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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Внешнеполитический аспект 
изучения нового времени» : сформировать систему знаний, умений и компетенций по 
истории внешней политики и международных отношений в эпоху Нового времени.  

Задачи:   
Сформировать представление о закономерностях и движущих силах развития 

международных отношений в эпоху Нового времени; 
Определить основные противоречия и конфликты интересов стран в период 

перехода от традиционного общества к индустриальному; 
Охарактеризовать роль насилия и ненасилия во внешнеполитической сфере 

отношений между странами Запад и Востока;  
Установить дипломатические и военно-политические нововведения (XVII-XIX вв); 
Сформировать способность анализировать источники по проблематике курса; 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Внешнеполитический аспект изучения нового времени» 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

1) этапы формирования системы отношений между государствами и народами в 
новое время, ее закономерности 

2) содержание основных теорий и концепций международно-правового характера, 
созданных в изучаемую эпоху, 

3) происхождение локальных и общеевропейских конфликтов 

4) положения важнейших мирных договоров и трактатов с 1648 года по 1918 год 

5) факторы, определяющие развитие международных отношений с Вестфальского 

мира и до окончания Первой мировой войны 

уметь: 
1) выделять механизмы преемственности в истории внешней политики; 
2) диагностировать противоречия между интересами «великих» и малых держав мира 

в Новое время 

3) проводить взаимосвязи  внутренней и внешней политики в эпоху активного 
становления современных государств 

4) определять роль насилия и ненасилия в истории разрешении кризисных ситуаций в 
отношениях между странами; 

5) проводить причинно-следственные связи важнейших явлений в судьбах региона; 
6) сопоставлять  внешнеполитические цели и методы участников международных 

отношений  

владеть: 
1) навыками работы с историческими картами, участия в групповых формах работы, 

дискуссиях по проблемам истории международных отношений в Новое время; 
2) составления презентации по различным аспектам изучаемых проблем 

3) демонстрировать навыки изучения источников и историографии, 
4) навыками применения системного подхода к анализу истории внешней политики 

стран Запада и России 

5) формулировать собственную позицию на основе изученного материала 

6) – извлечением  и изложением информации из исторического источника по 
основной проблематике зарождения и развития средневековых обществ; 

7) – самостоятельной работой с источниками и научной литературой; 
8) – навыком публичных выступлений, ведения дискуссии по актуальным проблемам  

компетенции: способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в 
историческом процессе, политической организации общества ПК-5  

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
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Дисциплина «Внешнеполитический аспект изучения нового времени» относится к 
Дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.10.2, изучается  в 7 семестре. Изучение дисциплины 
основывается на ранее освоенных дисциплинах: «Новая и Новейшая история», а также 
«Методика исторического исследования», «Философия», «Этнология», 
«Источниковедение». Изучение дисциплины является основой для освоения следующих 
дисциплин: «История Ближнего зарубежья» 

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

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы, Очная 

форма 

Очно-

заочная 

Заочна
я 

Общая трудоемкость в зачетных 
единицах 

   

Общая трудоемкость в часах    

Аудиторные занятия в часах, в том 
числе: 

   

Лекции    

Практические занятия    

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах    

Подготовка к экзаменам    

Форма промежуточной аттестации    

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
Виды учебных занятий Очна

я форма 

Очно-

заочная 

Заочна
я 

Лекции    

Практические занятия    

Лабораторные занятий    

Консультации    

Зачет/зачеты    

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего    

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

№Название раздела, 
темы 

Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоят
ельная 
работа 

Лекции Практичес
кие 

Лаборатор
ные 

Раздел 1.Зарождение и развитие Вестфальской системы международных 
отношений. 
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1 

Тема 
1.Становление 
международных 
отношений в ранее 
новое время. 
Вестфальский мир. 

     

2 
Тема 
2.Европейская 
система в век 
Просвещения. От 
гегемонии к 
«пентархии».. 
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Тема 3. Концепции 
международной 
политики в трудах 
европейских 
мыслителей и 
политиков XVIII 
вв.   

