




4 

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 1648-1918 гг., понимание ими 
логики и закономерностей развития международных отношений как процесса 
становления и эволюции глобальной международной системы,  овладение  студентами 
основ системного подхода к изучению международных отношениях и внешней политики 
России второй половины XVII – начала 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 Новое время. 

4. Дать студентам представление о динамике развития,  целях и национальных 
интересах внешней политики России во второй половине XVII – начале ХХ вв.  

1.2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Изучаемая  
дисциплина относится к базовой части профессионального цикла образовательного стандарта 
высшего образования МГИМО по направлению «международные отношения».  

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 1648-1918 гг. 

2) уметь анализировать исторические  факты, проблемы, процессы, относящиеся к 
истории международных отношений и внешней политики России в 1648-1918 гг.,  

3) владеть методологией системного анализа истории международных отношений 
применительно к Новому времени   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
знать основы теории международных отношений, историю и современный срез 
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международных отношений, ключевые проблемные узлы современных международных 
отношений на глобальном и региональном уровнях, логику, основные тенденции и 
содержание российской внешней политики и роли России в мире, уметь: раскрывать 
содержание и пояснять смысл основных международных ситуаций, опираясь на 
современные отечественные и зарубежные теоретические подходы, применять 
современные методы и методики анализа международных отношений и  для 
международно-политических и международно-исторических исследований, работать с 
научными текстами на языке оригинала владеть: навыками научно- аналитической 
деятельности и методами политического, социологического и исторического анализа 
международных процессов (компетенции ОК-9 ОК-11 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 
ОПК-6 ОПК-7 ОПК-11 ПК-1 ПК-4 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 
ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-
28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-27 ПК-39 ПК-40 ПК-42 
ПК-43 ПК-44 ПК-45 ПК-46 ). 

. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академически
е часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 73 ак. ч.  
Аудиторная работа 32 ак. ч. 

 

Лекции 16 ак. ч. 
Практические занятия/семинары 16 ак. ч. 
Самостоятельная работа, всего  
В том числе 
Курсовая работа - 
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.) 

40.5 ак. ч. 

Виды текущего контроля (перечислить)   три «среза»   
Вид промежуточной аттестации: зачёт  0.5 ак.ч. 
 

2.2. Содержательный план дисциплины:  

 
Наименование 
разделов и тем 

Количество часов (в акад.  часах и/или креди 

тах) 
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Лекции Практические 
занятия 

Самостоят  
работа 

Всего 
час. 
по 
теме 

Раздел 1.  История 
международных 
отношений и внешней 
политики России в 1648-
1815 гг. 

6 ак. часов    6 ак. часов   12 ак. часов 24 ак. 
часа 

Тема 1.1.  Системный 
подход к изучению 
международных 
отношений. 
Международные 
отношения во второй 
половине XVII  - конце 
XVIII   вв. Вестфальская 
система МО и её 
трансформация в XVIII   
в.  

Тема 1.2. 
Международные 
отношения в период 
Французской революции 
и наполеоновских войн. 
Тильзитская система 
МО. 

 

 

 4 ак. часа 

 

 

               

 

 

2 ак. часа 

 

 

 

        

  

   4 ак. часа 

 

 

    

 

 

2 ак. часа 

 

 

  

 

  

8 ак. часа 

 

 

    

 

  

 4 ак. часа 

 

 

  

  

 

16 ак. 
часов 

 

 

 

 

8 ак. 
часов 

 

 

     

Раздел 2. История 
международных 
отношений и внешней 
политики России в 1815-
1918 гг.  

             10 ак. часов 10.5 ак. часов  28.5 ак. часа 49 ак. 
часов 

Тема  2.3. 
Международные 
отношения в Европе в 
период от Венского 
конгресса до Крымской 
войны. Венская система 
МО.  

             4 ак. часа 

 

 

 

              

4 ак. часа 

 

 

 

 

  8 ак. часа 

 

 

 

 

16 ак. 
часов 

 

 

 

8 ак. 
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Тема 2.4. Объединение 
Италии и Германии. 
Становление нового 
европейского порядка. 
Система договоров 
Бисмарка. 

Тема 2.5. 
Международные 
отношения в конце XIX 
– начале  XX вв. Раскол 
Европы на два 
противостоящих блока. 

