
 

 
 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «История российской дипломатии» включена в вариативную часть (дисциплина 

по выбору) Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «История. Обществознание», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины «История российской дипломатии» состоит в том, чтобы 

раскрыть содержание ключевых понятий и концептуальных подходов, на которых 

базируется изучение внешней политики, ознакомить студентов с имеющимися в мировой 

науке теоретическими направлениями и школами, а также дать им представление о 

теоретических основах внешней политики, более подробно рассмотреть тенденции истории 

внешней политики Российской Федерации в системе международных отношений. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История российской дипломатии» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

 

ОР-1 

основные 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные 

ключевые 

события истории 

с древности до 

наших дней. 

 

ОР-2 

логически мыслить, 

выявлять 

существенные черты 

исторических 

процессов, явлений и 

событий, работать с 

источниками. 

 

ОР-3 

приёмами и 

методами  анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам истории. 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

 

ОР-4 

 основные группы 

источников по 

истории России с 

древности до 

настоящего 

времени 

 

ОР-5 

применять знания по 

смежным 

дисциплинам при 

изучении истории 

России. 

 

ОР-6  

приёмами  введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

 

готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

(ОПК-4) 

ОР-7 

законодательные 

и другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней 

педагогической 

ОР-8 

использовать 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней поддержки   

ОР-9 

навыками  оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи  

 



поддержки   

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

ОР-10 

содержание, 

сущность и 

особенности 

педагогического 

общения; основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

основы 

взаимодействия 

образовательной 

организации с 

семьёй, 

государственным

и и 

общественными 

организациями, 

которые также 

осуществляют 

функции 

социализации и 

воспитания;  

названия и 

содержание 

нормативно-

правовых актов, 

устанавливающи

х функции, права 

и обязанности 

участников 

образовательных 

отношений 

ОР-11 

управлять учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях общего, 

дополнительного 

образования; 

эффективно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации; умеет 

анализировать 

образовательный 

процесс; 

осуществлять диалог 

и добиваться 

значимых 

профессиональных 

результатов  в 

процессе 

коммуникации с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса; 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

коллегами, 

соотносить личные и 

групповые интересы, 

проявлять уважение к 

иным взглядам и 

точкам зрения 

ОР-12 

навыками 

управления 

педагогическим 

процессом; 

основными  

коммуникативными 

навыками, 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающими 

успешную работу в 

коллективе; опытом 

работы в коллективе 

(в команде), 

проектировать 

процессы 

взаимодействия с  

обучающимися,  

родителями и 

коллегами в учебной 

и внеучебной 

деятельности с 

учетом их прав и 

обязанностей, задач 

образовательной 

деятельности  и на 

основе норм и 

принципов 

педагогической 

этики 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно 

полностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

 

Дисциплина «История российской дипломатии» включена в вариативную часть 

(дисциплина по выбору) Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «История. 

Обществознание», очной формы обучения. (Б1.В.ДВ.16.2 История российской дипломатии). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Истории России» и «Истории зарубежных стран» или соответствующих дисциплин 

среднего профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, 

изученных обучающимися в 1-10 семестрах: История, История родного края древности и 

средневековья, История родного края в XX веке, Средневековая история народов России, 

новая и новейшая история зарубежных стран. 



      Результаты изучения дисциплины «История российской дипломатии» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: История российского 

законодательства, История России, Теория и методика обучения истории, Педагогическая 

практика по истории, преддипломная практика 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  
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9 3 108 18 30 - 33 27 экзамен 

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

№ 

п/п 
 

Количество часов по формам 

организации обучения 

 
Наименование разделов и тем 

(с разбивкой на модули) 
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Раздел 1. Основы теории международных отношений. 

1. 
Основные теории международных 

отношений. 
2  - 3 

2. Система международных отношений 2  - 3 

3. 

Участники международных отношений. 

Цели и средства участников международных 

отношений. 

2  - 3 

Раздел 2. История дипломатии России в системах международных отношений XVII-

XX вв. 

4. 

Международные отношений во второй 

половине XVII века. Вестфальская система 

МО. Основные направления внешней 

политики  России. 

2 2 - 2 



5. 

Система международных отношений в XVIII 

в. Основные направления внешней политики 

России. 

2 2 - 2 

6. 

Венская система международных отношений 

(первая половина XIX в.) Основные 

направления внешней политики России. 

2 2 - 2 

7. 

Международные отношения после Крымской 

войны (вторая половина XIX в.). Основные 

направления внешней политики России. 

2 2 - 2 

8. 

Международные отношения в начале ХХ 

века. Завершение раскола Европы на два 

противостоящих блока. Основные 

направления внешней политики России. 

2 4 - 2 

9. 

Версальско-Вашингтонская система 

международных отношений. Внешняя 

политика Советской России в 20-е гг. 

2 4 - 2 

10.  

Международные отношения в Европе в 

середине 30-х гг. Кризис Версальской 

системы. Внешнеполитическая позиция 

СССР. 

 

 4 - 2 

11. 

Внешняя политика СССР в годы второй 

мировой войны. Ялтинско-потсдамская 

система международных отношений. 

 2 - 2 

12. 

Внешняя политика СССР в годы «холодной 

войны»: основные этапы и направления 

развития. 

 2 - 2 

Раздел 3. Основные направления внешней политики России в современной системе 

международных отношений. 

13. Внешняя политика России в 90-е гг. - 2 - 2 

14. 
Формирование внешней политики России в 

2000-е гг. 
- 2 - 2 

15. 
Основные направления внешней политики 

России на современном этапе развития. 
- 2 - 2 

 Итого  18 30 - 33 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
 

Раздел 1. Основы теории международных отношений. 

 

Тема 1. Основные теории международных отношений. 

Проблема классификации теорий международных отношений. Общая характеристика 

теории политического реализма. Неореализм. Политический идеализм и неолиберализм в 

науке о международных отношениях. Формирование «модернистских» направлений в теории 

международных отношений. Частные теории в международных исследованиях и специфика 

некоторых национальных школ. Новейшие подходы и направления в западных 

исследованиях международных отношений. 

 

Тема 2. Система международных отношений. 



Особенности и основные направления системного подхода к анализу международных 

отношений. Понятие системы (подсистемы) международных отношений и закономерности 

ее формирования, эволюции, смены. Типы и структуры международных систем. Законы 

функционирования и трансформации международных систем. 

 

Тема 3. Участники международных отношений. Цели и средства участников 

международных отношений. 

Сущность и роль государства как участника международных отношений. 

Негосударственные участники международных отношений. Цели и интересы в 

международных отношениях. Средства и стратегии участников международных отношений. 

Особенности силы как средства участников международных отношений. 

 

Раздел 2. История внешней политики России в системах международных отношений 

XVII-XX вв. 

 

Тема 4. Международные отношений во второй половине XVII века. Вестфальская 

система МО. Основные направления внешней политики России. 

Основы Вестфальской системы МО. Место России в европейских делах в XVII в. 