     

 

 

 

4 

Тема 4.Крах 
Вестфальской 
системы. 
Международные 
отношения в эпоху 
революционных 
войн. Дипломатия 
Наполеона I. 

     

Раздел II. История внешней политики от Венского конгресса до Первой 
мировой войны: реалии и осмысление. 

 

5 

Венская система и 
ее эволюция. 

     

5

 

 

 

 

6 

Крымский кризис 
и новая система 
международных 
отношений. 

     

 

7 

Международные 
отношения в Новое 
время в свете 
различных 
политических теорий 
XIX в.   

  4   

 Европа на пороге 
мировой войны. 
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Современные 
подходы к и 
изучению 
международных 
отношений в новое 
время. 

     

      

 

Содержание: 
Раздел 1.Зарождение и развитие Вестфальской системы международных 

отношений. 
Тема 1.Становление международных отношений в ранее новое время. 
Великие географические открытия и первые колониальные системы. Основные факторы: 
династический, конфессиональный, «государственный интерес».Политическая и 
международная жизнь европейского общества XVI-XVII вв. Религиозно-политический аспект 
отношений между Священной Римской империей и немецкими государствами. Политическая 
карта Европы на рубеже XV—XVI вв. Итальянские войны (1494-1559) и политика 
имперского универсализма Карла V Габсбурга. Войны и дипломатия в условиях 
религиозного раскола Европы. Османский фактор в европейской политике. Борьба за 
преобладание на северных путях. Тридцатилетняя война (1618-1648). Вестфальский мир и 
его гаранты. 
Тема 2.Европейская система в век Просвещения. От гегемонии к «пентархии». 
 Крушение гегемониальных планов французской монархии. Складывание системы «пентархии». 
Формирование и развитие колониальных империй. Причины образования Великого союза 1701 г. и 
начала войны за Испанское наследство. Политика выхода Англии из войны. Утрехтский мир. 
Выдающиеся дипломаты и государственные деятели века Просвещения. Внешнеполитические 
проекты и их реализация. Прагматическая санкция. Борьба Австрии и Пруссии в Центральной 
Европе. Война за Австрийской наследство и ее итоги. Дипломатическая революция 1756 г. 
Общеевропейская война. Борьба Англии и Франции за Колонии. Губертусбургский и Парижский 
мирные договоры. История «польского вопроса» в историографии. Планы и цели в отношении 
раздела Речи Посполитой Австрии, Пруссии и России. Реализация проектов по разделу польского 
государства. Значение и последствия Первого раздела Польши для внешнеполитических доктрин 
стран участников. «Северная система» Н.И. Панина и европейские державы. 
Тема 3. Концепции международной политики в трудах европейских мыслителей и 
политиковXVIII вв.  «Письма об изучении и пользе истории» лорда Г, Болинброка как источник по 
истории международных отношений в Европе пер. пол. XVIII. Доктрина «баланса сил»: теория и 
практика. Г. Болинброк и изучение международных отношений.  Взгляды и внешнеполитические 
концепции Фридриха II, У. Пита, Н.И. Панина, М.И. Воронцова. 
Тема 4.Крах Вестфальской системы. Международные отношения в эпоху 
революционных войн. Дипломатия Наполеона I. 

Кризис дипломатии французского абсолютизма к 1789 г. Европейская дипломатия 
в начале Французской революции. Революционные войны Франции. Дипломатия 
генералов. Дипломатия и войны Первой империи. Военное преобладание Франции в 
Европе. Периоды дипломатической деятельности Наполеона. Тильзитские договоры. 
Талейран и Наполеон. Идея и практика континентальной блокады Англии. Нарастание 
оппозиции Наполеону в странах Европы. Назревание конфликта с  Россией. Поход в 
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Россию и его внешнеполитические последствия. Расстановка дипломатических сил во 
время войны 1813-1814 гг. Шомонский трактат 