Тема  2.6. 
Международные 
отношения в годы 
Первой мировой войны 

Зачёт 

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 

 

  

 

 

   4 ак. часа 

 

 

4 ак. часа 

 

 

8.5 ак. часов 

часов 

 

 

 

8 ак. 
часов 

 

 

8 ак. 
часов 

 

9 ак. 
часов 

Итого по курсу:            16 ак. часа 16.5 ак. часов 40.5 ак. часов 73 ак. 
часа 

2.3. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. История международных отношений и внешней политики России в 1648-
1815 гг. 

Тема 1.1. Системный подход к изучению международных отношений. 
Международные отношения во второй половине XVII  - конце XVIII   вв. 

Вестфальская система МО и её трансформация в XVIII   в. (4 часа) 

Международные отношения (МО) как самостоятельная историческая реальность. 
Предмет истории международных отношений и его отличие от других исторических 
дисциплин. Теоретические и методологические подходы к изучению международных 
отношений в отечественной и зарубежной историографии. Характеристика источников и 
литературы по курсу истории международных отношений (ИМО). 

Системный подход к изучению международных отношений. История 
международных отношений как история сменяющих друг друга международных систем. 
Понятие системы МО как конкретно-исторической формы политической организации 
международных отношений. Временные и пространственные характеристики 
международных систем. Региональные и глобальная системы МО. 

Внутренние и внешние факторы развития систем международных отношений и их 
взаимодействие. Геополитический фактор и его влияние на международные отношения. 
Международные отношения и мировой исторический процесс. 

Роль и место великих держав в системе МО. Критерии великодержавности. Баланс 
сил как системообразующая основа. Равновесие сил в системе МО как важнейшее условие 
международной стабильности. 
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Политические идеологии и их влияние на интересы и внешнюю политику 
государств. Соотношение между внутриполитическими и международными факторами 
формирования внешней политики. Внешнеполитическая деятельность государств в 
системе международных отношений.  

Тридцатилетняя война 1618—1648 гг. и ее итоги. Вестфальский мир. Становление 
нового баланса сил в Европе. Усиление Франции и Швеции. Закрепление территориально-
политической раздробленности Германии. Вестфальская система МО. 

Стремление Франции к доминированию в Европе. Кардинал Ришелье и доктрина 
французских «естественных границ». Войны Людовика XIV.  Антифранцузские коалиции. 
Война за испанское наследство (1701-1714 гг.). Утрехтский мир. Раздел испанского 
наследства между европейскими державами. Укрепление международных позиций 
Австрии и Великобритании.  Постутрехтская система МО. 

Начало продвижения России в Европу в середине XVII в. Русско-польская война 
(1654-1667 гг.). «Вечный мир» 1686 г. Воссоединение левобережной Украины с Россией. 

Борьба России за выход к Черному и Балтийскому морям. Азовские походы Петра 
I. Великое посольство. Северная война (1700-1721 гг.) и ее итоги. Ништадский мир. 
Превращение России в великую европейскую державу. 

Русско-турецкие войны 1710-1711 гг. и 1735-1739 гг. и их итоги. 
Персидский поход Петра I. Начало экспансии России на Кавказе. 
Германская проблема в международных отношениях в XVIII в. Фридрих II 

Великий и его борьба за объединение Германии под эгидой Пруссии. Война за 
австрийское наследство (1740-1748 гг.) и ее итоги. Семилетняя война (1757-1763 гг.). 
Поражение Пруссии. 

Упадок Речи Посполитой. Польский вопрос в международных отношениях в XVIII 
в. Война за польское наследство (1733-1735 гг.). Обострение польского вопроса накануне 
первой русско-турецкой войны. Первый раздел Польши (1772 г.). 

Восточный вопрос в международных отношениях во второй половине XVIII в. 
Русско-турецкая война 1768-1774 гг. Кючук-Кайнарджийский мир. «Греческий проект» 
Екатерины II. Присоединение Крыма. Георгиевский трактат. Вторая русско-турецкая 
война 1787-1791 гг. Ясский мир. Превращение России в черноморскую державу. 

Декларация независимости США (1776 г.). Война североамериканских колоний за 
независимость и позиция европейских держав. Создание антианглийской коалиции. 
Российская политика «вооруженного нейтралитета» и дипломатическая изоляция 
Великобритании. Образование Соединенных Штатов Америки. 

 
 

Семинары по теме 1.1.   Системный подход к изучению международных отношений. 
Международные отношения во второй половине XVII  - конце XVIII   вв. 

Вестфальская система МО и её трансформация в XVIII   в. (4 часа).  

