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 1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «История международных отношений» является 

ознакомление студентов с развитием международных отношений и внешней политики 

европейских стран, дипломатией, международным правом, спецификой международных 

конфликтов и войн в XVI–XIX вв., а также повышение уровня исторических и культурных 

знаний и формирование представления об истории международных отношений, 

соответственно требованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «История международных отношений» относится к блоку Б1.В.ДВ.02.01 

вариативной части учебного плана (дисциплина по выбору).  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестре. 

Данная дисциплина изучается параллельно с модулем «История России (до XX века)», 

дисциплинами «Новая и новейшая история», «История стран Центральной Европы и 

Балкан».  

При освоении данной дисциплины студенты должны знать основные проблемы 

всеобщей истории средневекового периода, включая отечественную историю. Знания и 

навыки, полученные студентами при освоении курса «Истории международных 

отношений» необходимы для дальнейшего успешного освоения курсов по истории России 

XX в. и новейшей истории стран Европы и Америки в XX в. Также данная дисциплина 

является необходимой при возможном освоении в дальнейшем дисциплин магистерской 

программы. 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-5 

(формируется 

частично) 

Способность воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

(формируется индикатор УК-

5.4: 

Способен воспринимать 

Студент должен знать периодизацию европейской 

истории, важнейшие исторические события XVI–XIX 

вв., основные характеристики систем международных 

отношений, дипломатическую иерархию, главные 

внешнеполитические органы европейских стран; 

уметь использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области европейской внешней 

политики. 
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многообразие 

социокультурных традиций в 

контексте российской и 

всеобщей истории.) 

владеть способностью отстаивать выдвинутую точку 

зрения с опорой на фактологический материал. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. На 

учебные занятия практического (семинарского) типа отводится 74 часа. Самостоятельная 

работа составляет 70 часов. 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении: 

№ Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Вводная. 

Возникновение 

системы 

международных 

отношений. История 

дипломатии. 

Понятие «международные отношения». 

Характерные черты международных отношений в 

Новое время. Системы международных 

отношений: Вестфальская, Венская, Версальско-

Вашингтонская, Ялтинско-Потсдамская и их 

основные признаки. Дипломатическая иерархия. 

Внешнеполитические органы. 

УК-5.4 

2. Становление 

европейской системы 

международных 

отношений. 

Итальянские войны. 

Европейские страны в конце XV–XVI вв. 

Династические браки. Империя Карла V. 

Зарождение габсбургско-бурбонских 

противоречий. Итальянские войны. Испано-

английские противоречия во II половине XVI в. 

УК-5.4 

3. Европа в XVI в. 

Османский фактор в 

европейской политике. 

Причины экспансии Османской империи. Война и 

дипломатия в представлении Порты. Борьба 

Венгрии, Венеции, Дунайских княжеств с 

Османской империей. Османская империя и 

Россия. Русско-крымские отношения. 

УК-5.4 

4. Тридцатилетняя война 

1618–1648 гг. 

Особенности 

Вестфальской 

системы. 

Причины войны. Участники. Ход военных 

действий. Вестфальский мир. Особенности 

Вестфальской системы. Геополитические и 

династические интересы ведущих европейских 

держав во второй половине XVII в. 

УК-5.4 
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5. Войны Людовика XIV. Основные международные противоречия во II 

половине XVII в. Интересы французской короны. 

Деволюционная война 1667–1668 гг. Голландская 

война 1672–1678 гг. Война за пфальцское 

наследство 1688–1697 гг. Война за испанское 

наследство 1701–1714 гг. Соглашения в Утрехте и 

Раштадте и попытка их ревизии в 1710-е гг. 

УК-5.4 

6. Европа и Османская 

империя во второй 

половине XVII – 

начале XVIII вв. 

Австро-турецкие войны. Польско-турецкие войны. 

Османская империя и Венеция. Русско-турецкие 

войны. Образование «Священной Лиги» и ее 

отношения с Россией. Азовские походы Петра I. 

УК-5.4 

7. Соперничество на 

Балтике во второй 

половине XVII – 

начале XVIII вв. 

Северная война 1655–1660 гг. Великая Северная 

война 1700–1721 гг. Россия и германские 

княжества в 1720-х гг. «Голштинский вопрос». 