Раздел II. История внешней политики от Венского конгресса до Первой 
мировой войны: реалии и осмысление. 
Тема 5. Венская система и ее эволюция. 
Венский конгресс и новая система международных отношений. Основные узлы международных 
конфликтов и концепция «баланса сил» в XIX в. Либерализация международных отношений. 
Конгрессы. Внешнеполитические интересы Османской, Российской, Британской и Австро-

венгерской империй в ближневосточном регионе. Принцип легитимизма и его реализация 
в отношении Османской империи. Адрианопольский мир. Черноморские проливы во 
внешней политике России и проблема целостности Османской империи. Союзно-

оборонительный договор в Ункяр-Искелеси. Лондонские конвенции и принцип 
коллективной помощи Порте, последствия его реализации для Балкан. Новый режим 
Босфора и Дарданелл. 
Тема 6. Крымский кризис и новая система международных отношений.  
Происхождение Восточного вопроса. Османская империя в системе европейской 
политики. Дипломатия Николая I: достижения и ошибки. Великие державы и объединение 
Германии. Роль внешнеполитического фактора в объединении Италии. Дипломатия 
Наполеона III. 
Тема 7.Международные отношения в Новое время в свете различных политических теорий 
XIX в. Марксизм и внешняя политика царской России. Теория войны К. фон Клаузевица. К.Маркс и 
его «Разоблачения дипломатической истории XIX в.» Критика внешней политики Российской 
Империи в работе Ф. Энгельса «Внешняя политика русского царизма», и ее ревизия в советской 
историографии.  
Тема 8. Европа на пороге мировой войны. Международные последствия франко-прусской 
войны. Германия на пути к единству. Создание О.Бисмарком системы политических союзов.  Франко-

русский союз. Дипломатия и милитаризм в действии. Колониальная система и доминионы. Изменение 
соотношения сил и формирование блоков в Европе. Межимпериалистические конфликты и 
окончательный раздел мира на рубеже XIX-XX вв. Происхождение Первой мировой войны в 
западной и отечественной историографии. Теория империализма. 
Тема 9. Современные подходы к и изучению международных отношений в новое время. 
Традиции изучения внешней политики Европы и РоссииXVIII-XXIвв. в советской историографии. 
Применение системного подхода к изучению внешней политики государств в эпоху нового времени. 
Школа этатизма. Применение современных теорий европейского абсолютизма к рассмотрению 
внешней политики западных монархий. «Реалполитик», ее истоки и современность. Развитие 
модернистских концепций по изучению международных отношений. 
. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 
Внешнеполитический аспект изучения нового времени» 

 
№

 п/п 
Раздел (тема)  
дисциплины 

Задани
е 

Ч
асы 

Методические 
рекомендации по 
выполнению задания 

Форма 
контроля 

 Раздел 
1.Зарождение 
и развитие 
Вестфальской 
системы 
международн
ых 
отношений. 

1.Конспект 
монографии 
из списка 
дополнительн
ой литературы 
( по выбору) 
2.Работа с 
контурными 

 Развитие внешней 
политики в раннее новое 
время рекомендуется 
связывать с  общими 
историческими 
тенденциями этого 
периода: европейским 
абсолютизмом, 

Собеседование, 
проверка 
конспекта, 
защита реферата 
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картами, 
составление 
политической 
биографии 
ние 
источника 

4. Подготовка 
к 
практическим 
занятиям. 
5. Подготовка 
к 
коллоквиуму 
по теме 
Баланс сил в 
европейской 
политике: 
теория и 
практика» 

6. Написание 
реферата и 
подготовка 
мультимедий
ной 
презентации. 
7.Самостояте
ная работа с 
терминами. 
Подготовка 
глоссария из 
30-ти 
терминов по 
тематике 
Раздела. 