1. Понятие системы международных отношений. Великие державы и критерии 
великодержавности. Баланс сил как основа системы МО. 
2. Внутренние и внешние факторы развития систем МО и их взаимодействие. 
Международные отношения и исторический процесс.  
3. Тридцатилетняя война и её итоги. Становление Вестфальской системы МО. 
Война за испанское наследство и её итоги. Северная война. Постутрехтская система МО. 
4. Восточный вопрос с международных отношениях во второй половине XVIII в. Русско-
турецкие войны.  
5. Польский вопрос в международных отношениях во второй половине XVIII  в. Разделы 
Речи Посполитой. 
6. Война американских колоний за независимость. Образование США.  
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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 2, 3. 

Дополнительная литература: 

Дегоев В.В. Внешняя политика России и международные системы. 1700-1918 гг. Учебное 
пособие. – М., 2004. – Главы 1, 3. 

История внешней политики России. XVIII  в.  – М., 1998. – Главы 4, 6.  

История дипломатии. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Т. 1. – Раздел 3,  Глава 4.  

Ревякин А.В. История международных отношений в Новое время: Учебное пособие. – М., 
2004. – Глава 2, параграфы 1, 2. Глава 3, параграф 1.  

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

Яковлев Н.Н. Европа накануне Семилетней войны. – М., 1997. – Глава 1.  

 
Тема 1.2. Международные отношения в период Французской революции и 

наполеоновских войн. Тильзитская система МО. 
Влияние Великой Французской революции на международные отношения. 

Принципы национального суверенитета и самоопределения во внешней политике 
революционной Франции. Образование первой антифранцузской коалиции. 
Революционные войны Французской республики. 

Обострение польского вопроса в МО. Второй (1793 г.) и третий (1795 г.) разделы 
Польши. Ликвидация Польского государства. 

Войны Директории. Расширение Франции до «естественных границ». Итальянский 
поход Наполеона Бонапарта. Разгром первой коалиции. Образование «дочерних 
республик». 

Египетский поход Наполеона Бонапарта. Образование второй антифранцузской 
коалиции. Итальянский и швейцарский походы А.В.Суворова. Обострение противоречий 
между союзниками и выход России из коалиции. Приход к власти во Франции Наполеона 
Бонапарта и его курс на сближение с Россией. Русско-французские переговоры о союзе 
(1801 г.). Распад второй коалиции. Амьенский мир (1802 г.). 

Расширение границ России на Кавказе. Включение Грузии в состав России (1801-
1804 гг.). Русско-персидская война 1804-1813 гг. Гюлистанский мир. 

Провозглашение Французской империи (1804 г.). Наполеоновские войны. Разгром 
третьей и четвертой антифранцузских коалиций (1805-1807 гг.). Установление 
французского господства в Европе. Перекройка Наполеоном европейской карты: 
расширение Французской империи; преобразование «дочерних республик» в монархии 
Наполеонидов; ликвидация Священной Римской империи и создание Рейнского союза, 
образование герцогства Варшавского. Установление континентальной блокады 
Великобритании. 

Тильзитский мир (1807 г.) как попытка Наполеона подчинить Россию новому 
европейскому порядку. Раздел сфер влияния в Европе между Францией и Россией. 
Русско-шведская (1808-1809 гг.) и русско-турецкая (1806-1812 гг.) войны. Включение в 
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состав России Финляндии и Бессарабии. Тильзитская система МО, ее неустойчивость и 
недолговечность. 

Партизанская война в Испании. Эрфуртское свидание Наполеона и Александра I. 
Франко-австрийская война 1809 г. Нарастание русско-французских противоречий. 

Вторжение Наполеона в Россию. Отечественная война 1812 г. Разгром 
наполеоновской армии. 

Вступление русских войск в Европу и воссоздание антифранцузской коалиции. 
Поражение наполеоновской Франции. Первый Парижский мир (1814 г.). 

 
Семинар по теме 1.2.  Международные отношения в период Французской 
революции и наполеоновских войн. Тильзитская система МО. 

 
1. Внешняя политика революционной Франции и её влияние на международные 
отношения. Разгром первой и второй антифранцузских коалиций. 
2. Приход к власти во Франции Наполеона Бонапарта. Наполеоновские войны. Разгром 
третьей и четвёртой коалиций. 
3. Русско-французские переговоры в Тильзите. Тильзитская система МО. Утверждение 
французского господства в Европе.  
4. Победа России в Отечественной войне 1812 г. и её международные последствия. 
Разгром наполеоновской Франции. Крушение Тильзитской системы МО.  

 
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. 1. Глава 3. 