Восточное направление внешней политики России. Западное направление внешней политики 

России.  Воссоединение Украины с Россией (1654). 

 

Тема 5. Система международных отношений в XVIII в. Основные направления 

внешней политики России. 

Семилетняя война (1756-1763), ее итоги и влияние на дальнейшее развитие 

международных отношений в Европе. Усиление международной роли России в результате 

победы над Швецией в Северной войне. Территориальные приобретения на Балтике, 

превращение России в морскую державу. Дипломатия Петра I. Восточный (османский) 

вопрос в XVIII в. Русско-турецкие войны и превращение России в черноморскую державу. 

Позиция европейских держав, угрозы создания антирусской коалиции. Дипломатия 

Екатерины II. Упадок Речи Посполитой. Польский вопрос в международных отношениях в 

Европе во второй половине XVIII в. Первый (1772), второй (1793) и третий (1795) разделы 

Польши. 

 

Тема 6. Венская система международных отношений (первая половина XIX в.) 

Основные направления внешней политики России. 

Тильзитский мир (1807) как попытка включить Россию в систему Наполеона. Раздел 

сфер влияния в Европе между Францией и Россией. Русско-французская война 1812 г. и 

разгром наполеоновской армии. Крах империи Наполеона. Венский конгресс победителей 

(1814-1815). Разногласия среди его участников по вопросам устройства Европы. Венская 

система международных отношений. Ее основные принципы и функционирование. Особое 

место России в сложившейся системе МО. "Священный союз" как попытка создания 

механизма регулирования и поддержания сложившегося международного порядка, 

идеологическая надстройка над Венской системой. Конгрессы "Священного союза" и их 

решения. Причины скорого краха "Священного союза". "Восточный вопрос" в 

международных отношениях в первой половине XIХ в. Противоречия между Россией и 

европейскими державами в "восточном вопросе" и политика Николая I. Договор между 

Россией и Турцией (1833). Многосторонние Лондонские конвенции 18401841 гг. о Турции, 

Босфоре и Дарданеллах. Россия и Персия. Начало русско-турецкой войны 1853 г. и 

образование антироссийской коалиции европейских держав. Поражение России в Крымской 

войне.  

 

Тема 7. Международные отношения после Крымской войны (вторая половина XIX в.). 

Основные направления внешней политики России. 



Парижский конгресс 1856 г. и его решения. Гегемония Франции и Англии в Европе. 

"Россия сосредоточивается" (канцлер А.М. Горчаков). Изменение баланса сил на континенте 

и политические маневры великих держав. Отказ России от ограничительных статей 

парижского трактата 1856 г. Отношения Китая с Россией. Пекинский и Тяньцзиньский 

договоры 1860 и 1862 гг. Договорное оформление российско-китайской границы. Начало 

завоевания Россией Средней Азии. Нарастание англо-российских противоречий в ходе 

колониального раздела Азии. Русско-турецкая войны. Сан-Стефанский мирный договор 

(1878). Берлинский конгресс (1878) и его решения. Завершение колониального раздела мира 

и международные конфликты на этой почве. Российско-японское территориальное 

размежевание 1875 года. 

 

Тема 8. Международные отношения в начале ХХ века. Завершение раскола Европы на 

два противостоящих блока. Основные направления внешней политики России. 

Русско-японская война 19041905 гг. и ее итоги. Позиция европейских держав и США. 

Портсмутский мирный договор. Русско-английское соглашение 1907 г.: размежевание для 

сближения. Уязвимые места и недоговоренности англо-франко-русского союза. Оценка 

соотношения сил и планов двух противостоящих военнополитических группировок в 

Европе. Международные отношения накануне и в период первой мировой войны. Брестский 

мир и его влияние на ход войны и на политические шаги держав. Распад Российской 

империи, отпадение национальных окраин и согласие с этим большевистского 

правительства. ("Декларация прав народов России"). Реакция на это других держав. 

 

Тема 9. Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Внешняя 

политика Советской России в 20-е гг. 

Парижская мирная конференция. Становление политико-правовых основ Версальской 

системы МО. Версальский мирный договор. Отказ держав Антанты от поддержки 

антибольшевистских сил в России и окончание в ней гражданской войны. Мирные договоры 

Советской России с Финляндией, странами Балтии (1920). Советско-польская война. 

Парижский мирный договор (1921). Признание де-факто Советской России европейскими 

державами. Генуэзская конференция и ее провал. Раппальский договор. Становление 

германо-советского альянса как важного фактора европейской политики. Образование 

СССР: международно-политические обстоятельства этого акта. Кризис Версальской системы 

в начале 20х годов. "Восточная политика" Советской России: договоры с Ираном, 

Афганистаном, Турцией (1921). Международные последствия Локарнский соглашений. 

СССР и Локарнский процесс. Совесткогерманский договор о нейтралитете 1926 года как 

продолжение рапалльского курса. Заключение договоров о нейтралитете между Советским 

Союзом и его соседями. Двойственность советской внешней политики во второй половине 

20х годов. Англосоветское противостояние и разрыв дипломатических отношений. 

 

Тема 10. Международные отношения в Европе в середине 30-х гг. Кризис Версальской 

системы. Внешнеполитическая позиция СССР. 

Чехословацкий кризис и позиции западных держав и СССР. Мюнхенское соглашение 

как попытка западных держав создать новый баланс сил в Европе. Угроза политической 

изоляции СССР. Англо-германская и франко-германская декларации о ненападении. Крах 

Версальской системы международных отношений. Позиция США. Попытка реализации 

СССР политики коллективной безопасности. Формирование политического курса СССР на 

нейтрализацию японской угрозы. Нормализация советско-китайских отношений. 

Установление дипломатических отношений между СССР и США. Советское предложение о 

создании системы коллективной безопасности в АТР (проект "Тихоокеанского пакта"). 

Продажа КВЖД. Советско-монгольское соглашение о взаимопомощи 1936 года. Советско-

китайский договор о ненападении (1937). Военно-экономическая помощь СССР Китаю. 

Обострение советско-японских отношений. Вооруженные конфликты между СССР и 

Японией (о.Хасан, р.Халхин-Гол). 2. Разрыв Германией Мюнхенских соглашений и 

ликвидация Чехословакии. Позиция СССР. Реакция западных держав. Англо-франко-



советские политические и военные переговоры в Москве весной и летом 1939 г. и их провал. 

Подготовка Германии к нападению на Польшу. переориентация СССР на компромисс с 

Германией. Советско-германские переговоры о политическом сотрудничестве на основе 

разграничения сфер влияния. Договор о ненападении от 23 августа 1939 г. Секретный 

протокол к договору и его международные последствия. 

Интерактивная форма: Работа в группах 

 

Тема 11. Внешняя политика СССР в годы второй мировой войны. Ялтинско-

потсдамская система международных отношений. 

Вступление во вторую мировую войну СССР и США. Формирование глобальной 

системы антифашистского сотрудничества. Международные отношения периода второй 

мировой войны. Ялтинская конференция глав "большой тройки" (4-11 февраля 1944) и 

международно-правовые особенности принятых ею решений. Окончание войны. 