Венский и Ганноверский союзы: причины 

возникновения и распада. Венские соглашения 

1731 г. 

УК-5.4 

8. Международные 

отношения в Европе в 

середине – II половине 

XVIII в. 

Англо-французское сближение. Война за польское 

наследство 1733–1735 гг. Прагматическая санкция 

1713 г. Война за австрийское наследство 1740–

1748 гг. «Дипломатическая революция» В. 

Кауница. Семилетняя война. Война за баварское 

наследство 1778–1779 гг. Тешинский мир 1779 г. 

Екатерина II и Иосиф II: русско-австрийский союз. 

Разделы Польши. «Декларация о вооруженном 

нейтралитете». «Греческий проект». 

УК-5.4 

9. Колониальная 

политика европейских 

держав в XVII–XVIII 

вв. 

Испанские колонии. Англо-французское 

соперничество.  Образование США. 
УК-5.4 

10. Международные 

отношения в период 

Французской 

революции и 

Наполеоновских войн. 

Англо-французское и австро-французское 

соперничество. Войны Первой и Второй коалиций.  

Кампоформийский мир 1797 г. Люневилький мир 

1801 г. Амьенский мир 1802 г. Позиция России. 

Александр I и Наполеон. Распад Священной 

Римской империи и образование Рейнского союза. 

Тильзитский мир 1807 г. Континентальная 

блокада. Отечественная война 1812 г. 

УК-5.4 

11. Венская система 

международных 

отношений. 

Разгром Наполеоновской армии. Реставрация 

Бурбонов. Венский конгресс (интересы 

участников, противоречия, основные решения). 

Изменение границ европейских государств. 

Кампания 1815 г. 

УК-5.4 

12. Священный союз и 

«система 

Меттерниха». 

Кн. К. Меттерних. Революции 1820 г. в Испании, 

Португалии и Италии. Конгрессы 1818–1822 гг. УК-5.4 

13. Европа и Османская 

империя в первой 

половине XIX в. 

Интересы великих держав. Греческое восстание 

1821 г. Русско-турецкая война 1828–1829 гг. 

Лондонская конференция 1830 г. Первый 

Египетский кризис 1831–1833 гг. Ункяр-

Искелессийский договор 1833 г. Второй 

УК-5.4 
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Египетский кризис 1840–1841 гг. Проблема 

проливов. 

14. Великие державы и 

революционное 

движение в 1830–1840-

е гг. 

Июльская революция во Франции 1830 г. 

Революция в Бельгии 1830 г. Рейнский кризис 1840 

г. Революции 1848–1849 гг. в Европе и их влияние 

на международные отношения. 

УК-5.4 

15. Восточный вопрос в 

середине XIX в. 

Крымская война 1853–1856 гг. Парижский 

конгресс. Союз трех императоров и Восточный 

кризис 1875–1878 гг. Русско-турецкая война 1877–

1878 гг. Берлинский конгресс. 

УК-5.4 

16. Объединение Италии и 

Германии. 

Итальянский вопрос и Европа. Внешняя политика 

Наполеона III. Итальянская война 1859 г. Походы 

Дж. Гарибальди. Римский вопрос. О. фон Бисмарк. 

Политический кризис в Австрийской империи в 

1860-е гг. и его влияние на внешнюю политику. 

Польский мятеж 1863 г. и позиции великих 

держав. Шлезвиг-голштейнский вопрос. Война с 

Данией 1864 г. Австро-прусская война 1866 г. 

Пражский мир. Люксембургский кризис 1867 г. 

Франко-прусская война 1870–1871 гг. 

Франкфуртский мир 1871 г. 

УК-5.4 

17. Восточный вопрос во 

второй половине XIX 

в. 

«Союз трех императоров» 1873 г. и Восточный 

кризис 1875–1878 гг. Русско-турецкая война 1877–

1878 гг. Берлинский конгресс. 

УК-5.4 

18. Система союзов 

Бисмарка 1879–1890 

гг. и складывание 

русско-французского 

союза. 

Характерные черты системы союзов Бисмарка. 

Двойственный союз 1879 г. «Союз трех 

императоров» 1881 г. Тройственный союз 1882 г. 

