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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

 Вступительное испытание по дисциплине «История международных отношений» 

предусмотрено для лиц, поступающих в Автономную некоммерческую организацию высшего 

образования «Университет мировых цивилизаций» (далее- АНО ВО «УМЦ») на обучение по 

программе подготовки  бакалавриата 41.03.05 Международные отношения. 

 Целью вступительного испытания является определение степени сформированности у 

абитуриентов целостного представления об истории международных отношений, понимания 

логики и закономерностей процесса становления и развития глобальной системы международных 

отношений. 

 Задачи вступительного испытания заключаются в выяснении степени сформированности 

у абитуриентов: 

- теоретических знаний и практических навыков по изучению истории международных 

отношений;  

- навыков самостоятельного ориентирования в сложных процессах межгосударственных 

отношений;  

- ценностных ориентиров профессиональной культуры. 

- способности применять полученные знания и умения для определения собственной 

позиции в общественной жизни;  

- навыков работы с социально значимой информацией, умение делать необходимые выводы 

и давать обоснованные оценки событиям и процессам общественной жизни;  

- социального кругозора и познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.  

  

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

 Вступительное испытание проводится письменно – тестовые задания.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 Требования к уровню подготовки абитуриентов, достижение которого проверяется на 

вступительном испытании, составлены на основе требований к уровню подготовки выпускников 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования (базовый 

уровень). Абитуриенты должны:   

• знать и понимать основные этапы складывания системы международных отношений; 

особенности каждого этапа истории международных отношений, их роль в процессе 

исторического развития и влияние на современное состояние международных отношений; 

• иметь представление об основных значимых событиях в истории международных 

отношений; 

• знать структуру и опорные элементы истории международных отношений; 

• владеть ключевыми понятиями, отражающими междисциплинарный характер истории 

международных отношений; 

• уметь находить необходимую информацию, перерабатывать и воспроизводить ее в устной 

и письменной формах 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Раздел 1: Основные проблемы и подходы к изучению истории международных 

отношений. Международные отношения во второй половине XVII – конце XIX в. 

 

Тема 1: Основные проблемы и подходы к изучению истории международных 

отношений Объект и предмет истории международных отношений. Дипломатия и стратегия как 

составляющие внешней политики государства. Международные отношения как система 



 

межгосударственных отношений. Воздействие идеологических, внутриполитических, 

экономических факторов на межгосударственные отношения. Национальный интерес, 

национальная безопасность и международные отношения. Периодизация истории международных 

отношений. Источники изучения истории международных отношений.  

Тема 2: Вестфальская система международных отношений. Международные отношения 

во второй половине XVII в. Вестфальский мир и его последствия. Особенности Вестфальской 

системы. Эпоха франкошведской гегемонии. Дипломатия Людовика XIV. Войны Людовика XIV. 

Нимвенгенский мир  1679 г. Франко-голландское соперничество. Экспансия Швеции при Карле Х: 

войны с Россией и Польшей. Война Франции с Аугсбургской лигой (1688-1697 гг.). Рисвикский 

мир 1797 г. и ослабление французского могущества. 

Тема 3: Международные отношения от Войны за испанское наследство до Семилетней 

войны Война за Испанское наследство и конец эпохи французской гегемонии. Утрехтский мир и 

его последствия. Северная война и Ништадский мир 1721 г. Французская дипломатия при 

Людовике XV. «Секрет короля». Война за Польское наследство. Внешняя политика 

Великобритании в первой половине XVIII в. Питт Старший. Англо-французское соперничество в 

Индии и в Северной Америке. Австро-прусское соперничество за гегемонию в Германии. 

Дипломатия Фридриха II. Война за австрийское наследство и усиление Пруссии. Создание 

антипрусской коалиции. Семилетная война. 

Тема 4: Международные отношения от Семилетней войны до Великой Французской 

революции  

Изменение расстановки сил в Европе после Семилетней войны. Морская гегемония 

Великобритании. Давление России на Польшу и Османскую империю. Русско-турецкая война 

17681774 г. Первый раздел Польши. Восстание североамериканских колоний Великобритании и 

вступление Франции и Испании в войну против Великобритании. Вооруженный нейтралитет 1780 

г. Версальский мир 1783 г. и признание независимости США. Взаимоотношения США и 

Великобритании после войны за независимость. Русско-турецкая война 1788-1791 гг. 