Потсдамская конференция 17 июля – 2 августа 1945 г. Суть и значение Ялтинско-

Потсдамской системы международных отношений. Создание ООН. Формулирование 

принципов коллективного международного сотрудничества. 

 

Тема 12. Внешняя политика СССР в годы «холодной войны»: основные этапы и 

направления развития. 

Начало "холодной войны". Биполярная система международных отношений второй 

половины 50-х -60-х годов ХХ в. Причины и суть «холодной войны». Глобальный и 

региональный аспекты «холодной войны» во второй половине 50-х - начале 60-х гг. Их 

воздействие на международные отношения. Сочетание умеренности и конфронтационности 

в международных отношениях конца 50-х - начала 60-х гг. Карибский кризис как высшая 

точка конфронтационности. Нарастание региональной конфликтности на фоне глобальной 

умеренности: международные отношения в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке в 

60-е гг. 1. Разрядка международной напряженности в конце 60-х - первой половине 70-х 

гг. Международные отношения во второй половине 70-х гг. - инерция разрядки и переход к 

новому витку «холодной войны». Международные отношения в 80-е гг. Окончание 

«холодной войны», конструирование новой системы международных отношений. 

Интерактивная форма: Эссе 

 

Раздел 3. Основные направления внешней политики России в современной системе 

международных отношений. 

 

Тема 13. Внешняя политика России в 90-е гг. 

Проблема российско-американских отношений в постсоветский период. Выбор между 

сосуществованием и партнерством. Визит Б.Н.Ельцина в Вашингтон (1992) и создание 

политико-правовой основы российско-американских партнерских отношений. Встреча на 

высшем уровне в 1993-1994 гг. (Москва, Ванкувер, Токио, Вашингтон) - этапы на пути 

взаимодействия стран. Отношение к этому курсу и внутриполитическая борьба в России и 

США. Договор СНВ-2, его важнейшие характеристики: объемы, сроки, условия радикальных 

сокращений стратегических ядерных сил. Закрепление партнерства как нового фундамента 

отношений России и США. Проблема равноправия и взаимности в партнерстве. Договор 

СНВ-2 и безопасность России. Взаимодействие России и США в других вопросах, связанных 

с ядерным разоружением: режим нераспространения ядерного оружия, ликвидация 

химического оружия, договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (1996), 

проект конвенции о борьбе с ядерным терроризмом и др. Проблема расширения клуба 

ядерных держав (Индия, Пакистан и др.). Международные аспекты ядерных испытаний 

Индией и Пакистаном. Расширение. Новые подходы к НАТО и к политике НАТО по 

отношению к России при сохранении некоторых подходов и предрассудков прежних лет. 

Россия и "семерка" (7 промышленно развитых стран Запада) - новое видение перспектив 

взаимодействия. Сложности в российско-американских отношениях применительно к 

азиатско-тихоокеанскому региону (политические и экономические аспекты). Распад СССР и 



политика США в отношении новых независимых государств. Точки совпадения и 

противоречия в российско-американских отношениях по этому вопросу. 

Интерактивная форма: Мини-выступление 

 

Тема 14. Формирование внешней политики России в 2000-е гг. 

Концепция внешней политики РФ 2000 г.и 2008 г. Основные положения Концепции 

внешней политики РФ 2000 г. Основные положения Концепции внешней политики РФ 2008 

г. опасности РФ 1997 г. Основные положения Концепции национальной безопасности РФ 

1997 г. Концепция национальной безопасности РФ 2000 г. Основные положения Концепции 

национальной безопасности РФ 2009 г. Основные различия Концепций национальной 

безопасности 1997 г. и 2009 г.  

Интерактивная форма: Работа в группах 

 

Тема 15. Основные направления внешней политики России на современном этапе 

развития. 

Вызовы безопасности в современном мире и позиции России. Геополитическое 

положение страны. Проблемы глобализации в современном мире и позиции России. Россия и 

страны ЕС. Россия и НАТО. Внешняя политика России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Российско-американские отношения. Внешняя политика России на Ближнем и Среднем 

Востоке. Политика России на постсоветском пространстве. Внешняя политика России в 

Латинской Америке. Внешняя политика России в Африке. 

Интерактивная форма: Работа в группах 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 32 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

Примерный вариант теста  

1. Кому принадлежит господство в Северной и Восточной Европе в истории 

международных отношений второй половины XVII в.? 

А) Пруссия 

Б) Российская империя 

В) Швеция 

Г) Польша 

2. В какие годы была Северная война? 

А) 1700-1721 

Б) 1709-1725 

В) 1777-1778 

Г) 1632-1634 

3. За выход к какому морю Российская империя вела войну со Швецией в 1700-1721 

годах? 



А) Северное море  

Б) Балтийское море 

В) Черное море 

Г) Баренцево море 

4. Что не относится к азиатскому направлению внешней политики Петра I? 

А) Борьба с Турцией за утверждение присутствия России на Черном море.  

Б) Северная война 1700-1721 

В) Прутский поход Петра I 

Г) Персидский поход Петра I 

5. В каком году состоялась Полтавская битва, которая в корне изменила ход Северной 

войны и привела к восстановлению Северного союза? 

А) Битва при Головчине 

Б) Битва у деревни Лесной 

В) Полтавская битва  

Г) Битва у Смоленска 

6. Какого конфликта  периода 30-х – 60-х годов XVIII века определявшего 

направленность усилий европейских политиков и дипломатов не существовало? 

А) борьба Англии и Франции за морскую и колониальную гегемонию 

Б) борьба Австрии и Пруссии за преобладание в Центральной Европе 

В) борьба России за окончательное утверждение на Балтике и выход к Черному морю 

Г) борьба Австрии и Пруссии в Европе 

 

7. Назовите основной итог Полтавской битвы? 

А) Распаду Северного Союза            

Б) К резкому изменению хода Северной  войны 

В) Потере Украины                             

Г) потере Нарвы 

8. Что получила Россия по условиям Ништадского мира? 

А) смоленские земли                            

Б) Финляндию  

В) выход в Балтийское море                

Г) Правобережную Украину 

9. К чему привела внешняя политика Екатерины II? 

А) утрате Балтийского побережья                          

Б) присоединению Средней Азии 

В) присоединению Северного Причерноморья      

Г) утрате Крыма 

10.  К чему правлению относятся Разделы Речи Посполитой и присоединение Крыма? 

А) Петра I      

Б)  Екатерины II                

В)  Петра III        

Г) Павла I 

11.  К какой войне относятся сражения при Гросс-Егерсдорфе, Цондорфе, Кунесдорфе? 

А) Северной войне     

Б) Семилетней войне    

В) русско-шведской войне 1741-1743гг. 

Г) Отечественная 1812 

12.  Что не относится к политике меркантилизма? 

