей независимости от России в  1917 -1918 гг.? 
40. Как долго действовал Брестский мир? Когда и почему Советская Россия его 

аннулировала? 
41.  Перечислите новые независимые государства, образовавшиеся в Европе после 

Первой мировой войны. 
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42.  Что такое «линия Керзона»? 
43.  Кто представлял США, Великобританию и Францию на Парижской мирной 

конференции? 
44. Какие великие державы вошли в Лигу Наций, а какие – не стали членами Лиги? 
45.  Почему США не вошли в Лигу Наций? 
46.  Какие политико-правовые принципы международных отношений были заложены 

в Устав Лиги Наций? 
47. Перечислите мирные договоры, подписанные на Парижской мирной конференции. 
48. Какие разногласия существовали между державами-победительницами  по 

германскому вопросу на Парижской конференции? 
49. Как изменились границы Германии после Первой мировой войны? 
50.  Расскажите о военных статьях Версальского договора. 
51.  Каких гарантий безопасности добилась Франция в обмен на смягчение своих 

требований в отношении Германии? Были ли эти гарантии впоследствии 
реализованы?  

52.  Какие территории в Европе отошли после Первой мировой войны под управление 
Лиги Наций? 

53.  Как был решён после войны вопрос о судьбе бывших германских колоний? 
54. Расскажите об основных положениях Сен-Жерменского договора. 
55. Раскройте основные положения Трианонского договора. 
56.  Расскажите об основных положениях Нейиского договора. 
57.  Как был решён после войны вопрос о судьбе арабских территорий Османской 

империи? 
58. Какие положения Севрского договора с Турцией были изменены на Лозаннской 

конференции и почему? 
59. Раскройте основные положения Лозаннской конвенции о режиме черноморских 

проливов. Какую позицию заняла Советская Россия по отношению к этой 
конвенции?  

60. Каковы, на Ваш взгляд, были основные недостатки Версальской системы МО? 
 

2.4.2 Критерии оценки: 

А  90-100 Отличное знание  материала, выносимого на контрольную работу 

В 82-89  Очень хорошее знание  материала, выносимого на контрольную работу 

С 75-81 Хорошее знание материала, выносимого на контрольную работу 

Д 67-74  Удовлетворительное знание  материала, выносимого на контрольную работу 

Е 60-66 Допустимый минимум знания материала, вносимого на контрольную работу 

F 0-59 Неудовлетворительное знание материала, выносимого на контрольную работу 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену/зачету 
 
1. Системный подход к изучению международных отношений. Понятия системы 
международных отношений, великой державы и баланса сил. 

2. Международные отношения в Европе в конце XIX – начале ХХ вв. Раскол Европы на 
военно-политические блоки (Тройственный союз, Антанта).  
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3. Международные отношения на Дальнем Востоке в конце XIX -  начале ХХ вв. Русско-
японская война. Портсмутский мир. 

4. Причины и начало Первой мировой войны.  Развитие военно-политической ситуации в 
1914 г. Цели держав в войне. 

5. Развитие военно-политической ситуации в 1915-1917 гг. Расширение германского блока 
и Антанты. 

6. Внешнеполитическая стратегия большевиков. Первые внешнеполитические акции 
Советского государства в 1917 г. 

7. Выход Советской России из войны. Брестский мир и его международные последствия. 

8. Начало работы Парижской мирной конференции. Создание Лиги Наций. 

9. Подписание мирных договоров с Германией и её европейскими союзниками. 
Становление Версальской системы МО в Европе. 

10. Проблема мирного урегулирования с Турцией. Севрский договор. Решения 
Лозаннской конференции. 

11. Вашингтонская конференция и её решения. Формирование Вашингтонской системы 
МО в АТР. 

12. Советско-польская война и её итоги. Урегулирование отношений Советской России с 
европейскими соседями в начале 1920-х гг. 

13. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. 

14. Германский кризис 1923 г. «План Дауэса». 

15. Локарнская конференция и её решения. Вступление Германии в Лигу Наций. 

16. Агрессия Японии в Маньчжурии и позиции великих держав. Кризис Вашингтонской 
системы МО. 

17. Международные отношения на Дальнем Востоке во второй половине 1930-х гг. Японо-
китайская война. Крах Вашингтонской системы МО. 

