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1. Шифр и наименование направления подготовки/специальности: 41.03.05 
«международные отношения» 
2. Профиль подготовки/специализации: международная интеграция и 
международные организации 

3. Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  
4. Форма обучения: дневная, очная 
5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: Кафедра международных 
отношений и мировой политики (далее – кафедра МО и МП) 
6. Составители программы: к.и.н, доц. кафедры международных отношений и 
мировой политики Бадалова Елена Валерьевна 
7. Рекомендована: НМС факультета международных отношений протокол 6 от 
15.06.2022 
8. Учебный год:  2024/2025                Семестр(-ы):  5 
9. Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: сформировать у студентов системное знание о внешней политике ФРГ и 
роли ее государства в системе международных отношений. Задачи курса: 
ознакомить студентов с общими закономерностями и специфическими осо-
бенностями внешней политики и дипломатической службы ФРГ; выделить 
основные рубежи и этапы развития  стратегического и тактического мышления в 
федеральных и региональных ведомствах ФРГ; выявить механизм и основные 
направления внешней политики ФРГ; проанализировать содержание и характер 
внешней политики ФРГ с момента ее основания до современности; ознакомить 
студентов с особенностями внешней политики ФРГ в международных 
организациях, различных регионах; выработать у студентов навыки научной 
работы над источниками, специальной литературой и лекционным материалом.  

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Требования к входным знаниям: знание курсов «История международных 
отношений», «Теория международных отношений». 
Требования к знаниям, умениям и навыкам. Знание важнейших механизмов и 
направлений внешней политики ФРГ. Навыки самостоятельного анализа и оценки 
внешнеполитической деятельности страны.    

 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 

умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их 
достижения: 



 

Код Название 
компетенции 

Код 
(ы) 

Индикатор (ы) Планируемые 
результаты обучения 

ПК-1 способен 
самостоятельно 
работать с 
первоисточникам
и, материалами 
средств массовой 
информации, 
докладами 
«мозговых 
центров», базами 
данных, в том 
числе на 
иностранном 
языке 
(иностранных 
языках) 

ПК-
1.1 

Знать труды 
ведущих 
отечественных и 
зарубежных 
экспертов по 
проблематике 
исследования и 
свободно 
ориентироваться 
в 
первоисточниках, 
научной и 
периодической 
литературе, 
докладах, базах 
данных, в том 
числе на 
иностранных 
языках 

Знать: основные 
тенденции современных 
международных 
отношений 
Уметь: обобщать и 
представлять данные по 
общественно-
политическим и 
социально-
экономическим событиям 
и процессам 
 

ПК-1 способен 
самостоятельно 
работать с 
первоисточникам
и, материалами 
средств массовой 
информации, 
докладами 
«мозговых 
центров», базами 
данных, в том 
числе на 
иностранном 
языке 
(иностранных 
языках) 

ПК-
1.2 

Собирать и 
первично 
обобщать 
фактический 
материал 
относительно 
международных и 
интернационализ
ированных 
внутренних 
конфликтов, а 
также 
международных 
переговорных 
комплексов, 
составлять 
сообщения 
информационног
о, 
публицистическог
о и 
аналитического 
характера, 
рбзоры прессы по 
заданной 
проблематике 

знать основные 
методологические 
приемы, используемые в 
современных 
международных 
исследованиях, основные 
методы систематизации 
информации, принятые в 
социальных и 
гуманитарных науках;  
уметь адекватно 
оценивать результаты 
своей профессиональной 
деятельности, творчески 
подходить к порученному 
заданию,  
владеть навыками 
работы в коллективе, 
включая точное 
выполнение 
распоряжений 
руководителя, 
выстраивание 
равноправных отношений 
в коллективе 

ПК-1 способен 
самостоятельно 
работать с 
первоисточникам

ПК-
1.3 

выявлять 
первоисточник 
информации о 
внешнеполитичес

Знать: этапы 
исторического развития и 
основные характеристики 
исторических систем 



и, материалами 
средств массовой 
информации, 
докладами 
«мозговых 
центров», базами 
данных, в том 
числе на 
иностранном 
языке 
(иностранных 
языках) 