А) поддержание активного торгового баланса     

Б) поощрение ввоза заграничных товаров 

В) активное вмешательство государства в экономику      

Г) поддержка отечественных предпринимателей и купцов 

13.  С какой страной Россия участвовала в разделе Речи Посполитой? 

А) Англия 



Б) Пруссия  

В) Франция       

Г) Швеция 

14.  Какого направления внешней политики не существовало в XIII  веке? 

А) Восточного направления 

Б) Южного направления 

В) Юго-восточного направления 

Г) Северо-западного направления 

15.  Какой правитель Российской империи, заключил мир с Пруссией, тем самым 

подарив ей все завоеванные территории в ходе Семилетней войны? 

А) Анна Иоановна 

Б) Елизавета Петровна 

В) Петр II 

Г) Петр III 

16.  С какой страной Российская империя участвовала в борьбе за польское 

наследство? 

А) Испания 

Б) Франция 

В) Швеция 

Г) Австрия 

17.  Назовите годы Отечественной войны? 

А) 1700-1721 

Б) 1775-1778 

В) 1812-1814 

Г) 1827-1830 

18.  Когда состоялось Бородинское сражение? 

А) 31  марта 1812 

Б) 26 августа 1812 

В) 22 ноября 1812 

Г) 2 июня 1812 

19.  Какие причины поражения Наполеона в его русском походе1812 года на Россию 

чаще всего называют. Выберите неверный. 

А) полководческое дарование главнокомандующего русской армией Кутузова и других 

генералов 

Б) всенародное участие в войне и массовый героизм русских солдат и офицеров 

В) протяжённость территории России и суровые климатические условия 

Г) слабость французской армии и французского вооружения 

20.  Какого итога Отечественной войны 1812 года не существовало? 

А) освобождение европейских народов от французского владычества 

Б) усиление международного авторитета России на международной арене 

В) практически полное уничтожение Великой Армии Наполеона 

Г) усиление Франции в Западной и Восточной Европе 

21.  Какая страна не входила в Священный союз? 

А) Россия 

Б) Австрия 

В) Швеция 

Г) Пруссия 

22.  В какие года проходили заграничные походы русской армии после Отечественной 

войны 1812 года? 

А) 1812-1815 

Б) 1813-1817 

В) 1813-1814 

Г) 1815-1818 

23.  Какая империя не входила в военную коалицию против России в Крымской войне? 



А) Британская империя 

Б) Османская империя 

В) Испанская империя 

Г) Французская империя 

24.  Назовите годы Крымской войны? 

А) 1812-1815 

Б) 1853-1856 

В) 1877-1878 

Г) 1808-1809 

25.  Какая страна не входила в Союз трех императоров? 

А) Россия 

Б) Франция 

В) Германия 

Г) Австро-Венгрия 

26. Как назывался договор, подписанный между Россией и Японией, о постоянном мире 

и дружбе? 

А) Симодский договор 

Б) Токийский договор 

В) Шанхайский договор 

Г) Киотский договор 

 

27.  Какая территория была закреплена за Россией по Айгунскому и Пекинскому 

договорам? 

А) Территория пограничная с Афганистаном 

Б) Средняя Азия 

В) Территория по левому берегу Амура и Уссурийский край 

Г) Территория Сахалина и Курил 

28.  Какая основная задача стояла перед российской дипломатией  в 50-е - 60-е года? 

А) отмена ограничительных условий Парижского мирного договора 

Б) отмена ограничительных условий Сан-Стефанского мирного договора 

В) отмена ограничительных условий Версальского мирного договора 

Г) отмена ограничительных условий Лондонского мирного договора 

29.   В какие года была русско-турецкая война? 

А) 1877-1778 

Б) 1870-1890 

В) 1875-1877 

Г) 1870-1874 

30.   Какой мирный договор был подписан в результате русско-турецкой войны? 

А) Пекинский мирный договор 

Б) Сан-Стефанский мирный договор 

В) Айгунский мирный договор 

Г) Бухарестский мирный договор 

31.  Как назывался конгресс открытый в 1878 году, в котором приняли участие Россия, 

Турция, Англия, Франция, Германия и Австро-Венгрия? 

А) Венский конгресс 

Б) Парижский конгресс 

В) Берлинский конгресс 

Г) Нанкинский конгресс 

32.  Как называлось объединение правителей ряда стран Европы и России, созданное в 

первой половине XIX в. с целью сохранения мира в Европе и поддержки старых 

монархических династий? 

А) Союз трех императоров 

Б) Священный союз 

В) Императорский союз 



Г) Антанта 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

Темы эссе: 

1. Международные отношения как особая сфера общественной жизни. Специфика природы 

МО. 

2. Взаимоотношения в МО, понятия "мировая политика", "международная политика", 

"международные отношения"  

3. Предмет ТМО, ее соотношение с другими общественными науками  

4. Особенности теоретического знания в ТМО. Методы изучения международных 

отношений  

5. Использование системного подхода в анализе международных отношений. Понятие 

системы МО, ее элементы и функции, внешняя среда МО  

6. Особенности структуры МО, типология систем МО, виды отношений и уровни структуры  

7. Традиции реализма и идеализма в истории общественно-политической мысли  

8. Политический реализм: основные авторы, концепции и понятия  

9. Неореализм в оценке структуры МО  

10. Формирование школы политического идеализма, ее основные идеи и проблематика 

исследований  

11. Современные либерально-идеалистические подходы в анализе современных 

международных отношений, представители направлений  

12. Основы формирования идей миростистемной школы  

13. Идеи и понятия миросистемной школы в анализе МО, представители этой школы  

14. Школа "зависимости" в характеристике основных проблем МО  

15. Новые подходы в изучении МО, их теоретические основания и проблематика 

исследований  

16. Понятие национальных интересов, их природа и формирование  

17. Содержание национальных интересов  

18. Стратегия национальной безопасности и внешнеполитические доктрины  

19. Понятие внешней политики, ее цели и задачи  

20. Средства и методы внешнеполитической деятельности  

 

 

Темы рефератов: 

1. Формирование внешней политики: роль внутриполитических факторов  

2. Механизм формирования и разработки внешней политики  

3. Основные направления в изучении процесса принятия внешнеполитических решений  

4. Внешнеполитическое планирование: содержание и научное обеспечение  

5. Типы внешнеполитических решений, их особенности  

6. Роль международного права в укреплении международной безопасности. Права человека 

и международное гуманитарное право  

7. Международные кризисы и конфликты как факторы изменений в системе МО.  

8. Причины конфликтов, виды и типы международных конфликтов  

9. Развитие конфликтов, их этапы и фазы  

10. Насилие в международных отношениях и использование военной силы в конфликтах  

11. Урегулирование конфликтов: средства, методы, участники  

12. Факторы сотрудничества в МО. Цели и основные формы сотрудничества  

13. Место международных организаций в развитии сотрудничества, международная 

интеграция  

14. Переходный характер современных МО, их основные черты и характеристики  

15. Современные исследователи о тенденциях и перспективах развития МО в 21 веке. Россия 

в современном мире. 