великими 
географическими 
открытиями, 
Просвещением, началом 
капиталистических 
отношений. 
Рекомендуется обратить 
внимание на тот факт, 
что в XVII-XVIIIвв. в 
области внешней 
политике преобладает 
роль традиции, 
консервативных 
тенденций, что связано, 
прежде всего, с низким 
уровнем возможностей 
внешнеполитической 
сферы для реализации 
прогрессивных идей 
Просвещения. 
Особое внимание 
рекомендуется уделить 
работе с картами, 
отражающими ход 
великих географических 
открытий, европейских 
конфликтов нового 
времени. 
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 Раздел II. 
История 
внешней 
политики от 
Венского 
конгресса до 
Первой 
мировой 
войны 

1.Конспект 
монографии 
из списка 
дополнительн
ой литературы 
( по выбору) 

2.Работ
а с 
контурными 
картами, 
составление 
политической 
биографии 
3.Аннотирова
ние источника 

4. Подготовка 
к 
практическим 
занятиям. 
Подготовка к 
коллоквиуму 
по теме 
Россия и 
Европа: 
навстречу 
друг другу?» 

6. Написание 
реферата и 
подготовка 
мультимедийн
ой 
презентации. 
7.Самостоятен
ая работа с 
терминами. 
Подготовка 
глоссария из 
30-ти 
терминов по 
тематике 
Раздела. 

 В разработанном курсе 
учитывается опыт изучения 
внешнеполитической 
истории раннего нового 
времени, поэтому 
рекомендуется применение 
системного подхода к 
анализу исторических 
событий и явлений. 
Предложенный курс 
рассматривает не только 
историю европейской 
подсистемы 
международных 
отношений, но и выходит 
на проблемы российской 
внешней политики эпохи 
абсолютизма, затрагивает 
аспекты взаимодействия 
России и Европы в 
контексте раннего нового 
времени. 
При составлении 
презентации, следует 
учитывать соответствие 
материала выбранной теме, 
разработать структуру, 
план изложения, 
необходимые пояснения к 
визуальному ряду.  
Презентация должна 
включать не менее 15 
слайдов, время 
демонстрации 5-7 минут. 

Собеседование, 
проверка 
конспекта, 

тест 

 

Тематика для практических занятий  
Тема 1.Становление международных отношений в ранее новое время. 

Вестфальский мир. 
Тема 2.Европейская система в век Просвещения. От гегемонии к «пентархии». 

Венская система и ее эволюция. 
Тема 4.Международные отношения в Новое время в свете различных политических 

теорий XIX в.   
Тема 5.Европа на пороге мировой войны. 

.3. Тематика и задания для лабораторных занятий не предусмотрены 
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.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) при наличии 

. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины «Внешнеполитический аспект изучения нового 
времени» 

Основная литература 
1. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: Учебное пособие / П.А. 

Цыганков, Г.А. Дробот, А.И. Слива и др. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 
2011. - 336 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-98281- 212-4 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=246855  

2. Протопопов, А.С. История международных отношений и внешней политики России: (1648-2010) : 

учебник / А.С. Протопопов, В.М. Козьменко, М.А. Шпаковская. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Аспект 
Пресс, 2012. - 384 с. - ISBN 978-5-7567-0659-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104406 
3. Новая история стран Европы и Америки XVI-XIX века : в 3 ч. : [учебник для 

студ. высш. учеб. заведений] : рекомендовано Минобрнауки РФ. Ч. 2 / М. Ю.Золотухин [и 
др.] ; под ред. А. М. Родригеса, М. В. Пономарева. - М. : ВЛАДОС,2006. - 621, [1] с. - 

(Учебник для вузов). - ISBN 5-691-01491-9 : 167.58.  

(20 экземпляров) 
Дополнительная литература 

4. Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII века. Борьба за наследие Петра. – М.:Мысль, 1986. 
– 249 с. 