Дополнительная литература: 

Дебидур А. Дипломатическая история Европы. От Венского до Берлинского конгресса 
(1814-1878 гг.).: Пер. с фр. – Т. 1. – Изд.2-е. – М., 1994. – С. 30-45.  

Дегоев В.В. Внешняя политика России и международные системы. 1700-1918 гг. Учебное 
пособие. – М., 2004. – Глава 5. 

История внешней политики России. Первая половина XIХ  в.  – М., 1995. – Главы 1, 2.  

История дипломатии. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Т. 1. – Раздел 4, Главы 2, 3.  

Ревякин А.В. История международных отношений в Новое время: Учебное пособие. – М., 
2004. – Глава 3.  

Раздел 2. История международных отношений и внешней политики России в 1815-
1918 гг. 

Тема 2.3. Международные отношения в Европе в период от Венского 
конгресса до Крымской войны. Венская система МО. (4 часа). 

Венский конгресс 1814-1815 гг. Дипломатическая борьба великих держав по 
вопросам послевоенного территориально-государственного устройства в Европе. 
Польский и саксонский вопросы. Создание Германского союза. 

«100 дней Наполеона». Второй Парижский мир (1815 г.). 
Создание нового европейского порядка на основе принципов легитимизма и 

консерватизма. Укрепление международных позиций России, Австрии и Пруссии. 
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Образование «Священного союза» – международной организации по поддержанию 
сложившегося баланса сил. Венская система МО. 

Отказ Великобритании от вступления в «Священный союз» и ее переход к 
политике «свободы рук». 

Конгрессы «Священного союза» в Аахене, Троппау, Лайбахе и Вероне (1818-
1822 гг.) и их решения по подавлению революций в Испании, Неаполе и Пьемонте. 

Нарастание национально-освободительного движения на Балканах. Обострение 
восточного вопроса в 20-30-е гг. XIX в. Восстание в Греции и позиция великих держав. 
Русско-персидская война 1826-1828 гг. Туркманчайский мир. Русско-турецкая война 1828-
1829 гг. Адрианопольский мир. Образование независимой Греции. 

Революции и национальные движения в Европе в 1830-1831 гг. Образование 
независимой Бельгии. 

Египетский кризис. Ункяр-Искелесийский союзный договор между Россией и 
Турцией (1833 г.). Обострение русско-английских противоречий в восточном вопросе. 

Курс Николая I на компромисс с Великобританией. Установление международного 
режима черноморских проливов. Лондонские конвенции 1840-1841 гг. 

Революции и национальные движения в Европе в 1848-1849 гг. и их влияние на 
Венскую систему МО. Приход к власти во Франции Наполеона III и ухудшение русско-
французских отношений. 

Обострение противоречий между Россией и европейскими державами в восточном 
вопросе. Русско-французский спор о «святых местах» в Палестине. Создание 
антирусского союза Великобритании и Франции. Провал миссии А.С.Меньшикова и 
начало русско-турецкой войны. Образование антироссийской коалиции европейских 
держав. Крымская война 1853-1856 гг. Поражение России. 

Парижский конгресс 1856 г. и его решения. Нейтрализация Черного моря. 
Ослабление международных позиций России. Усиление роли Франции в Европе. 
Крушение русско-австро-прусского альянса. Начало разрушения Венской системы МО. 

 
Семинары по  теме 2.3. Международные отношения в Европе в период от 

Венского конгресса до Крымской войны. Венская система МО. (4 часа). 
 

1. Венский конгресс. Формирование Венской системы МО.  
2. Создание и деятельность «Священного союза». Конгрессы «Священного союза» и их 
решения. 
3. Нарастание национальных и революционных движений в Европе в 30-40-е гг. XIХ в. 
Кризис Венской системы.  
4. Обострение Восточного вопроса в международных отношениях в 20-40-е гг. XIХ в. 
Позиции великих держав. 
5. Крымская война. Парижский конгресс и его решения. 

 
Литература для подготовки по теме 2.3. 

 
Основная литература: 

 
История международных отношений: В трех томах. Учебник / Под ред. А.В. Торкунова, 
М.М. Наринского. – М., 2012. -  Т. 1. Главы 4, 5. 

Дополнительная литература: 

Дебидур А. Дипломатическая история Европы. От Венского до Берлинского конгресса 
(1814-1878 гг.).: Пер. с фр. – Т. 1. – Изд.2-е. – М., 1994. – Главы 1, 2.  
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Дегоев В.В. Внешняя политика России и международные системы. 1700-1918 гг. Учебное 
пособие. – М., 2004. – Главы 6 - 9. 