кой позиции 
страны и 
отделять его от 
последующих 
интерпретаций и 
искажений с 
учетом 
редакционной 
политики средств 
массовой 
информации и 
«мозговых 
центров» 

международных 
отношений 
Уметь: выявлять 
причинно-следственные 
связи между событиями, 
явлениями 

П-1 способен 
самостоятельно 
работать с 
первоисточникам
и, материалами 
средств массовой 
информации, 
докладами 
«мозговых 
центров», базами 
данных, в том 
числе на 
иностранном 
языке 
(иностранных 
языках) 

ПК-
1.4 

проводить 
прикладной 
внешнеполитичес
кий и 
международно-
политический 
анализ 
международной 
ситуации с 
использованием 
качественных и 
количественных 
методов для 
оценки и 
моделирования 
различных 
политических 
процессов 

Знать: основные 
тенденции современных 
международных 
отношений 
Уметь: обобщать и 
представлять данные по 
общественно-
политическим и 
социально-
экономическим событиям 
и процессам 
 

 

12. Структура и содержание учебной дисциплины: 
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 
учебным планом — 2/72 
Форма промежуточной аттестации:  зачет (5 сем) 
 
13. Виды учебной работы: 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всег
о 

В том 
числе в 
интера
ктивно

й 
форме 

По семестрам 

№ сем. № сем. ….. 

Аудиторные занятия 28 - 5   

в том числе:                           
лекции 

14 - 5   

практические 14 - 5   

лабораторные - -    

Самостоятельная работа 44 - 5   



Итого: 72 - 5   

Форма промежуточной 
аттестации 

заче
т 

    

 
13.1 Содержание разделов дисциплины: 

Лекции 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела 

дисциплины с 
помощью 

онлайн-курса 
или ЭУМК 

1 Введение в курс 
«Внешняя 
политика ФРГ». 

Особенности германской истории 
в XX веке. Вопрос об ответственности 
германского милитаризма за 
развязывание двух мировых войн. 
Социально-экономические причины 
агрессивной политики Германии.  

Главные итоги второй мировой 
войны. Значение освободительной 
миссии антигитлеровской коалиции 
для поворота в европейской и 
германской истории. Потсдамские 
решения. Исторические условия 
образования двух германских 
государств.  
Задачи спецкурса, его 
хронологические рамки и 
проблематика. Обзор источников и 
литературы. Исследования внешней 
политики ФРГ. Исследовательские 
центры по изучению Международных 
проблем и внешней политики ФРГ. 
Документальные публикации по 
внешней политике ФРГ 

ЭУМК Бадалова 
Е.В. Внешняя 
политика ФРГ. – 
URL: 
https://edu.vsu.ru
/course/view.php
?id=9445 

2 Экономическая и 
политическая 
роль ФРГ в 
системе 
государств 

Место и роль ФРГ в мировой 
экономике. Доля страны в мировом 
промышленном производстве. 
Крупнейшие промышленные 
монополии. Транснациональные 
связи монополий. Значение экспорта 
промышленных товаров для 
экономики страны. Масштабы и 
направления вывоза капитала. 
Иностранный капитал в ФРГ. 
Валютные и золотые резервы. 
Проблемы промышленного сырья. 
Энергетические проблемы. Проблема 
занятости в условиях кризиса 
системы; Масштабы использования 
иностранных рабочих. 
Взаимоотношения с другими странами 

ЭУМК Бадалова 
Е.В. Внешняя 
политика ФРГ. – 
URL: 
https://edu.vsu.ru
/course/view.php
?id=9445 



по вопросам миграции (Турция, 
Греция, Югославия, Испания). 
Направления экономической 
экспансии германских монополий. 
Особенности внешнеэкономических 
связей.  

3 Социально-
экономические 
основы внешней 
политики 
государства 

Роль союзов предпринимателей в 
определении внешней политики 
государства. Военно-промышленный 
комплекс и внешняя политика страны. 
Позиция партий крупного капитала 
ХДС и ХСС по вопросам внешней 
политики правительства. Значение 
СДПГ как одной из крупнейших 
парламентских партий. Роль партии 
«зеленых».  