 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Теоретический 

(знать)  

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития, 

основные 

исторические 

понятия, 

хронологию 

исторических 

событий, даты и 

имена 

исторических 

деятелей России; 

основные 

события и 

процессы 

отечественной 

истории в 

контексте 

мировой 

истории. 

 

ОР-1 

основные 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные 

ключевые 

события истории 

с древности до 

наших дней. 

 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-2 

логически 
 



логически 

мыслить, 

работать с 

источниками, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи различных 

событий и 

явлений в 

истории России, 

проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный 

материал и на 

основе 

результатов 

анализа 

формировать 

свою 

гражданскую 

позицию. 

 

мыслить, 

выявлять 

существенные 

черты 

исторических 

процессов, 

явлений и 

событий, работать 

с источниками. 

 

Практический 

(владеть) 

основными 

методами 

исторического 

познания; 

приёмами и 

методами  

анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам 

истории; 

приёмами  

введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

 

  

ОР-3 

приёмами и 

методами  

анализа 

историческ

их 

источников; 

приемами 

комплексно

го анализа 

историческ

ой 

информаци

и, 

способност

ь излагать и 

отстаивать 

свою 

гражданску

ю позицию 

по 

проблемам 

истории. 



ОК-6 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Теоретический 

(знать) 

основные 

способы и 

методы 

самоорганизаци

и и 

самообразования 

ОР-4 

 основные 

группы 

источников по 

истории России 

с древности до 

настоящего 

времени 

 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

самоорганизаци

ю и 

самообразование  

 ОР-5 

применять знания 

по смежным 

дисциплинам при 

изучении истории 

России. 

 

 

Практический 

(владеть) 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

  ОР-6  

приёмами  

введения  

дискуссии 

по 

историческ

им 

проблемам. 

 

ОПК-4 

готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

 

Теоретический 

(знать) 

законодательные 

и другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней 

 

ОР-7 

сущность  

законодательных 

и других 

нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального 

уровней 

 
 

Модельный 

(уметь) 

использовать 

законодательные 

и другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней 

поддержки   

 

ОР-8 

использовать 

некоторые 

законодательные 

и другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней 

 

Практический 

(владеть) 

навыками  

оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи  

 

  

ОР-9 
в 

совершенст

ве 

навыками 

взаимодейс

твия в 

педагогичес



ком 

процессе 

ПК-6 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Теоретический 

(знать) 

содержание, 

сущность и 

особенности 

педагогического 

общения; основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

основы 

взаимодействия 

образовательной 

организации с 

семьёй, 

государственными 

и общественными 

организациями, 

которые также 

осуществляют 

функции 

социализации и 

воспитания;  

названия и 

содержание 

нормативно-

правовых актов, 

устанавливающих 

функции, права и 

обязанности 

участников 

образовательных 

отношений 

ОР-10 

содержание, 

сущность и 

особенности 

педагогического 

общения; основы 

организации 

работы в 

коллективе 

  

Модельный 

(уметь) 

управлять 

учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях 

общего, 

дополнительног

о образования; 

эффективно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации; умеет 

анализировать 

образовательный 

процесс; 

осуществлять 

диалог и 

добиваться 

значимых 

профессиональн

 ОР-11 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающим

и успешную 

работу в 

коллективе; 

опытом работы в 

коллективе (в 

команде) 

 



ых результатов  

в процессе 

коммуникации с 

различными 

участниками 

образовательног

о процесса; 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

коллегами, 

соотносить 

личные и 

групповые 

интересы, 

проявлять 

уважение к 

иным взглядам и 

точкам зрения 

Практический 

(владеть) 

навыками 

управления 

педагогическим 

процессом; 

основными  

коммуникативн

ыми навыками, 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающи

ми успешную 

работу в 

коллективе; 

опытом работы в 

коллективе (в 

команде), 

проектировать 

процессы 

взаимодействия 

с  

обучающимися,  

родителями и 

коллегами в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности с 

учетом их прав и 

обязанностей, 

задач 

  ОР-12 

устанавлива

ть и 

поддержива

ть 

конструкти

вные 

отношения 

с 

коллегами, 

соотносить 

личные и 

групповые 

интересы, 

проявлять 

уважение к 

иным 

взглядам и 

точкам 

зрения 



образовательной 

деятельности  и 

на основе норм и 

принципов 

педагогической 

этики 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК-2 

ОК-6 

ОПК-4 

ПК-6 

1 

Тема 1. Основные 

теории 

международных 

отношений. 

ОС-2  

Защита реферата 

 

+ +  +  + +  + + + + 

2 

Тема 2. Система 

международных 

отношений 

 

ОС-2  

Защита реферата 

 

+  +  + +  +     

3 

Тема 3. Участники 

международных 

отношений. Цели и 

средства участников 

международных 

отношений. 

ОС-2  

Защита реферата 

 

+  + +   +  + + + + 

4 

Тема 4. 
Международные 

отношений во второй 

половине XVII века. 

Вестфальская система 

МО. Основные 

направления внешней 

политики России. 

ОС-3  

Мини 

выступление 

 

+ +   +   +     

5 

Тема 5. Система 

международных 

отношений в XVIII в. 

Основные 

направления внешней 

политики России. 

ОС-3  

Мини 

выступление 

 

+ +  + +  +  + + + + 

6 

Тема 6. Венская 

система 

международных 

отношений (первая 

половина XIX в.) 

Основные 

направления внешней 

политики России. 

ОС-3  

Мини 

выступление 

 

+  + +  +   + + + + 



7 

Тема 7. 
Международные 

отношения после 

Крымской войны 

(вторая половина XIX 

в.). Основные 

направления внешней 

политики России. 

ОС-1  

Эссе 

 

+ +  +  + +  + + + + 

8 

Тема 8. 
Международные 

отношения в начале 

ХХ века. Завершение 

раскола Европы на два 

противостоящих 

блока. Основные 

направления внешней 

политики России. 

ОС-1  

Эссе 

 

+  +  + +  +     

9 

Тема 9. Версальско-

Вашингтонская 

система 

международных 

отношений. Внешняя 

политика Советской 

России в 20-е гг. 

ОС-3  

Мини 

выступление 

 

+  + +   +  + + + + 

10 

Тема 10. 
Международные 

отношения в Европе в 

середине 30-х гг. 

Кризис Версальской 

системы. 

Внешнеполитическая 

позиция СССР. 

ОС-2  

Защита реферата 

 

+ +   +   +     

11 

Тема 11. Внешняя 

политика СССР в годы 

второй мировой 

войны. Ялтинско-

потсдамская система 

международных 

отношений. 

ОС-2  

Защита реферата 

 

+ +  + +  +  + + + + 

12 

Тема 12. Внешняя 

политика СССР в годы 

«холодной войны»: 

основные этапы и 

направления развития. 

ОС-1  

Эссе 

 

 + + +  +   + + + + 

13 

Тема 13. Внешняя 

политика России в 90-

е гг. 