5. Всемирная история. Т. 15. Эпоха Просвещения. – Минск, 2000. – 512 с. 
6. Германская история в новое и новейшее время. Т.1. – М.,1980. – 320 с. 
7. Германская восточная политика в новое и новейшее время. Проблемы истории и 

историографии. – М.: Наука, 1974. – 279 с. 
8. Германская экспансия в Центральной и Восточной Европе. – М.: Прогресс, 1965. – 350 с. 
9. Гибер Ж.А.И. Картина жизни и деяний Фридриха Великого, короля прусского. – СПб., 

1789. – 215 с. 
10. Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории в 7т. –Т.4 – 

СПб.: «Наука», «Ювента», 1997. – 356 с. 
11. Дружинин П. Книги Фридриха Великого, или описание сочинений и изданий прусского 

короля, напечатанных при его жизни, сделанное по экземплярам, прежде всего 
принадлежащим самому королю и его наследникам. – М.: Трутень, 2004. – 244 с. 

12. Ивонин Ю.Е. Становление европейской системы государств. Англия и Габсбурги на 
рубеже двух эпох. – Минск, 1989.– 199 с. 

13. История дипломатии. Т1. – М.: Издательство политической литературы, 1959. – 896 с. 
14. История Европы. Т.4. – М.: Наука, 1994. – 509 с. 
15. Историки и история. Жизнь, судьба, творчество. Т2. – М.: Остромысл, 1998. – 365 с. 
16. История политических и правовых учений. Новое время: от Макиавелли до Канта. Курс 

лекций – СПб.: Издательство "Юридический центр Пресс", 2001 – 384 с.  
17. Кареев Н. История Западной Европы в новое время. История XVIII века. – СПб., 1904. – 

643 с. 
18. Кареев Н. История западно – европейских монархий в XVI, XVII и XVIII вв. – СПб., 1908. 

– 452 с. 
19. Кенигсбергер Г.Г. Европа раннего Нового времени, 1500-1789   / Пер. с англ. Д. Э. 

Харитоновича. М.: Издательство «Весь мир», 2006.  
20. Кони Ф.А. Фридрих Великий. – Ростов - на - Дону: «Феникс», 1997. – 543 с. 
21. Крейе Э.Э. Политика Меттерниха. Германия в противоборстве с Наполеоном. 1799 – 

1814гг. – М.:Центрополиграф,2002. – 332с. 
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22. Лиштенан Ф.Д. Россия входит в Европу: Императрица Елизавета Петровна и война за 
Австрийское наследство, 1740-1750. – М.: ОГИ, – 2000.  

23. Митрофанов П.П. История Австрии с древнейших времен до 1792 г. – М., 2001. –160 с. 
24. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории. – М.: Международные отношения, 

2003. – 536 с. 
25. Ненахов Ю. Войны и кампании Фридриха Великого/Под ред. А.Е. Тараса. – Мн. Харвест, 

2002. – 816 с. 
26. Оболенская С.В. Франц Меринг как историк. – М.: Наука, 1966. – 

27. Очерки истории Германии с древнейшего времени. – М.:Учпедгиз, 1959. – 358 с. 
28. Очерки истории Восточной Пруссии/ Г.В. Кретинин, В.Н. Брюшинкин., В.И. Гальцов и др. 

– Калининград: ФГУИПП «Янтарный сказ», 2002. – 536 с. 
29. Патрушев А.И. Германская история. – М.: Весь мир, 2003. – 255 с. 
30. Пелитц К. История Пруссия. Т.1-4. – М., 1849. 
31. Перцев В. Гогенцоллерны. Личные характеристики и обзоры политической деятельности. 

– Минск: Харвест, 2003. – 304 с. 
32. Перцев В.И. Германия в XVIII веке. – М., 1953. 
33. Петров М. Лекции по всемирной истории. Т.4. – СПб., 1905. – С.97-108.  

34. Поршнев Б. Ф. Тридцатилетняя война и вступление в нее Швеции и Московского 
государства –М.: Наука, 1976. 