Внешнеполитические функции 
федерального правительства. 
Компетенция федерального канцлера 
во внешней политике. Ведомство 
федерального канцлера и 
внешнеполитическое ведомство. Роль 
бундестага и бундесрата в делах 
внешней политики. Компетенция 
Конституционного суда в вопросах 
внешней политики.  
Внешняя политика и 
внепарламентская оппозиция. 
Проблемы внешней политики в период 
выборов в бундестаг 

ЭУМК 
Бадалова Е.В. 
Внешняя 
политика ФРГ. – 
URL: 
https://edu.vsu.ru
/course/view.php
?id=9445 

4 Основные цели и 
направления 
внешней политики 

Экономические, социальные и 
политические основы формирования 
внешнеполитического курса страны. 
Долговременные цели и стабильные 
направления внешней политики. 
Внешнеполитические доктрины 
политических партий, крупного 
капитала. Концепция «идентичности». 
Претензии на исключительное право 
представительства «всех немцев». 
Доктрина Хальштейна. «Право на 
родину». Реваншизм и милитаризм как 
официальная установка внешней 
политики до 1969 г. Доктрина 
«германского единства». Особенности 
концепции СДПГ. Стратегия 
равновесия». Программные 
заявления партий бундестага по 
вопросам внешней политики 

ЭУМК Бадалова 
Е.В. Внешняя 
политика ФРГ. – 
URL: 
https://edu.vsu.ru
/course/view.php
?id=9445 

5 Средства и 
методы внешней 

Средства и методы внешней политики 
и дипломатии. Социальный и 
партийно-политический состав 

ЭУМК Бадалова 
Е.В. Внешняя 
политика ФРГ. – 



политики и 
дипломатии 

дипломатического аппарата. 
Структура и и функции иностранного 
внешнеполитического ведомства. 
Дипломатическая служба. Функции 
зарубежных представительств. 
Состояние дипломатических 
отношений (количество и уровень 
представительств). Прогнозирование 
и планирование внешней политики. 
Определения функций дипломатии. 
Концепции методов и средств 
внешней политики (В.Брандт, В.Шель, 
Г.-Д.Геншер, К.Кинкель). Методы 
экономической дипломатии. 
Культурные связи как метод 
экспансии. «Институты Гете». Закон о 
дипломатической службе (1990 г.). 
Дипломатическая школа - 
особенности подготовки студентов 

URL: 
https://edu.vsu.ru
/course/view.php
?id=9445 

6 Место и роль ФРГ 
в 
Североатлантиче
ском блоке (от 
вступления в 
НАТО до 
объединения ФРГ 
с ГДР) 

Позиции ФРГ в НАТО: эволюция с 
1955 по 1969 гг. Военное 
сотрудничество ФРГ с США, Англией и 
Францией. Позиции германских 
представителей в командных органах 
НАТО. Место ФРГ в инфраструктуре 
НАТО. Динамика военных расходов и 
рост военного потенциала в 80-х и 90-
х годах. Военно-промышленный 
комплекс и внешняя политика. 
Социальные последствия 
милитаризации. Оснащение 
бундесвера современными видами 
вооружений. Участие в ядерном 
планировании НАТО. Ядерное оружие 
на территории ФРГ. Снятие 
ограничений на строительство ВМС и 
ВВС. Военное производство и 
поставки оружия в страны НАТО. 
Вопрос о снятии ограничений с 
продажи оружия в другие страны.  
Военно-политические доктрины и 
концепции. Военный фактор во 
внешней политике. Концепция 
равновесия. Стратегия «устрашения». 
Стратегия передовых рубежей. Роль 
ФРГ в принятии «двойного» решения 
НАТО 1979 г. Вопрос о размещении 
первых ядерных систем на территории 
ФРГ. Отношения ФРГ с США в системе 
НАТО. Доктрина «эйер-лэнд бэттел». 
Позиция ФРГ в вопросе о расширении 
НАТО на Восток 

ЭУМК Бадалова 
Е.В. Внешняя 
политика ФРГ. – 
URL: 
https://edu.vsu.ru
/course/view.php
?id=9445 



7 Процесс 
европейской 
интеграции и 
внешняя политика 
ФРГ 

ФРГ - участник Римского договора 
1957 г. Проблемы 
западноевропейской интеграции и 
позиция ФРГ. Место и роль ФРГ в 
Европейском Сообществе (ЕС). 
Отношение ФРГ к ЕАСТ. Отношения 
ФРГ с Францией в рамках ЕЭС. Вопрос 
о расширении ЕЭС. Гаагское 
совещание. Позиция ФРГ в отношении 
приема Великобритании в ЕЭС. 
Отношение к вступлению Испании и 
Португалии.  