ОС-3  

Мини 

выступление 

 

+  + +   +  + + +  

14 

Тема 14. 
Формирование 

внешней политики 

России в 2000-е гг. 

ОС-2  

Защита реферата 

 

+ +   +   +     

15 
Тема 15. Основные 

направления внешней 
ОС-3  

Мини 
 + + +  +   + + + + 



политики России на 

современном этапе 

развития. 

выступление 

 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Контрольная работа в форме теста 

 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: написание эссе, устные доклады, 

защита реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Эссе 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей  

Теоретический (знать) 6 

Логически мыслит, работает с 

источниками, выявляет причинно-

следственные связи различных событий 

и явлений в истории России и истории 

зарубежных стран, проводит их 

сравнительную характеристику 

Модельный (знать) 6 

Всего:   12  

ОС-2 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории 

Теоретический (знать) 8 

Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа 

формировать свою гражданскую 

позицию 

Модельный (уметь) 8 

Способен излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблемам 

истории 

Практический 

(владеть) 
8 

Владеет приемами комплексного 

анализа исторической информации 

Практический 

(владеть) 
8 

Всего:  32 

 

ОС-3 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания  



Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей России 

Теоретический (знать) 6 

Логически мыслит, работает с 

источниками, выявляет причинно-

следственные связи различных событий 

и явлений в истории России, проводит 

их сравнительную характеристику 

Модельный (знать) 6 

Всего:   12  

 

ОС-4 Контрольная работа в форме ответов на вопросы 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей России 

Теоретический (знать) 0-10 

Знает основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории 

Теоретический (знать) 11-30 

Выявляет причинно-следственные 

связи различных событий и явлений в 

истории России, проводить их 

сравнительную характеристику 

Модельный (знать) 31-50 



Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа 

формировать свою гражданскую 

позицию 

Модельный (знать) 51-64 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКЗАМЕНА. 

 

1. Теория международных отношений как научная дисциплина. Функции теории. 

2. Общая характеристика теории «политического реализма» 

3. Англо-американская школа «политического реализма»  

4. Концепция Ганса Моргентау. 

5. Кеннет Уолц и неореализм в науке о международных отношениях. 

6. Дипломатико-стратегический подход Раймона Арона. 

7. Характеристика школы «политического идеализма» 

8. Концепция неолиберального институционализма. Транснационализм Д. Ная-мл. и Р. 

Кохэна. 

9. Марксизм и неомарксизм в теории международных отношений. 

10. Йохан Галтунг и социология международных отношений. 

11. Общая характеристика модернистского подхода в теории международных отношений 

12. Системный подход Мортона А. Каплана. 

13. Характерные особенности «модернистских» исследований в конце 50-х - 60-е годы 

14. Идея «конца истории» Ф. Фукуямы. 

15. Концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона 

16. Особенности и основные направления системного подхода к анализу международных 

отношений. 

17. Типы и структуры международных систем. 

18. Законы функционирования и трансформации международных систем. 

19. Сущность и роль государства как участника международных отношений. 

20. Негосударственные участники международных отношений  

21. Международные отношения в Европе во второй половине XVII-начале XVIII в. 

Вестфальская система международных отношений. 

22. России в европейских делах в XVI-XVII вв. 

23. Эрозия Вестфальской системы. Развитие международных отношений в XVIII в. 

24. Россия в системе международных отношений XVIII столетия. Усиление международной 

роли России 

25. Венская система международных отношений. Ее основные принципы 

функционирования и противоречия. "Священный союз". 

26. Международные отношения в период Крымской войны. Основные итоги воны. 

27. Великие державы и восточный кризис 1875-1877 гг. 

28. Завершение колониального раздела мира к началу XX в. 

29. Формирование противостоящих военно-политических союзов в конце XIX – нач.  XX в. 

30. Политика двух враждующих блоков на Балканах. Балканские войны. 

31. Первая мировая война и ее последствия.  

32. Парижская мирная конференция. Вашингтонская конференция. Лига наций.  

33. Суть Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Международные 

отношения в 20-е гг. 

34. Политика коллективной безопасности в 30-е годы.  

35. Вторая мировая война, ее характер и особенности. Формирование Ялтинско-Потсдам-

ской структуры послевоенного устройства мира.  



36. Создание ООН. Формулирование принципов коллективного международного сотруд-

ничества.  

37. Причины и суть «холодной войны». Периодизация «холодной войны» 

38. Начало "холодной войны". Биполярная система международных отношений второй 

половины 50-х -60-х годов ХХ в.  

39. Разрядка международной напряженности в конце 60-х - 70-е гг. - инерция разрядки и 

переход к новому витку «холодной войны» 

40. Международные отношения на заключительном этапе «холодной войны» (80-е гг.) 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Эссе При подготовке эссе необходимо 

использовать  ссылки на источники, четко и 

ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы, четко прописать 

база исследований (опытной работы). 

Грамотно и обоснованно используются 

различные методы исследования. В эссе 

раскрыта логика вопроса, проявлены умения 

выбирать наиболее значимые теоретические  

и практические результаты.  

Вопросу к 

практическим 

занятиям 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

Тестовые задания 



1-1.5 минуты на один вопрос.  

5 Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки 

«отлично/хорошо/удовлетворительно/неудов

летворительно» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

9 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение практических занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа 32 64 

5.  Зачет 32 32 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

9 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 

2 х 32=64 

баллов 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
24 балла max 204 балла max 

268 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «История российской дипломатии», трудоёмкость 
которой составляет 3 ЗЕ  и изучается в 9  семестре, обучающийся набирает определённое количество 
баллов, которое соответствует отметке по принятой пятибалльной шкале, характеризующей качество 
освоения студентом знаний, умений и навыков, согласно следующей таблице: 

  (3 ЗЕ) 

Оценка Баллы  

«отлично» 271-300 

«хорошо» 210-271 



«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Потемкин, В. П. История дипломатии / В.П. Потемкин. - Москва : Директ-Медиа, 

2015. - 543 с. - ISBN 978-5-4475-3518-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275293 

2. Золотухин, М. Ю. История международных отношений и внешней политики 

России в Новое время. XVI – XIX вв. [Электронный ресурс] : Учебное пособие / М. Ю. 

Золотухин, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева. - М. : Издательский дом ИНФРА-М, 2012. - 560 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=39747 

3. Международные отношения: традиции русской политической мысли: Учебное 

пособие / А.П. Цыганков. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-98281-325-1, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368959 

4. Георгиев, Владимир Анатольевич. Внешняя политика России на Ближнем Востоке 

в конце 30-х - начале 40-х годов XIX в. - Москва : Издательство исторического факультета 

Московского университета, 1975. - 200 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=397235 

Дополнительная литература 

1. Чечулин, Н. Д. Внешняя политика России в начале царствования Екатерины II. 