35. Потемкин, В.П. История дипломатии / В.П. Потемкин. - М. : Директ-Медиа, 2015. - Том 2. 
Дипломатия в новое время (1872 - 1919 гг.). - 442 с. - ISBN 978-5-4475-3519-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275294 

36.  Прокофьев В.П. Армия и государство в истории Германии. – Л., 1982.–129 с. 
37. Религия и политика в Европе. (XVI- XX). – Смоленск, 1998. – 184 с. 
38. Рогинский, В.В. Борьба за Скандинавию. Международные отношения на Севере Европы в 

эпоху Наполеоновских войн (1805–1815) / В.В. Рогинский. - М. : Весь Мир, 2012. - 520 с. - 
ISBN 978-5-7777-0535-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229676 

39. Россия и Германия: сборник вып. РАН Ин-т Всеобщ. истории. Отв. редактор Б.М. 
Туполев. – М.: Наука, 1998. – 379 с. 

40. Ротштейн Ф.А. Из истории Прусско-Германской империи. – М.-Л., 1948. 

41. Русские и немцы в XVIII веке: встреча культур. Материалы 2-ой российско – германской 
конференции по изучению XVIII века. – М.: Наука, 2000. – 309 с. 

42. Системная история международных отношений в четырех томах. 1918 – 2000гг., Т.1. – М., 
2000. – 516 с. 

43. Сказкин С.Д. Абсолютизм во Франции, Австрии, Пруссии в XVII-XVIII вв. – М., 1941. – 

21 с. 
44. Соколов А.Б. «Правь, Британия, морями»? Политические дискуссии в Англии по вопросам 

внешней и колониальной политики в XVIII веке. – Ярославль: издательство ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского, 1996. – 191 с.  

45. Соловьев С.М. История падения Польши. Восточный вопрос. – М.: «Издательство 
Астрель», 2003. – 364 с. 

46. Стегний П.В. Разделы Польши и дипломатия Екатерины II: 1772, 1793, 1795, – М., 2002. – 

692 с.  
47. Трояновская, М. Дискуссии по вопросам внешней политики в США (1775–1823) / 

М. Трояновская. - М. : Весь Мир, 2010. - 328 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-7777-0495-5 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276704 (14 

48. Шлоссер Ф.К. История XVIII столетия. Т.3. – СПб., 1858. – 464 с. 
49. Циммерман И.Г. Фридрих Великий при смерти./Пер. с фр., – М., 1802. – 188 c. 

50. Черняк Е.Б. Вековые конфликты. – М.: Международные отношения, 1988. – 283 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275294
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229676
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276704
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51. Черняк Е.Б. Пять столетий тайной войны. – М.: Международные отношения, 1972. – 

C.219-223. 

52. Чечулин Н.Д. Внешняя политика России в начале царствования Екатерины II. – CПб., 
1896. – 320 с.  

53. Фенор В. Фридрих Вильгельм I/Пер. с нем., – М.:ООО «Издательство АСТ»; ООО 
«Транзиткнига», 2004. – 382 с. 

54. Фрейзер Д. Фридрих Великий/Пер. с англ., – М.:ООО «Издательство АСТ», 2003. – 604 с.  
55. Эпштейн А.Д. История Германии от позднего средневековья до революции 1848 г. – М.: 

Изд-во ИМО, 1961. – 620 с. 
 

56. Статьи 

 

57. Бондарев А.В. Прагматическая санкция императора Карла VI в истории империи 
Габсбургов XVIII в. // Мир в новое время. – Санкт-Петербург, 2003. – С. 12-15 

58. Ивонин Ю.В. Поворот Вены и Берлина к разделам Польши (Старая империя и 
территориальные государства Германии от Тешенского мира до княжеского союза 1785.) 
// Россия, Польша, Германия в европейской и мировой политике XVI- XX вв. – М., 2002. – 

С. 169-187.  

59. Кутейников А.Е.Священный союз - первая в истории стабильная международная 
структура // Вопросы истории. – 2012. – №4. – С.116-124. 