Политика ФРГ в отношении 
Таможенного и хозяйственного союза. 
Роль ФРГ в создании Европейской 
валютной системы (ЕВС).  

Проблемы политической интеграции в 
ЕС. Прямые выборы в Европейский 
парламент и позиции партий ФРГ. 
Подход западногерманской 
дипломатии к координации внешней 
политики государств ЕС. Единый 
Европейский Акт. Маастрихтский 
договор. Единый внутренний рынок. 
Создание Европейского Союза. 

ЭУМК Бадалова 
Е.В. Внешняя 
политика ФРГ. – 
URL: 
https://edu.vsu.ru
/course/view.php
?id=9445 

8 Восточная 
политика ФРГ. 
Концепции и цели 

Концепция СДП - тезисы Тутцинга. 
«Восточная политика» В.Брандта. 
Поворот к реализму. Урегулирование 
отношений ФРГ со странами 
Восточной Европы. Вопрос об отказе 
от применения силы. Проблема 
признания нерушимости границ.  
Московский договор между ФРГ и 
СССР. Договоренность о намерениях 
сторон. Письмо В.Шееля. Протокол о 
воздушном сообщении. Сделка   
трубы-газ.   «Юнктим».   
Четырехстороннее   соглашение   по 
Западному Берлину и позиция ФРГ. 
Нормализация отношений ФРГ с 
государствами Восточной Европы. 
Договор между  ФРГ  и ПНР. 
Урегулирование отношений между 
ФРГ и ПНР. Политическая борьба 
вокруг ратификации «восточных 
договоров». Договор между ФРГ и 
ЧССР. Установление 
дипломатических отношений и 
развитие отношений. Нормализация 
отношений ФРГ с ВНР и НРБ. 
Соглашения ФРГ странами Восточной 

ЭУМК Бадалова 
Е.В. Внешняя 
политика ФРГ. – 
URL: 
https://edu.vsu.ru
/course/view.php
?id=9445 



Европы по вопросам экономического, 
научно-технического сотрудничества, 
авиасообщения, культуры. 
Крупномасштабные проекты. Новые 
формы экономического 
сотрудничества. 

9 Отношения ФРГ и 
ГДР 

Установление официальных 
контактов. Встреча в Эрфурте и 
Касселе. Переговоры между 
представителями ФРГ и ГДР в 1970-
1972 гг. Транзитное соглашение. 
Транспортный договор. Договор об 
основах отношений. Соглашения ФРГ 
с ГДР по экономическому 
сотрудничеству. Соглашение о 
реконструкции дорог. Урегулирование 
пограничных вопросов. Соглашения о 
демаркации границы. Соглашения по 
рыболовству, водоснабжению и т.п.  
Экономические и дипломатические 
отношения ФРГ и ГДР после 
нормализации отношений. 
Долгосрочные кредиты. Обеспечение 
контактов, взаимных поездок. 
Одновременное вступление ГДР и 
ФРГ в ООН. Участие ФРГ и ГДР в 
общеевропейском совещании и 
подписании Заключительного акта 
(1975 г.). Постоянные 
представительства в Бонне и 
Берлине. Официальный визит Э. 
Хонеккера в ФРГ (1987 г.). Вопросы 
выезда граждан ГДР в ФРГ. 
«Берлинская стена». Отношение ФРГ 
и ГДР к Четырехстороннему 
соглашению (СССР, США, 
Великобритании, Франции) по 
Берлину 

ЭУМК Бадалова 
Е.В. Внешняя 
политика ФРГ. – 
URL: 
https://edu.vsu.ru
/course/view.php
?id=9445 

10 Позиция ФРГ по 
вопросам 
безопасности и 
сотрудничества в 
Европе 

Отношение ФРГ к признанию статуса-
кво в Европе. Позиция в отношении 
подготовки и созыва 
общеевропейского совещания. 
Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе и участие 
ФРГ. Вопрос о нерушимости границ. 
Инициативы по экономическому и 
научно-техническому сотрудничеству. 
Предложения ФРГ по «воссоединению 
семей». Дипломатия ФРГ на 
совещании в Хельсинки и Женеве 
(1973-197S). Участие ФРГ в 
разработке Заключительного акта. 