18. Приход Гитлера к власти в Германии и его внешнеполитическая программа. 
Внешнеполитические акции нацистской Германии в 1933-1935 гг. 

19. Переговоры о Восточном пакте (1933-1934 гг).  Заключение Советским Союзом 
договоров о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. 

20. Нарастание военной угрозы в Европе в 1935-1937 гг. Англо-французская политика 
умиротворения агрессоров. 

21. Аншлюс Австрии и чехословацкий кризис. Мюнхенская конференция. Крах 
Версальской системы МО. 

22. Англо-франко-советские переговоры о заключении военно-политического союза 
(апрель-август 1939 г.). 

23. Заключение советско-германского пакта о ненападении  и его международные 
последствия. 
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24. Международные отношения в период «странной войны» (сентябрь 1939 г. – апрель 
1940 г.). Советско-германский договор о дружбе и границе. Советско-финская война. 

25. Капитуляция Франции. Включение в состав СССР государств Прибалтики и 
Бессарабии. 

26. Создание Тройственного союза и его последующее расширение. Переговоры В.М. 
Молотова в Берлине (ноябрь 1940 г.). 

27. Формирование антигитлеровской коалиции (июнь 1941 г. – июль 1942 г.) 
Атлантическая хартия. Декларация Объединенных наций. Советско-английский союзный 
договор и советско-американское соглашение (май-июнь 1942 г.). 

28. Проблема открытия второго фронта в отношениях держав «большой тройки» (1941-
1943 гг.). 

29. Московская и Тегеранская конференции держав «большой тройки». 

30. Развал блока фашистских государств. Выход из войны европейских союзников 
Германии (1943-1944 гг.) 

31. Ялтинская конференция и её решения. 

32. Конференции в Думбартон-Оксе и Сан-Франциско. Создание ООН. 

33. Капитуляция Германии. Потсдамская конференция и её решения. 

34. Проблема вступления СССР в войну с Японией. Разгром союзниками Японии. 
Окончание Второй мировой войны. 
 

3.2. Критерии оценки знаний и компетенций. 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Контрольная А (90-100%) Отличное знание  материала, выносимого на 
контрольную работу 

(три 
тестирования     

В (82-89%) Очень хорошее знание  материала, выносимого на 
контрольную работу 

 - срезы знаний, С (75-81%) Хорошее знание  материала, выносимого на 
контрольную работу 

проводимые на  D (67-74%) Удовлетворительное знание  материала, выносимого 
на контрольную работу 

семинарских  Е (60-66%) Допустимый минимум знания материала, вносимого 
на контрольную работу 

занятиях в 
течение 
семестра)  

F (менее 60%) Неудовлетворительное знание материала, 
выносимого на контрольную работу 
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Деловая игра А (90-100%) - 

(не проводится) В (82-89%) - 

 С (75-81%) - 

 D (67-74%) - 

 Е (60-66%) - 

 F (менее 60%) - 

Работа на 
семинаре 

А (90-100%) Отличная работа на семинаре, отличный уровень 
домашней подготовки ко всем занятиям 

 В (82-89%) Очень хорошая работа на семинаре, высокий 
уровень домашней подготовки к  занятиям 

 С (75-81%) Хорошая работа на семинаре, хорошая домашняя 
подготовка к занятиям 

 D (67-74%) Удовлетворительная работа на семинаре, 
удовлетворительная  домашняя подготовка к 

занятиям  

 Е (60-66%) Удовлетворительная работа на большинстве 
семинаров, удовлетворительный уровень домашней 

подготовки к большинству занятий 

 F (менее 60%) Крайне редкая работа на семинарах или же ее 
полное отсутствие, неудовлетворительный уровень 

домашней подготовки к занятиям 

Ответ на зачете 
(экзамене) 

А (90-100%) Отличное знание учебного курса 

 В (82-89%) Очень хорошее знание учебного курса 

 С (75-81%) Хорошее знание учебного курса 

 D (67-74%) Удовлетворительное знание учебного курса 

 Е (60-66%) Допустимый минимум знаний по учебному курсу 

 F (менее 60%) Неудовлетворительное знание учебного курса 
(требуется повторная пересдача) 

 

 

 