История внешней политики России. Первая половина XIХ  в.  – М., 1995. – Главы 5, 7 - 9.  

История дипломатии. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Т. 1. – Раздел 4, Главы 5, 7, 8, 9.  

Ревякин А.В. История международных отношений в Новое время: Учебное пособие. – М., 
2004. – Главы 4, 5.  

Тема 2.4. Объединение Италии и Германии.  Становление нового европейского 
порядка. Система договоров Бисмарка. 

Курс Наполеона III на дальнейшее разрушение Венского порядка. Проблема 
объединения Италии и позиция великих держав. Австро-франко-итальянская война 1858-
1859 гг. Поход Дж. Гарибальди в Южную Италию. Образование Итальянского 
королевства (1861 г.). Присоединение к Франции Савойи и Ниццы. 

Отход России от роли гаранта Венской системы МО. Борьба канцлера 
А.М.Горчакова за отмену черноморских статей Парижского мира. Польское восстание 
1863 г. и ухудшение русско-французских отношений. Сближение России и Пруссии. 

Проблема объединения Германии и позиция великих держав. Стратегия канцлера 
О. фон Бисмарка по объединению Германии под главенством Пруссии. Австро-прусско-
датская война 1864 г. Австро-прусско-итальянская война 1866 г. Вытеснение Австрии из 
Германии. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Поражение Франции. Франкфуртский 
мир. Образование Германской империи. Крах Венской системы МО. 

Отказ России от соблюдения черноморских статей Парижского мира. Лондонская 
конференция 1871 г.  Образование Союза трех императоров (Австро-Венгрии, Германии и 
России) (1873 г.) – гаранта нового европейского порядка. 

Восточный кризис 1875-1877 гг. Антитурецкие восстания на Балканах и позиция 
великих держав. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский мирный договор. 
Попытка утверждения российского преобладания на Балканах. Создание Болгарского 
государства. Обретение независимости Румынией, Сербией и Черногорией. 

Берлинский конгресс 1878 г. и его решения по ревизии Сан-Стефанского договора 
в пользу европейских держав. Раздел Болгарии, пересмотр границ балканских государств, 
оккупация Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией. Дипломатическое поражение России. 

Система договоров Бисмарка по поддержанию сложившегося европейского 
равновесия и изоляции Франции. Австро-германский союзный договор 1879 г. 
Возобновление Союза трех императоров (1881 г.). Образование Тройственного союза 
(Австро-Венгрии, Германии, Италии) (1882 г.). 

Болгарский кризис 1885 г. и обострение ситуации в Европе. Русско-германский 
договор перестраховки (1887 г.). 

Семинар по теме 2.4. Объединение Италии и Германии.  Становление нового 
европейского порядка. Система договоров Бисмарка. 

 
1. Объединение Италии. Позиция великих держав.  
2. Германская проблема в международных отношениях в середине XIХ в. Объединение 
Германии. Союз трёх императоров. 
3. Восточный кризис 70-х гг. XIХ  в. Русско-турецкая война. Берлинский конгресс. 
4. Создание Тройственного союза. Система договоров Бисмарка.  

 
Литература для подготовки по теме 2.4. 

 
Основная литература: 
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История международных отношений: В трех томах. Учебник / Под ред. А.В. Торкунова, 
М.М. Наринского. – М., 2012. -  Т. 1. Главы 6, 7. 

Дополнительная литература: 

Виноградов В.Н. Османская империя и Россия  в XV  - конце XIX  вв. // Новая и новейшая 
история. – 2012. - № 1.  

Дегоев В.В. Внешняя политика России и международные системы. 1700-1918 гг. Учебное 
пособие. – М., 2004. – Главы 10, 11. 

История внешней политики России. Вторая половина XIХ  в.  – М., 1995. – Главы 2, 6.  

История дипломатии. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Т. 1. –  Главы 10 - 12.  

Ревякин А.В. История международных отношений в Новое время: Учебное пособие. – М., 
2004. – Главы 6, 7.  

Тема 2.5.  Международные отношения в конце ХIХ -  начале ХХ вв. Раскол 
Европы на два противостоящих блока. 

Ухудшение отношений России с Германией и Австро-Венгрией. Вступление на 
престол императора Вильгельма II и отход Германии от «системы Бисмарка». 
Формирование русско-французского военно-политического союза (1891- 1893 гг.). 
Образование системы военно-политических блоков в Европе. 