Политический кризис в Германии в конце 1880-х 

гг. Отставка Бисмарка. Международное положение 

Франции и русско-французское сближение в 1870–

1880-е гг. Зарождение англо-германского 

антагонизма. 

УК-5.4 

19. Восточный вопрос в 

конце XIX – начале 

XX в. 

Балканы в политике великих держав в конце XIX в. 

Македонский вопрос. УК-5.4 

20. Международные 

отношения накануне 

Первой мировой 

войны. 

Русско-британское соперничество.  Русско-

японская война 1904–1905 г. Образование англо-

французской Антанты. Италия и Тройственный 

союз. Договор 1905 г. в Бьёрке. Англо-русское 

соглашение 1907 г. Европа на пути к войне. 

Боснийский кризис 1908 г. Итало-турецкая война 

1911–1912 гг. и проблема проливов. Первая и 

Вторая Балканские войны. 

УК-5.4 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости: 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование  

тем (разделов) 

дисциплины  

Часов на учебную работу Формы СРС Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

Всего 
(включ

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: 

На 

СРС: 



6 

 

ая 

СРС): 

Л ПЗ 
И

З 

баллов (при 

использовани

и балльной 

системы 

оценивания 

5 

Вводная. Возникновение системы 

международных отношений. 

История дипломатии. 
4  2  2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

5 

Становление европейской 

системы международных 

отношений. Итальянские войны. 
10  4  6 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (3)  

5 
Европа в XVI в. Османский 

фактор в европейской политике. 
8  4  4 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (3) 

5 

Тридцатилетняя война 1618–1648 

гг. Особенности Вестфальской 

системы. 
8  4  4 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (3) 

5 Войны Людовика XIV. 8  4  4 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Контрольная 

работа (15) 

5 

Европа и Османская империя во 

второй половине XVII – начале 

XVIII вв. 
6  2  4 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (3) 

5 

Соперничество на Балтике во 

второй половине XVII – начале 

XVIII вв. 
10  4  6 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (3) 

5 

Международные отношения в 

Европе в середине – II половине 

XVIII в. 
10  4  6 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (3) 

5 

Колониальная политика 

европейских держав в XVII–

XVIII вв. 
6  2  4 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Контрольная 

работа (15) 

5 Зачет  –     40 

 ИТОГО за 5 семестр 72 – 30  42  100 

6 

Международные отношения в 

период Французской революции 

и Наполеоновских войн. 
6  4  2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (3) 

6 
Венская система международных 

отношений. 
6  4  2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (3) 

6 
Священный союз и «система 

Меттерниха». 
6  4  2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (3) 

6 
Европа и Османская империя в 

первой половине XIX в. 
6  4  2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Контрольная 

работа (15) 

6 

Великие державы и 

революционное движение в 

1830–1840-е гг. 
6  4  2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (3) 

6 
Восточный вопрос в середине 

XIX в. 
8  4  4 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (3) 

6 
Объединение Италии и 

Германии. 
6  4  2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (3) 

6 
Восточный вопрос во второй 

половине XIX в. 
8  4  4 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (3) 
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6 

Система союзов Бисмарка 1879–

1890 гг. и складывание русско-

французского союза. 
6  4  2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Контрольная 

работа (15) 

6 
Восточный вопрос в конце XIX – 

начале XX в. 
6  4  2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (3) 

6 
Международные отношения 

накануне Первой мировой войны. 
8  4  4 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (3) 

6 Зачет       40 

 ИТОГО за 6 семестр 72 – 44  28  100 

 ВСЕГО 144 – 74  70   

 

  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

В процессе изучения курса «История международных отношений» студент должен 

использовать для подготовки к практическим занятиям, контрольным работам и зачетам 

рекомендованную литературу. Самостоятельная работа студента должна включать работу 

с пройденным материалом по конспектам занятий и учебнику. 

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: 

7.1. Общие условия: 

Курс «История международных отношений» изучается два семестра (1 и 2 семестр 3 

курса). Оба семестра заканчиваются зачетом. Форма зачета – устный ответ на один вопрос 

по билетам. Проставление оценки без прохождения промежуточной аттестации не 

предусмотрено. К зачету допускаются студенты, успешно выполнившие две контрольные 

работы в течение семестра и набравшие не менее 21 балла за семестр (из возможных 60). 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенци

и 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств Зачтено  Незачтено 

УК-5 

УК-5.4. 