ЭУМК Бадалова 
Е.В. Внешняя 
политика ФРГ. – 
URL: 
https://edu.vsu.ru
/course/view.php
?id=9445 



Позиция ФРГ на встрече в Белграде 
(1977-78 гг.), на совещаниях в Монтре, 
Ла-Валетте. Научный форум в 
Гамбурге (1980 г.).  
Дипломатия ФРГ на Мадридской 
встрече в 1980-1983 гг. Позиция ФРГ 
по вопросам военной разрядки и 
Европе, по мерам доверия. Позиции 
ФРГ и ГДР на переговорах в Вене по 
сокращению вооруженных сил и 
вооружений в Центральной Европе. 
Позиция ФРГ и ГДР на Стокгольмской 
конференции по мерам укрепления 
доверия, безопасности и разоружения 
в Европе. ФРГ на Венской встрече 
государств Европы. Отношение к 
ОБСЕ 

11 Позиция ФРГ в 
ООН по 
проблемам 
мировой политики 

Участие ФРГ в специализированных 
учреждениях, в программах развития. 
Роль ФРГ в диалоге Север-Юг. 
Позиция по проблемам разоружения, 
«контроля над вооружениями». ФРГ 
как непостоянный член Совета 
Безопасности. Позиция ФРГ на 
спецсессиях ГА.  

Позиция ФРГ по проблемам 
безопасности и ликвидации очагов 
конфликтов: Ближний Восток, Юг 
Африки, Фолклендский (Малвинский) 
конфликт. Предложения ФРГ по 
борьбе с терроризмом. Итоги 
деятельности в 80- годах. Позиции 
ФРГ по проблемам мировой политики 
и деятельности ООН.  

Изменение роли ФРГ после 
объединения Германии. Участие ФРГ 
в миротворческих операциях. Вопрос о 
статье 107 Устава ООН. Претензия 
ФРГ на участие в решении глобальных 
вопросов и на место постоянного 
члена Совета Безопасности ООН 

ЭУМК Бадалова 
Е.В. Внешняя 
политика ФРГ. – 
URL: 
https://edu.vsu.ru
/course/view.php
?id=9445 

12 Отношения с 
государствами 
Азии, Африки и 
Латинской 
Америки 

Экономические и политические цели 
западногерманских концернов в 
отношении развивающихся стран. 
Экономическая экспансия под 
предлогом помощи. Масштабы и 
характер проникновения германского 
капитала в страны Азии и Африки. 
Активность дипломатии ФРГ в 
отношении стран Ближнего и 
Среднего Востока. Отношения ФРГ с 

ЭУМК Бадалова 
Е.В. Внешняя 
политика ФРГ. – 
URL: 
https://edu.vsu.ru
/course/view.php
?id=9445 



Индией и Пакистаном. Особенности 
отношений с Ираном. Отношение к 
политике США и Израиля на Ближнем 
и Среднем Востоке. Экономические, 
дипломатические и политические 
мотивы подхода ФРГ к арабским 
странам. Установление 
дипломатических отношений ФРГ с 
Китаем (КНР)  и другими  
государствами Азии.  Соперничество и 
сотрудничество ФРГ и Японии. 
Сотрудничество западногерманских 
фирм с ЮАР. Сделка «ОТРАГ» в 
Заире. Атомная сделка ФРГ и 
Бразилии. Позиции ФРГ в «диалоге» 
Север-Юг. Соглашения в Ломе. 
Концепции партий ФРГ по проблемам 
отношений с развивающимися 
странами. Официальная концепция 
(директивы) политики в отношении 
развивающихся стран 