Обострение англо-германских противоречий. Отход Великобритании от политики 
«блестящей изоляции» и начало ее сближения с Францией и Россией. Англо-французское 
соглашение 1904 г. о разрешении спорных колониальных проблем (Антант кордиаль). 
Нормализация русско-английских отношений. Англо-русское соглашение 1907 г. о 
разделе сфер влияния на Среднем Востоке. Образование Антанты. 

Активизация политики России на Дальнем Востоке на рубеже ХIХ – ХХ вв. 
Проникновение России в Маньчжурию. 

Провозглашение Соединенными Штатами принципа «открытых дверей и равных 
возможностей» в Китае (доктрина Хэя, 1899 г.). 

Обострение борьбы великих держав за передел сфер влияния на Дальнем Востоке в 
начале ХХ в. Англо-японский военно-политический союз 1902 г. Подготовка Японии к 
войне против России. Русско-японская война 1904-1905 гг. Поражение России. 
Портсмутский мирный договор. 

Нормализация русско-японских отношений при посредничестве Великобритании. 
Русско-японское соглашение (1907 г.).  Аннексия Японией Кореи (1910 г.). Утверждение 
японского преобладания на Дальнем Востоке. 

Нарастание конфронтации между державами Тройственного союза и Антанты. 
Первый и второй марокканский кризисы (1905-1906, 1911 гг.) и их итоги. Боснийский 
кризис (1908 г.) Аннексия Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией. 

Обострение международной ситуации на Балканах. Первая Балканская война 
(1912-1913 гг.) и окончательное вытеснение Турции с Балканского полуострова. Вторая 
Балканская война (1913 г.). Поражение Болгарии. 

 

  Семинар по теме 2.5. Международные отношения в конце ХIХ  - начале ХХ 
вв. Раскол Европы на два противостоящих блока. 

1.  Отход Германии от «системы Бисмарка». Формирование русско-французского союза. 
2. Обострение борьбы великих держав на Дальнем Востоке. Русско-японская война. 
Портсмутский мир. 
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3. Англо-французское и англо-русское соглашения. Образование Антанты. 
4.  Нарастание военной угрозы в Европе в начале ХХ в. Боснийский кризис. Балканские 
войны.  

 
Литература для подготовки по теме 2.5. 

 
Основная литература: 

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

Дополнительная литература: 

Дегоев В.В. Внешняя политика России и международные системы. 1700-1918 гг. Учебное 
пособие. – М., 2004. – Глава 12. 

История внешней политики России. Вторая половина XIX в. – М., 1995. – Главы 4, 7. 

История внешней политики России. Конец XIХ - начало ХХ   вв.  – М., 1997. – Главы 4, 5.  

История дипломатии. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Т. 1. –  Главы 12, 16, 17.  

Ревякин А.В. История международных отношений в Новое время: Учебное пособие. – М., 
2004. – Главы 7, 8.  

Тема 10. Международные отношения в годы Первой мировой войны. 
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. Вступление в войну Японии на стороне Антанты и Турции на 
стороне германо-австрийского блока (1914 г.). Выход Италии из Тройственного союза и ее 
вступление в войну на стороне Антанты (1915 г.). Соглашение России, Великобритании и 
Франции о Константинополе и проливах (1915 г.). 

Военная кампания 1915 г. Германо-австрийское наступление на Восточном фронте 
и военные неудачи России. Вступление в войну Болгарии на стороне германского блока. 
Образование Четверного союза. 

Военная кампания 1916 г. Контрнаступление русской армии на Юго-Западном 
фронте («брусиловский прорыв»). Вступление в войну Румынии на стороне Антанты 
(1916 г.). Англо-французское соглашение о разделе Османской империи 1916 г. 
(соглашение Сайкс-Пико) и присоединение к нему России и Италии. 

Нарастание кризисных явлений в воюющих странах. Неудачные попытки мирных 
переговоров между державами противостоящих блоков и мирного посредничества США. 

Военно-политическая ситуация в 1917 г. Февральская революция 1917 г. в России и 
ее международные последствия. Изменение подходов России к проблеме войны и мира. 
Декларация о вступлении США в войну на стороне Антанты (апрель 1917 г.). Цели США 
в войне. Принятие Россией и Соединенными Штатами принципа самоопределения 
народов в качестве одной из основ мирного урегулирования. 
 