1762-1774 / Н.Д. Чечулин. - Санкт-Петербург : Тип. Гл. упр. уделов, 1896. - 477 с. - ISBN 

9785998980831. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69697 

2. Васюков, Вячеслав Сергеевич. Внешняя политика России накануне Февральской 

революции [Текст] : 1916 - февраль 1917 г. / АН СССР. Ин-т истории СССР; отв. ред. А. Л. 

Нарочницкий. - Москва : Наука, 1989. - 308,[1] c. - ISBN 5-02-009476-5 

3. Скальковский, К. А.Внешняя политика России и положение иностранных держав / 

К.А. Скальковский. - Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1901. - 696 с. - ISBN 

9785998988936. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71259 

4. Внешняя политика России XIX и начала ХХ века [Текст] : документы Российского 

Министерства иностранных дел; Серия 2.1815-1830 годы. Т. 2(10) : Октябрь 1817 года - 

апрель 1819 года / М-во иностранных дел СССР; Комиссия по изданию дипломат. 

документов при МИД СССР; А. А. Громыко (пред.) и др.; ред. коллегия: А. Л. Нарочницкий 

(отв. ред.) и др. - факс. - Москва : Политиздат, 1976. - 904 с. - Список лит. в примеч.: с. 727-

844. 

5. Внешняя политика России XIX и начала ХХ века [Текст] : документы Российского 

Министерства иностранных дел; Серия 1. 1801-1815 годы. Т. 1 : Март 1801 г.-апрель 1804 г. - 

Москва : Госполитиздат, 1960. - 800 с. 

6. История дипломатии [Текст] . Т. 3 / под ред. А. А. Громыко. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Политиздат, 1965. - 831 с. 

7. Бобылев, В. С. Внешняя политика России эпохи Петра I / В.С. Бобылев. - Москва : 

Издательство Университета дружбы народов, 1990. - 168 с. - ISBN 5-209-00234-9. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45402 

8. История дипломатии [Текст] . Т. 4 : Дипломатия в годы второй мировой войны / 

Авт.: С. А. Гонионский, И. Н. Земсков, В. Л. Исраэлян и др. / под ред. А. А. Громыко и др. - 

2-е изд. - Москва : Политиздат, 1975. - 752 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130 Адреса исторических библиотек мира. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=39747
http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130


2. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  

3. http://www.internet-history.org.ru/ Интернет-История.  

4.  http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий.  

5. http://www.history.ru/hist.htm  Ресурсы WWW по истории. 

6.  http://www.rubricon.ru Энциклопедический словарь "История Отечества с древнейших 

времен до наших дней" (БРЭ/Рубрикон). 

7. http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm Н.М. 

Карамзин. История государства Российского.  

8. http://www.lants.tellur.ru Отечественная история.  

9. http://www.istorya.ru/ История России и Всемирная история 

10. http://www.gumer.info/ представление различных, полярных точек зрения на 

исторические, культурные, религиозные события 

11. http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178. Российская 

империя. История государства российского. Сайт по истории России с древнейших 

времен по наши дни 

12. http://www.polithistory.ru/ Официальный сайт государственного музея политической 

истории России  

13. http://www.sovr.ru/ Официальный сайт Государственного Центрального Музея 

Современной Истории России. 

14. http://www.hrono.ru/index.html. ХРОНОС – всемирная история в Интернете. Главным 

структурообразующим элементом ХРОНОСа стали хронологические таблицы и 

система указателей (биографических, предметных, географических, этнографических, 

религиоведческих и пр.). 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.internet-history.org.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.history.ru/hist.htm
http://www.rubricon.ru/
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm
http://www.lants.tellur.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178
http://www.polithistory.ru/
http://www.sovr.ru/
http://www.hrono.ru/index.html


материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Перед каждым практическим занятием занятия преподаватель знакомит студентов с 

темой, оглашает план проведения занятия, выдает задание.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных формах: групповой 

дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д.. Результаты занятия оцениваются в 

баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Тема 1.  

Международные отношений во второй половине XVII века. Основные направления 

внешней политики России. 

1. Место России в европейских делах в XVII в.  

2. Восточное направление внешней политики России.  

3. Западное направление внешней политики России.   

4. Воссоединение Украины с Россией (1654). 

5. Итоги внешней политики России 

Методические рекомендации: проанализировать основные аспекты внешней политики 

России в XVII в., определить место России в системе международных отношений. 

 

Тема 2. 

Основные направления внешней политики России в XVIII в. 

1. Усиление международной роли России в результате победы над Швецией в Северной 

войне. Территориальные приобретения на Балтике, превращение России в морскую 

державу. 

2. Дипломатия Петра I.  

3. Восточный (османский) вопрос в первой половине XVIII в. 

4. Семилетняя война (1756-1763), ее итоги и влияние на дальнейшее развитие 

международных отношений в Европе. 

5. Русско-турецкие войны и превращение России в черноморскую державу. 

6. Дипломатия Екатерины II.  

7. Упадок Речи Посполитой. Польский вопрос в международных отношениях в Европе 

во второй половине XVIII в. Первый (1772), второй (1793) и третий (1795) разделы 

Польши. 

Методические рекомендации: проанализировать основные аспекты внешней политики 

России в XVIII в., определить место России в системе международных отношений. 

 

Тема 3. 

Венская система международных отношений (первая половина XIX в.) Основные 

направления внешней политики России. 

1. Тильзитский мир (1807) как попытка включить Россию в систему Наполеона.  Раздел 

сфер влияния в Европе между Францией и Россией.  

2. Русско-французская война 1812 г. и разгром наполеоновской армии. Крах империи 

Наполеона.  

3. Венский конгресс победителей (1814-1815). Разногласия среди его участников по 

вопросам устройства Европы.  



4. Венская система международных отношений. Ее основные принципы и 

функционирование. Особое место России в сложившейся системе МО.  
5. "Священный союз" как попытка создания механизма регулирования и поддержания 

сложившегося международного порядка, идеологическая надстройка над Венской 

системой. Конгрессы "Священного союза" и их решения. Причины скорого краха 

"Священного союза".  

6. "Восточный вопрос" в международных отношениях в первой половине XIХ в. 
Противоречия между Россией и европейскими державами в "восточном вопросе" и 

политика Николая I. Договор между Россией и Турцией (1833). Многосторонние 

Лондонские конвенции 1840-1841 гг. о Турции, Босфоре и Дарданеллах.  

7. Начало русско-турецкой войны 1853 г. и образование антироссийской коалиции 

европейских держав. Поражение России в Крымской войне.  

Методические рекомендации: проанализировать основные аспекты внешней политики 

России в первой  половине XIX в., определить место России в системе международных 

отношений. 

 

Тема 4.  

Международные отношения после Крымской войны (вторая половина XIX в.). 

Основные направления внешней политики России. 

1. Парижский конгресс 1856 г. и его решения. Гегемония Франции и Англии в Европе.  

2. "Россия сосредоточивается" (канцлер А.М. Горчаков). Изменение баланса сил на 

континенте и политические маневры великих держав. Отказ России от 

ограничительных статей парижского трактата 1856 г.  