13 Социально-
политическое 
положение и 
проблемы 
внешней политики 
ФРГ в 80-х годах 

Преемственность и особенности 
внешнеполитического курса 
правительства Г.Коля - Г.Д.Геншера. 
Развитие отношений ФРГ со странами 
Восточной Европы. Сотрудничество 
ФРГ с США в рамках НАТО. 
Отношения с Францией и Англией в 
связи с проблемами ЕЭС. Позиции 
дипломатии ФРГ в отношении стран 
Индокитая. ФРГ и проблема 
урегулирования на Ближнем и 
Среднем Востоке.  

Политическая борьба партий ФРГ по 
вопросам внешней политики. Вопросы 
внешней политики в политической 
борьбе в 80-годах. Вопросы внешней 
политики на выборах в бундестаг. 
Внешняя политика коалиции ХДС/ХСС 
и СвДП. Соглашение ФРГ с США об 
участии в СОИ. Вопрос о размещении 
РСД в ФРГ.  

Внешнеполитическая   деятельность   
правительства   Г.Коля Д.Геншера в 
1983-1987 гг. Проблемы внешней 
политики ФРГ на выборах в бундестаг 
в январе 1987 г. Позиции политических 
партий ФРГ по вопросам внешней 
политики 

ЭУМК Бадалова 
Е.В. Внешняя 
политика ФРГ. – 
URL: 
https://edu.vsu.ru
/course/view.php
?id=9445 



14 Внешняя 
политика ФРГ в 
конце 80-х годов 
(1987-1990 гг.) 

Концепции безопасности и внешняя 
политика правоцентристской 
коалиции. Позиция ФРГ в отношении 
Вашингтонского договора США и ССР 
(1987 г.). Вопрос о ракетах «Першинг I-
A». Политика диалога между Западом 
и Востоком. Геншеризм. Визиты на 
высшем уровне между ФРГ и СССР в 
1988 и 1989 гг. Соглашения и 
договоренности в октябре 1988 и июне 
1989 г.  

Атлантическое и европейское 
направления внешней политики. 
Место и роль ФРГ среди 
индустриальных стран. Единый 
Европейский акт, Проблемы создания 
единого рынка в 90-х г.г. Европейская 
валютная система. Маастрихтский 
договор. Создание Европейского 
Союза. 

ЭУМК Бадалова 
Е.В. Внешняя 
политика ФРГ. – 
URL: 
https://edu.vsu.ru
/course/view.php
?id=9445 

15 Объединение 
Германии и 
внешняя политика 
ФРГ 

Отношения между ФРГ и ГДР. Кризис 
политической системы в ГДР и 
активизация германской политики 
ФРГ. «Десять пунктов» Г.Коля (ноябрь 
1989 г.). Договор о валютном, 
экономическом и социальном союзе 
ФРГ и ГДР (май 1990 г.) Договор об 
установлении единства Германии (31 
августа 1990 г.). Внешнеполитические 
аспекты объединения Германии. Роль 
дипломатии ФРГ. Переговоры по 
формуле «2+4». Договор об 
окончательном урегулировании в 
отношении Германии (12 сентября 
1990 г.).  

Договор о добрососедстве, 
партнерстве и сотрудничестве между 
СССР и ФРГ (9 ноября 1990 г.).  

Изменение роли ФРГ в мировой 
политике на рубеже 90-х годов. 
Проблемы внешней политики в 
программе правительства Г.Коля – 
Г.Д.Геншера после выборов 2 декабря 
1990 г. и завершения процесса 
объединения двух германских 
государств. 

ЭУМК Бадалова 
Е.В. Внешняя 
политика ФРГ. – 
URL: 
https://edu.vsu.ru
/course/view.php
?id=9445 

16 Проблемы 
внешней политики 
ФРГ в 1991-1998 
гг. 

Проблемы внешней политики ФРГ в 
90- годах. Повышение роли ФРГ в 
ООН. Участие в миротворческих 
акциях. Смена министра иностранных 

ЭУМК Бадалова 
Е.В. Внешняя 
политика ФРГ. – 
URL: 



Дел ФРГ (1992 г.). Концепция и методы 
дипломатии К.Кинкеля. Позиция ФРГ 
по глобальным проблемам.  