Семинар по теме 2.6. Международные отношения в годы Первой мировой войны. 
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1. Начало и причины Первой мировой войны. Цели держав в войне. 
2. Развитие военно-политической ситуации в 1914-1916 гг. Борьба блоков за привлечение 
новых союзников. 
3. Развитие военно-политической ситуации в 1917  г. Февральская революция и 
международные последствия. Вступление в войну США.  
 

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. 1. Глава  9. 

Дополнительная литература: 

Дегоев В.В. Внешняя политика России и международные системы. 1700-1918 гг. Учебное 
пособие. – М., 2004. – Глава 13. 

История внешней политики России. Конец XIХ - начало ХХ   вв.  – М., 1997. – Главы 11-
13.  

История дипломатии. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Т. 1. –  Глава 21.  

Ревякин А.В. История международных отношений в Новое время: Учебное пособие. – М., 
2004. – Глава  9.  

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

Шацилло В.К. Первая мировая война 1914-1918. Факты. Документы. – М., 2003.  

 

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. Дайте определение системы МО. 
2. Что такое баланс сил и политическое равновесие? Как соотносятся между собой 

эти понятия? 
3. Каковы предпосылки и условия превращения того или иного государства в 

великую державу. Назовите факторы, которые делают государство великой 
державой.  

4. Когда была Тридцатилетняя война? Какие страны входили в состав 
противоборствующих коалиций? 

5. Назовите территориальные условия Вестфальского мира. 
6. Назовите независимые республики, вышедшие из состава Священной Римской 

империи, в соответствии с условиями Вестфальского мира. 
7. Как был решен германский вопрос в рамках Вестфальской системы МО? 
8. Какие новации привнёс во французскую  и европейскую политику кардинал 

Ришелье? 
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9. Что такое Восточный барьер? Какие государства в него входили, против кого он 
был направлен? 

10. Каким образом поддерживалось политическое равновесие в рамках Вестфальской 
системы МО? 

11.  Назовите великие державы в рамках Вестфальской системы МО. 
12. Каковы, на Ваш взгляд, были основные тенденции развития МО в Европе во 

второй половине 17 века? 
13.  Какие главные внешнеполитические задачи стояли перед  Россией в середине и 

второй половине 17 века? 
14.  Какие территории были присоединены к России во второй половине 17 века? 
15.  Каковы причины войны за испанское наследство? 
16.  Когда была война за испанское наследство? Какие государства в ней участвовали? 
17.  Назовите основные условия мирных договоров, подписанных по окончании войны 

за испанское наследство. 
18. Как изменился баланс сил в Европе по итогам войн первой четверти 18 века? 
19.  Назовите великие державы в рамках Постутрехтской системы. 
20. Какие государства потеряли статус великих держав в первой половине 18 века, а 

какие его приобрели? 
21.  Когда была Северная война и кто в ней участвовал?  
22.  Как назывался мир, заключенный Россией по итогам Северной войны? Когда он 

был заключен и каковы его основные условия? 
23.   Какие войны вела Россия в первой половине 18 века? 
24. Какие войны вела Россия во второй половине 18 века? 
25. Назовите основные узлы противоречий и тенденции развития международных 

отношений в рамках Постутрехтской системы. 
26.  Какие территории вошли в состав России во второй половине 18 века? 
27.  Каковы основные условия Кючук-Кайнарджийского мира? 
28. Какие территории вошли в состав России или под её покровительство по итогам 

русско-турецкого противостояния в годы царствования Екатерины Второй? 
29. Что такое «греческий проект»? 
30.  Расскажите о первом разделе Польши. Когда он состоялся, какие страны в нем 

участвовали, какие территории отошли к каждой из этих стран? 
31. Расскажите о втором и третьем разделах Польши. Когда они состоялись, какие 

страны в них участвовали, какие территории отошли к каждой из этих стран? 
32.  Расскажите о войне за австрийское наследство: дата войны, её причины, участники 

и результаты. 
33.  Когда была Семилетняя война и кто в ней участвовал? Каковы итоги Семилетней 

войны? 
34.  Какие позиции заняли европейские державы в связи с войной североамериканских 

колоний Великобритании за независимость? 
35. Назовите союзников США в войне за независимость. 
36.  Назовите принципы внешней политики революционной Франции. Какие новации 

внесла французская революция в европейскую политику? 
37.  Расскажите о войне Франции против первой коалиции. Кто участвовал в этой 

войне, когда она была, каковы её итоги?  
38.  Почему Россия вступила во вторую антифранцузскую коалицию? 
39.  Почему Россия покинула вторую антифранцузскую коалицию? 
40.  Какие изменения внёс Павел Первый во внешнюю политику России после прихода 

к власти во Франции Наполеона Бонапарта? 
41.  Какой вклад внесла Россия в войну второй коалиции против Франции? 