Способен 

воспринимать 

многообразие 

социокультур

ных традиций 

в контексте 

российской и 

всеобщей 

истории. 

Студент свободно владеет 

справочно-понятийным 

аппаратом. Знает основные 

события и даты европейской 

истории XVI–XIX вв. Студент 

способен проанализировать 

причинно-следственные связи 

исторических событий. Способен 

применять полученные знания в 

исторических исследованиях. 

Студент не владеет 

справочно-понятийным 

аппаратом, не может 

аргументировать свой 

ответ. 

Зачет 
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7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к зачету (5 семестр): 

1. Основная характеристика международных отношений в Новое время.  Системы 

международных отношений. Дипломатия.  

2. Священная Римская империя в XVI в.: внешнеполитический и конфессиональный 

вопрос. 

3. Основные противоречия международных отношений II половины XVI в. 

4. Европа и Османская империя в XVI в. 

5. Тридцатилетняя война 1618–1648 гг.  

6. Войны Людовика XIV. Война за испанское наследство. 

7. Соперничество на Балтике во второй половине XVII – начале XVIII вв. 

8. Европа и Османская империя в XVII – начале XVIII вв. 

9. Международные отношения в Европе в 20–30 гг. XVIII вв. 

10. Международные отношения в Европе в середине XVIII вв. 

11. Австро-русско-прусские отношения в 1762–1792 гг. 

12. Турецкие войны в XVIII в. 

 

Список вопросов к зачету (6 семестр): 

1. Международные отношения в период Французской революции.  

2. Наполеоновская Франция и складывание III–VII антифранцузских коалиций. 

3. Венский конгресс. Основная характеристика Венской системы международных 

отношений. 

4. Священный союз и «система Меттерниха». 

5. Европа и Османская империя в первой половине XIX в. 

6. Великие державы и революционное движение в 1820–1830-е гг. 

7. Великие державы и революционное движение в 1848–1849-е гг. 

8. Восточный вопрос в середине XIX в. 

9. Объединение Италии. 

10. Объединение Германии. 

11. Восточный вопрос во второй половине XIX в. 

12. Система союзов Бисмарка 1879–1890 гг. 

13. Восточный вопрос в конце XIX – начале XX в. 

14. Международные отношения накануне Первой мировой войны. 

 

7.4. Шкала перевода оценок: 
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100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

8. Перечень образовательных технологий: 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

1. История международных отношений. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. / Под общ. ред. Н.А. Власова. М.: Издательство Юрайт, 2022.  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. «Российская государственная библиотека» (Электронная библиотека) 

http://elibrary.rsl.ru (открытый доступ); 

2. «Исторический сайт» (Электронный журнал) http://www.historichka.ru/materials/ 

(открытый доступ); 

3. «Библиотека электронных ресурсов исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова» (Электронная библиотека) 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (открытый доступ); 

4. «Библиотека Гумер – гуманитарные науки» (Электронная библиотека) 

http://www.gumer.info/ (открытый доступ); 

5. «ХРОНОС – всемирная история в интернете» (Электронная библиотека) 

http://www.hrono.ru/ (открытый доступ). 

 

 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. К 

зачету допускаются студенты, набравшие за семестр не менее 21 балла из возможных 60. 

По дисциплине «История международных отношений» не предусмотрено проставление 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.historichka.ru/materials/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.gumer.info/
http://www.hrono.ru/
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оценки без прохождения промежуточной аттестации. За посещаемость баллы не 

выставляются. В случае, если студент не набрал достаточного количества баллов (21) для 

допуска к зачетам, ему предоставляется возможность написать одну контрольную работу с 

максимальной оценкой – 15 баллов. В ведомости текущей успеваемости учитывается 

лучший результат. 

В том случае, если студент после всех прошедших испытаний (включая и 

дополнительное) не набрал достаточного количества баллов (21), то к зачету он может быть 

допущен только по решению Совета факультета.  

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

http://pstgu.elearn.ru/
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 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

 

Автор: Ю.Е. Грачева, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории России.           

  _____________________________ (Ю.Е. Грачева) 

 