Внешняя политика 
правоцентристского правительства 
ФРГ. Позиция ФРГ в отношении 
интеграции в ЕС. Маастрихстские 
соглашения 1991 г. Создание 
«единого внутреннего рынка». 
Европейский Союз.  

Отношение ФРГ к развалу Союза ССР. 
Установление отношений ФРГ с 
государствами СНГ. Политика ФРГ в 
отношении Югославии, политики США 
на Ближнем и Среднем Востоке.  

Глобальная политика ФРГ. Позиции в 
ООН. Вопрос об отмене статьи 107 
Устава ООН. Стремление германской 
дипломатии к получению места 
постоянного члена Совета 
безопасности ООН.  

Отношения ФРГ с Россией в 1991-
1994 гг. Встречи в 1994 г. Соглашение 
о досрочном полном выводе 
российских войск из Германии. 
Проблема задолженности России и 
подход ФРГ. Отношения между ФРГ и 
РФ. Обмен визитами канцлера ФРГ 
Г.Коля и Президента РФ Б.Ельцина. 
Договоренность о регулярных 
консультациях.  

Претензии ФРГ на ведущую роль в 
мировой политике. Вопрос о 
расширении НАТО на восток. 
Отношения ФРГ с Россией. Вопрос о 
взаимном возвращении культурных 
ценностей. Перспективы 
двусторонних отношений ФРГ и РФ.  

 

https://edu.vsu.ru
/course/view.php
?id=9445 

17 Внешняя 
политика и 
дипломатия 
«мировой 
державы». 
Германия в конце 
XX столетия 

Глобализация внешнеполитической 
деятельности ФРГ. Изменения во 
внешней политике Германии после 
окончания эры Г.Коля.   Дипломатия   
красно-зеленой коалиции. 
Своеобразие программы Г.Шредера и 
Й.Фишера. Инициатива по изменению 
стратегической доктрины НАТО. 
Участие ФРГ в "миротворческой 
операции" НАТО в Югославии. 

ЭУМК Бадалова 
Е.В. Внешняя 
политика ФРГ. – 
URL: 
https://edu.vsu.ru
/course/view.php
?id=9445 



Активизация   германской дипломатии 
на мировом уровне. Роль ФРГ в 
"Группе 8" и встречах на высшем 
уровне. Отношения с США. Позиции 
Германии на мировых рынках. Экспо  - 
2000. Всемирная выставка в 
Ганновере.   

Укрепление позиции Германии в 
Европейском Союзе. План Фишера 
Роль дипломатии ФРГ в реализации 
Маастрихского договора. 
Амстердамский договор 1997 г. 
Кодификация нормативных актов ЕС. 
Создание Европейской валютной 
системы по германской модели. 
Введение евро-единой еропейской 
валюты. Роль Германии в 
формировании ЕВС, Центрального 
Европейского банка. Повестка дня - 
2000 г. Проблемы единого 
гражданства и единого паспорта. 
Шенгенское соглашение в действии. 
Проблема продления соглашений 
Ломе. Пятое расширение ЕС и 
политика ФРГ. Проблема принятия 
европейской конституции. 

Отношения ФРГ с Россией и 
республиками СНГ. Отказ от 
"дипломатии чековой книжки". Встречи 
Г.Шредера и В.Путина. Проблемы и 
перспективы отношений между ФРГ и 
РФ.  

 
13.2 Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 
п/п 

Название темы Лекции 
(час) 

Практиче
ские 
занятия 
(час) 

Самосто
ятельная 
работа 
(час) 

Всег
о 

1 Введение 2 - 2 4 

2 Экономическая и политическая роль 
ФРГ в системе государств 

- 2 2 4 

3 Социально-экономические основы 
внешней политики государства 

- - 4 4 

4 Основные цели и направления 
внешней политики 

- 2 2 4 

5 Средства и методы внешней 
политики и дипломатии 

2 - 2 4 



6 Место и роль ФРГ в 
Североатлантическом блоке (от 
вступления в НАТО до Объединения 
ФРГ с ГДР) 

2 2 2 6 

7 Процесс европейской интеграции и 
внешняя политика ФРГ 

2 - 2 4 

8 Восточная политика ФРГ. Концепции 
и цели 

2 2 2 6 

9 Отношения ФРГ и ГДР - - 2 2 
10 Позиция ФРГ по вопросам 

безопасности и сотрудничества в 
Европе 

- 2 2 4 

11 Позиция ФРГ в ООН по проблемам 
мировой политики. 