Тема 5: Международные отношения в эпоху Великой Французской революции и 

Наполеоновских войн Европа и Французская революция. Рейхенбахские соглашения 1790 г. 

Восточный кризис 1791 г. Создание антифранцузской коалиции. Второй раздел Польши. 

Дипломатия Дантона. Дипломатия Робеспьера. Третий раздел Польши. Англо-русско-австрийский 

союз 1795 г. Внешняя политика Директории. Вторая коалиция. Экспедиция в Египет и переворот 

18 брюмера. Амьенский мир. Третья коалиция. Четвертая коалиция. Континентальная блокада. 

Сближение Наполеона I  с Россией. Свидание в Тильзите. Война в Испании. Русско-шведская 

война 18081809 гг. Свидание в Эрфурте. Пятая коалиция. Ухудшение русско-французских 

отношений. Русско-турецкая война 1806-1812 гг. Отечественная война 1812 г. Дипломатическая 

борьба в период войны 1813-1814 гг. Шестая коалиция. Поражение Наполеона I и реставрация 

Бурбонов. «Сто дней» и Седьмая коалиция. 

Тема 6: Венская система международных отношений Венский конгресс и его решения. 

Священный союз. Конгрессы в Троппау и Лайбахе. Каннинг и поворот во внешней политике 

Великобритании. Политика Великобритании и США по отношению к южноамериканским 

государствам. Доктрина Монро. Веронский конгресс и интервенция в Испанию. Греческая 

проблема. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Польское восстание 1830-1831 гг. и позиция 

Великобритании и Франции. Бельгийская революция и великие державы. Турецко-египетский 

конфликт и позиция великих держав. УнкярИскелесийский договор. Съезд в Мюнхенгреце. 

Революции 1848-1849 гг. Подавление Венгерского восстания. «Ольмюцкое унижение» Пруссии. 

Русско-турецкий конфликт 1853 г. Крымская война и поражение России.  

Тема 7: Крымская система международных отношений Парижский конгресс 1856 г. и 

его решения. Гражданская война в Северной Америке и позиция великих держав. Внешняя 

политика Наполеона III в Европе. Австро-франко-сардинская война 1859 г. Объединение Италии. 

Колониальные войны Наполеона III. Польское восстание 1863 г. и позиция великих держав. 

Дипломатия Бисмарка. Австро-прусско-датская война 1864 г. Австро-прусская война 1866 г. 



 

Создание Северогерманского союза. Обострение франкопрусских отношений. «Испанское дело» и 

франко-прусская война 1870-1871 гг. Лондонский протокол 1871 г. Франкфуртский мир 1871 г. 

 

Раздел 2. Международные отношения в конце XIX – середине ХХ в. 

 
Тема 8. Международные отношения в 1871–1914 гг.  

Союз трех императоров. Военная тревога 1875 г. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Берлинский конгресс 1878 г. Австро-германский союз 1879 г. Возобновление Союза трех 

императоров. Усиление колониального соперничества великих держав. Международные 

отношения во время «болгарского кризиса». Военная тревога 1887 г. Русско-германский договор о 

«перестраховке» 1887 г. Франко-русский союз. Обострение борьбы за раздел мира. 

Испаноамериканская война 1898 г. Англо-бурская война. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Англо-французское соглашение 1904 г. Русско-германский договор 1905 г. в Бьерке. 

Марокканский кризис 1905-1906 гг. Англо-русское соглашение 1907 г. Создание Тройственного 

Согласия. Боснийский кризис. Англо-германское морское соперничество. Второй Марокканский 

кризис 1911 г. Триполитанская война. Образование Балканского союза. Начало Первой 

Балканской войны. Образование Албанского государства. Лондонский договор 1913 г. Вторая 

Балканская война. Гонка вооружений. Военно-стратегические планы великих держав. Убийство в 

Сараево. Австрийский ультиматум и начало австро-сербской войны.   