60. Лазарева А.В.Образ врага и становление немецкой национальной идеи в годы 
Тридцатилетней войны (1618 - 1648) // Вопросы истории. – 2013. –№2. – С.110-122. 

61. Поздняков Э.Я. Концепция баланса сил в международных отношениях // Баланс сил в 
мировой политике: теория и практика. – М., 1993. – С. 9-60. 

62. Попов Н.В. Династические браки и «брачная дипломатия» в Западной Европе. XVII-XVIII 

в. // Новая и новейшая история. – 2001. – №5. – С. 190-212. 

63. Приёмышева А.В. Французская внешняя политика накануне «дипломатической 
революции» 1756 г. // Новая и новейшая история. – 2003. – №1. – С. 60-80. 

64. Собко Е.М. Участие России в войне за австрийское наследство 1740 - 1748 гг. в 
отечественной историографии  // Вопросы истории. – 2012. –№1. – С.166-172. 

65. Соколов Д.В. Баланс сил и Германия // Баланс сил с мировой политике: теория и практика. 
М., 1993. – С. 140-158. 

66. Солнцев Н.В. Карл Клаузевиц и Отечественная война 1812 года // Вопросы истории. – 

2013. – №4. – С.73-82. 

67. Стегний П.В. Первый раздел Польши и российская дипломатия // Новая и новейшая 
история. – 2001. – №1 – 2. 

68. Tуполев Б.М. Династия Гогенцоллернов // Монархи Европы: судьбы династий. – М., 1996. 
– С.310-323. 

69. Туполев Б.М.Династия Гогенцоллернов // Новая и новейшая история. – 1991. – №6. – С. 
 

70. Шарф К. Екатерина II и Германия // Русские и немцы в XVIII веке: встреча культур. 
Материалы 2-ой российско – германской конференции по изучению XVIII века. – М.: 
Наука, –2000. – С. 49–58. 

71. Шигарева А.Н. Пруссия и Россия: от вражды к союзу(1763-1772 гг.)  // Современные  
тенденции изучения и преподавания всеобщей истории, Рязань,2011.  – С.141– 145. 

72. Шиллинг Х. Становление европейских государств раннего нового времени и формирование 
политической системы их взаимоотношений как системы держав современной Европы // 
Россия, Польша, Германия в европейской и мировой политике. XVI – XX – М.:Наука, 2002. 
– С. 19-39. 

73. Яковлев Н.Н. «Дипломатическая революция» накануне Семилетней войны // Новая и 
новейшая история. – 1990. – № 3. – С. 53-62. 
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.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Сайт научного альманаха «Одиссей» http://odysseus.msk.ru/ 
Электронная библиотека Исторического факультета МГУ  им. М.В.Ломоносова 

Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm 

Сайт  "Восточная литература" http://www.vostlit.info/ 
Центр интеллектуальной истории ИВИ РАН,Режим доступа: 

 

Институт всеобщей истории РАН, электронная библиотека 
 

Институт славяноведения РАН, электронная библиотека 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Внешнеполитический аспект нового времени. 

Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Видеофильмы: «Оливер Кромвель», «Дантон». 
Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 
подтверждающего 
документа 

Учебный корпус 
«А», ауд. №70 , 
(занятия 
лекционного, 
семинарского 
типа, групповых 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации) 

24 рабочих места; доска трехсекционная; 
экран – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; 
компьютер  – 8 шт; принтер монохромный - 2 шт. 

 HYPERLINK 

"https://ru.wikipedia.o

rg/w/index.php?title=G

NU_LGPL_v3%2B&acti

o

n

=

e

d

i

t

&

r

e

d

l

i

n

k

=

вободно 
распространяемый 
офисный пакет с 
открытым исходным 
кодом

 

AdobeAcrobat
Reader, 
проприетарная, 
бесплатная 
программа для 
просмотра 
документов в 
формате PDF 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
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