 

2.4.2 Критерии оценки: 
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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 Примерные темы курсовых работ 
(курсовые работы защищаются во втором семестре) 

1. Вестфальский мир. Становление Вестфальской системы международных 
отношений в Европе. 

2. Подготовка и заключение Ништадтского мира. 
3. Российско-турецкие отношения в 60-70-е гг. XVIII в. Кючук-Кайнарджийский мир. 
4. Цели и принципы внешней политики революционной Франции. 
5. Русско-французские переговоры в Тильзите. Тильзитский мир и его 

международные последствия. 
6. Решения Венского конгресса по проблемам территориального устройства Европы. 
7. Решения конгрессов «Священного союза» по политическим проблемам Европы. 
8. Становление внешней политики США. «Доктрина Монро». 
9. Россия и Османская империя в первой половине XIX в. 
10. Дипломатическая борьба на Парижском конгрессе. Парижский мир. 
11. Дипломатические аспекты франко-прусской войны 1870-1871 гг. Франкфуртский 

мир. 
12. Берлинский конгресс 1878 г. и его решения. 
13. Создание Тройственного союза. 
14. Образование русско-французского союза. 
15. Колониальное соперничество великих держав в Африке в конце XIX – начале ХХ 

вв. 
16. Подготовка и подписание Портсмутского мира. 
17. Англо-французское соглашение 1904 г. и англо-русское соглашение 1907 г. 

Формирование Антанты. 
18. Политика России на Балканах в начале ХХ в. Россия и Балканские войны. 
19. Причины и предпосылки Первой мировой войны. 
20. Борьба воюющих держав за привлечение новых союзников в годы Первой мировой 

войны.  
 

3.2. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену/зачету 

1. Система международных отношений и ее основные характеристики. Понятия великой 
державы и баланса сил. 

2. Тридцатилетняя война и Вестфальский мир. Вестфальская система МО в Европе. 
3. Международные отношения в Европе в первой четверти XVIII в. Формирование 

Постутрехтской системы МО. 
4. Германский вопрос в международных отношениях в XVIII в. Семилетняя война и ее 

итоги. 
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5. Польский вопрос во второй половине XVIII в. Разделы Речи Посполитой. 
6. Восточный вопрос во второй половине XVIII в. Превращение России в черноморскую 

державу. 
7. Война американских колоний за независимость и позиция великих держав. Образование 

США. 
8. Цели и принципы внешней политики революционной Франции. Поражение первой и 

второй антифранцузских коалиций. 
9. Внешнеполитическая стратегия Наполеона. Разгром третьей и четвертой коалиций. 

Тильзитский мир. Тильзитская система МО. 
10. Крушение империи Наполеона. Венский конгресс и его решения. Становление Венской 

системы МО. 
11. Создание и деятельность «Священного союза» в 10-20-е гг. XIX в. 
12. Восточный вопрос в первой половине XIX в. Ункяр-Искелесийский договор. Лондонская 

конвенция о режиме черноморских проливов. 
13. Восточный кризис начала 50-х гг. XIX в. Крымская война. Парижский конгресс. 
14. Объединение Италии и Германии во второй половине XIX в. Крах Венской системы МО. 
15. Формирование Постфранкфуртской системы МО в 70-80-е гг. XIX в. Система договоров 

Бисмарка. 
16. Восточный вопрос в международных отношениях в 70-е гг. XIX в. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. Берлинский конгресс. 
17. Отход Германии от системы договоров Бисмарка. Ухудшение русско-германских 

отношений. Формирование русско-французского союза. 
18. Обострение противоречий между великими державами на Дальнем Востоке на рубеже 

XIX –XX  вв. Русско-японская война. Портсмутский мир. 
19. Обострение англо-германских противоречий на рубеже XIX – XX вв. Англо-французское 

и англо-русское соглашения об урегулировании колониальных споров. Создание Антанты.  
20.  Нарастание военной угрозы в Европе в начале ХХ в. Начало и причины Первой мировой 

войны. Цели держав в войне. Военная кампания 1914 г. 
21. Военно-политическая ситуация в 1915-1916 гг. Борьба блоков за привлечение новых 

союзников.  
 

3.3. 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 F (менее 60%) Неудовлетворительное знание материала, 
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течение 
семестра)  

выносимого на контрольную работу 

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) 
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