 

Тема 9. Международные отношения в период Первой мировой войны   

Начало Первой мировой войны. Вступление в войну Японии. Вступление в войну 

Османской империи. Вступление в войну Италии. Взаимоотношения в лагере Антанты. Планы 

держав Антанты. Планы держав Четверного блока. Вступление в войну Болгарии. Вступление в 

войну Румынии. Раздел Азиатской Турции. Двадцать одно требование Японии к Китаю. Поворот в 

ходе Первой мировой войны. Вступление в войну США. Февральская революция в России. 

Дипломатические маневры Германии и Австро-Венгрии. Западные союзники и Россия в 1917 г. 

Выход Советской России из войны. Брестский мир. Капитуляция Болгарии, Османской империи и 

Австро-Венгрии. Четырнадцать пунктов Вильсона.  Компьенское перемирие. 

 

Тема 10.  Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

Международное право. Принципы и нормы международного права. Международные правовые 

институты. Международный Суд и его функции. Европейский суд по правам человека. 

Международный уголовный суд. Кризис международного права: причины и пути выхода. 

 

Тема 11. Международные отношения в предвоенный период 

Конец эры «пацифизма». Международная конференция по разоружению. Приход к власти 

Гитлера в Германии. Внешнеполитическая программа Гитлера. Пакт четырех. План Макдональда 

о разоружении. Выход Германии из Лиги наций. Блок Германии с Японией и Италией. Балканский 

пакт 1934 г. Переговоры о восточно-европейской пакте. Убийство Л.Барту. Вступление СССР в 

Лигу наций. Римское соглашение. Саарский плебисцит. Отказ Германии от военных статей 

Версальского договора. Фронт Стрезы. Англо-германское морское соглашение 1935 г. Итало-

абиссинская война. Соглашение Хор-Лаваль. Милитаризация Рейнской области. Конференция в 

Монтре. Гражданская война в Испании и внешнее вмешательство. Ось «Берлин-Рим». 

Антикоминтерновский пакт. Интервенция Японии в Китае. Распад Малой Антанты. Н.Чемберлен 

и политика «умиротворения». Захват Германией Австрии. Майский кризис 1938 г. вокруг 

Чехословакии. Мюнхенское соглашение. Оккупация Чехословакии. Попытки западных держав 

создать антигерманский блок. Британские и французские гарантии Польше. Московские 

переговоры Великобритании, Франции и СССР. Пакт Молотова-Риббентропа. Нападение 

Германии на Польшу и объявление Францией и Великобританией войны Германии.   

 

Тема 12: Международные отношения в период Второй мировой войны 



 

Разгром Польши и усиление позиций Германии в Центральной и Юго-Восточной Европе. 

Внешнеполитическая экспансия СССР в 1939-1940 гг. Советско-финская война 1939-1940 гг. 

«Странная война» на Западе. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и 

установление германской гегемонии в Европе. Битва за Англию. Создание Тройственного пакта. 

Захват Германией Югославии и Греции. Отношения СССР и Германии в 1940-1941 гг. Берлинские 

переговоры (ноябрь 1940 г.). Советско-японский договор о ненападении. Нападение Германии на 

СССР и создание антигитлеровской коалиции. Нападение Японии на Перл- Харбор и вступление в 

войну США. Ленд-лиз. Советско-британские переговоры в Москве в декабре 1941 г. 

Вашингтонская встреча Рузвельта и Черчилля в январе 1942 г. Атлантическая хартия. Коренной 

перелом в ходе Второй мировой войны. Выход из войны Италии. Дипломатия Шарля де Голля, его 

борьба за сохранение Французской колониальной империи. Тегеранская конференция 1943 г. 

Борьба за открытие Второго фронта. Польская проблема в межсоюзнических отношениях. Разброд 

в стане союзников Германии. Выход из войны Румынии, Болгарии и Финляндии. Квебекская 

конференция 1944 г. Ялтинская конференция. Проблемы послевоенного урегулирования. 

Капитуляция Германии. Вступление СССР в войну с Японией. Бомбардировка Хиросимы и 

Нагасаки и начало «ядерной эры». Капитуляция Японии. 

 

Тема 13: Биполярная система международных отношений в 1947–1962 гг.  