3. Отношения Китая с Россией. Пекинский и Тяньцзиньский договоры 1860 и 1862 гг. 

Договорное оформление российско-китайской границы.  

4. Начало завоевания Россией Средней Азии. Нарастание англо-российских 

противоречий в ходе колониального раздела Азии.  

5. Русско-турецкая войны. Сан-Стефанский мирный договор (1878).  

6. Берлинский конгресс (1878) и его решения.  

7. Российско-японское территориальное размежевание 1875 года. 

Методические рекомендации: проанализировать основные аспекты внешней политики 

России во второй половине XIX в., определить место России в системе международных 

отношений. 

 

Тема 5.  

Международные отношения в начале ХХ века. Завершение раскола Европы на два 

противостоящих блока. Основные направления внешней политики России. 

1. Русско-японская война 1904-1905 гг. и ее итоги. Позиция европейских держав и 

США. Портсмутский мирный договор.  

2. Русско-английское соглашение 1907 г.: размежевание для сближения.  

3. Уязвимые места и недоговоренности англо-франко-русского союза.  

4. Оценка соотношения сил и планов двух противостоящих военно-политических 

группировок в Европе.  

5. Международные отношения накануне и в период первой мировой войны.  

6. Брестский мир и его влияние на ход войны и на политические шаги держав.  

7. Распад Российской империи, отпадение национальных окраин и согласие с этим 

большевистского правительства. ("Декларация прав народов России"). Реакция на это 

других держав. 

Методические рекомендации: проанализировать основные аспекты внешней политики 

России в начале XX в., определить место России в системе международных отношений. 

 

Тема 6.  

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Внешняя политика 

Советской России в 20-е гг. 



1. Парижская мирная конференция. Становление политико-правовых основ 

Версальской системы МО. Версальский мирный договор. Отказ держав Антанты от 

поддержки антибольшевистских сил в России и окончание в ней гражданской 

войны.  

2. Мирные договоры Советской России с Финляндией, странами Балтии (1920).  

3. Советско-польская война.  

4. Парижский мирный договор (1921). Признание де-факто Советской России 

европейскими державами.  

5. Генуэзская конференция и ее провал. Раппальский договор.  

6. Становление германо-советского альянса как важного фактора европейской 

политики.  

7. Образование СССР: международно-политические обстоятельства этого акта. 

Кризис Версальской системы в начале 20х годов.  

8. "Восточная политика" Советской России: договоры с Ираном, Афганистаном, 

Турцией (1921).  

9. Международные последствия Локарнский соглашений. СССР и Локарнский 

процесс. Совестко-германский договор о нейтралитете 1926 года как продолжение 

рапалльского курса.  

10. Заключение договоров о нейтралитете между Советским Союзом и его соседями.  

11. Англосоветское противостояние и разрыв дипломатических отношений. 

Методические рекомендации: проанализировать основные аспекты внешней политики 

России 20-е гг.е XX в., определить место России в системе международных отношений. 

 

Тема 7.  

Международные отношения в Европе в середине 30-х гг. Кризис Версальской системы. 

Внешнеполитическая позиция СССР. 

1. Чехословацкий кризис и позиции западных держав и СССР. Мюнхенское 

соглашение как попытка западных держав создать новый баланс сил в Европе. 

Угроза политической изоляции СССР.  

2. Англо-германская и франко-германская декларации о ненападении. Крах 

Версальской системы международных отношений. Позиция США.  

3. Попытка реализации СССР политики коллективной безопасности. Формирование 

политического курса СССР на нейтрализацию японской угрозы.  

4. Нормализация советско-китайских отношений.  

5. Установление дипломатических отношений между СССР и США. Советское 

предложение о создании системы коллективной безопасности в АТР (проект 

"Тихоокеанского пакта").  

6. Советско-китайский договор о ненападении (1937). Военно-экономическая помощь 

СССР Китаю.  

7. Обострение советско-японских отношений. Вооруженные конфликты между СССР 

и Японией (о.Хасан, р.Халхин-Гол).  

8. Разрыв Германией Мюнхенских соглашений и ликвидация Чехословакии. Позиция 

СССР. Реакция западных держав.  

9. Англо-франко-советские политические и военные переговоры в Москве весной и 

летом 1939 г. и их провал.  

10. Подготовка Германии к нападению на Польшу. переориентация СССР на 

компромисс с Германией.  

11. Советско-германские переговоры о политическом сотрудничестве на основе 

разграничения сфер влияния.  

12. Договор о ненападении от 23 августа 1939 г. Секретный протокол к договору и его 

международные последствия. 

Методические рекомендации: проанализировать основные аспекты внешней политики 

СССР 30-е гг.е XX в., определить место СССР в системе международных отношений. 

 



Тема 8.  

Внешняя политика СССР в годы второй мировой войны. Ялтинско-потсдамская 

система международных отношений. 

1. Формирование глобальной системы антифашистского сотрудничества.  

2. Международные отношения периода второй мировой войны.  

3. Ялтинская конференция глав "большой тройки" (4-11 февраля 1944) и международно-

правовые особенности принятых ею решений.  

4. Окончание войны. Потсдамская конференция 17 июля – 2 августа 1945 г.  

5. Суть и значение Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений.  

6. Создание ООН. Формулирование принципов коллективного международного 

сотрудничества. 

Методические рекомендации: проанализировать основные аспекты внешней политики 

СССР в годы второй мировой войны, определить место СССР в системе международных 

отношений. 

 

Тема 9.  

Внешняя политика СССР в годы «холодной войны»: основные этапы и направления 

развития. 

1. Начало "холодной войны". Причины и суть «холодной войны». 

2. Биполярная система международных отношений второй половины 50-х -60-х годов 

ХХ в. Глобальный и региональный аспекты «холодной войны» во второй половине 

50-х - начале 60-х гг. Их воздействие на международные отношения.  

3. Сочетание умеренности и конфронтационности в международных отношениях конца 

50-х - начала 60-х гг.  

4. Карибский кризис как высшая точка конфронтационности.  

5. Нарастание региональной конфликтности на фоне глобальной умеренности: 

международные отношения в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке в 60-е гг.  

6. Разрядка международной напряженности в конце 60-х - первой половине 70-х гг.  

7. Международные отношения во второй половине 70-х гг. - инерция разрядки и переход 

к новому витку «холодной войны».  

8. Международные отношения в 80-е гг.  

9. Окончание «холодной войны», конструирование новой системы международных 

отношений. 

Методические рекомендации: проанализировать основные аспекты внешней политики 

СССР в годы «холодной» войны, определить место СССР в системе международных 

отношений. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 



 документа 

Аудитория №21 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов 

Корпус№2 

Стол ученический 2-местный 

– 39 шт; 

Стул ученический – 33 шт; 

Экран настенный 213*213 – 1 

шт;  

Доска ДК 11Э2010  – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo G550 

(ВА0000003599) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, 

контракт №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2007 

RUS OLP NL Acdmc, 

контракт №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/015/2018 от 21.03.2018 

г.). 

 

 