Потсдамская конференции и проблемы послевоенного урегулирования. Польский и 

германский вопросы. Лондонская конференция министров иностранных дел 1946 г. 

Возникновение Восточного блока. Подготовка "новой войны". Начало холодной войны. 

Коминформ и конфликт Тито и Сталина. Доктрина "сдерживания" Г. Трумена. План Маршалла и 

государственный переворот в Чехословакии. Берлинский кризис 1948-1949 гг. Создание ГАТО и 

Радио Свободная Европа. Гражданскя война в Китае и СЕАТО. Корейская война. Н.Хрущев, 

Д.Эйзенхауэр и десталинизация.  Варшавский пакт и Венгерская революция. Берлинский 

ультиматум 1958 г. Европейская интеграция. Соперничество сверхдержав в Третьем мире. 

Советско-китайский конфликт. Гонка вооружений в космосе. Кубинская революция и рейд в 

Заливе свиней. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. и его урегулирование.   

 

Тема 14: Биполярная система международных отношений в 1963–1991 гг. 

От конфронтации к разрядке. Выход Франции из военной организации НАТО. Вторжение 

войск Варшавского пакта в Чехословакию. Доктрина Брежнева.  Эскалация противостояния 

сверхдержав в Третьем мире. Американо-китайское сближение. Р.Никсон, Л.Брежнев и разрядка. 

Ухудшение отношений Востсока и Запада в конце 1970-х гг. "Вторая холодная война" (1979-1985 

гг.). Советское вторжение в Афганистан. Доктрина Рейгана. Движение Солидарность в Польше и 

введение военного положения. Военные и экономические проблемы СССР и США. "Новое 

мышление" М. Горбачева.  Саммит в Рейкьявике и прорыв в отношениях Востока и Запада. Распад 

Восточного блока.  
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

www.apn.ru  АПН - Агентство политических новостей 

www.au.ru  Аннотации информационных ресурсов «Российского Интернета» на сервере 

Российского общественного центра Интернет-технологий  

www.scholar.google.com Академия Google, ресурс, производящий поиск среди научной 

литературы 

www.un.org Организация Объединенных наций 

www.iskran.ru Институт США и Канады (ИСКРАН), занимается комплексным 

исследование внешней политики США с акцентом на военно-политические проблемы 

www.icras.ru Институт Европы, занимается междисциплинарными научными исследования 

политических, экономических, военно-политических, социальных и др. проблем Европы 

www.intertrends.ru журнал «Международные процессы», издается с 2003 г. Научно-

образовательным форумом по международным отношениям.  

www.interaffairs.ru журнал «Международная жизнь», издается Министерством иностранных 

дел России и публикует статьи ведущих дипломатов. Имеет прикладную направленность 

www.cyberleninka.ru Научная электронная библиотека «Киберленинка» 

www.Politonline.ru : Информационно-аналитический ресурс, который предлагает 

информацию о событиях в политическом Рунете. Аналитика, прогнозы. 

www.nvo.ng.ru  Информация о военных действиях в России и мире. Текущий выпуск 

обозрения «Независимое военное обозрение» доступен бесплатно. 

www.worldconstitutions.ru Конституции государств мира. Самая большая база 

конституций стран мира на русском языке 

www.pitt.edu/~cjp/rees.html REESWeb Russian and East European Studies Обширный 

указатель к сетевым ресурсам для ученых стран Центральной и Восточной Европы 

www.polit.ru Общественно-политический интернет-канал ПОЛИТ.РУ 

www.gallup.com/index.html The Gallup Organization World Wide Web Server Институт 

Гэллопа, основанный в США в 1930 г. для исследования общественного мнения, сегодня является 

международной организацией. Сайт позволяет осуществлять поиск в архивах Gallup Newsletter 

Archives информацию о прошлых опросах  по проблемам политики, а также получать некоторые 

данные текущих опросов 

www.grani-tv.ru  Спецпроект интернет-издания Грани.Ру в форме видеоблога. 

Политики, общественные деятели и мастера культуры о ситуации в стране. 

www.online.ru/sp/pir/ Центр политических исследований в России  
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