- - 4 4 

1
12 

Отношения с государствами Азии, 
Африки и Латинской Америки 

2 - 2 4 

7
13 

Социально-политическое положение 
и проблемы внешней политики ФРГ в 
80-х годах 

- - 2 4 

 
14 

Внешняя политика ФРГ в конце 80-х 
годов (1987-1990 гг.) 

- 2 2 4 

 
15 

Объединение Германии и внешняя 
политика ФРГ 

- - 4 4 

1
16 

Проблемы внешней политики ФРГ в 
1991-1998 гг. 

- 2 4 6 

1
17 

Внешняя политика и дипломатия 
"мировой державы". Германия в 
конце XX столетия 

2 - 4 6 

1
18 

Внешняя политика ФРГ в 
начале XXI века 

2 2 - 2
2 

 Итого 14 14 44 7
72 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(рекомендации обучающимся по освоению дисциплины: работа с конспектами 
лекций, презентационным материалом, выполнение практических заданий, 
тестов, заданий текущей аттестации и т.д.) 
 

Курс состоит из лекционных занятий, практических (тематику занятий см. 
выше) и самостоятельной работы.  

Предусмотрены текущие аттестации и промежуточная в форме зачета (5 
сем.) 

Формы организации самостоятельной работы: 
 

Самостоятельная работа также включает в себя подготовку доклада (см. п. 19) 
Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей 
аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского 
государственного университета. Текущая аттестация проводится в форме 
тестирования.  
Критерии оценивания приведены ниже. 



Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования. 
Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в 
себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний 
и/или практическое(ие) задание(я), позволяющее(ие) оценить степень 
сформированности умений и(или) навыков, и(или) опыт деятельности. 
 
15. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
а) основная литература: 
Артемов В.А. Германия : История. Политика. Экономика : учебное пособие / В.А. 
Артемов; науч. ред. А.В. Глухова. — Воронеж: Воронеж.гос. ун-т, 2002 .— 269 с. 
 
б) дополнительная литература: 
Бадалова Е.В. ФРГ и НАТО в 1955-2019 годах [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие : [для студентов, изучающих дисциплины "Современная 
Германия", "Дипломатическая и консульская служба", "Внешняя политика ФРГ", 
История международных отношений, , для направления : 41.03.05 - 
Международные отношения] / сост.: Е.В. Бадалова, Т.П. Пещерова .— Воронеж : 
Издательский дом ВГУ, 2020 .— URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m20-
34.pdf 
Бадалова Е.В. ФРГ в ООН в 1973-2019 годах [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие : [для студентов, изучающих дисциплины "Современная 
Германия", "Дипломатическая и консульская служба", "Внешняя политика ФРГ", 
История международных отношений, для направления : 41.03.05 - 
Международные отношения] / Е.В. Бадалова, А.Э. Гвоздкова .— Воронеж : 
Издательский дом ВГУ, 2020 .— URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m20-
30.pdf. 
Дмитриева С.И. Современная Германия в международных отношениях : учебное 
пособие : [учебно-методическое пособие] / С.И. Дмитриева ; Воронеж. гос. ун-т, 
Фак. междунар. отношений; [отв. ред. О.В. Шаталов] .— Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2010 
.— 99 с. 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1 Электронный каталог ЗНБ ВГУ. – www.lib.vsu.ru  
2 ЭБС Университетская библиотека онлайн. - URL:http://biblioclub.ru  
3 Международная жизнь. - https://interaffairs.ru/  
4 Современная Европа. - http://sov-europe.ru/  
5 Международные процессы. - http://intertrends.ru/archive  

 
16. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 
Бадалова Е.В. ФРГ и НАТО в 1955-2019 годах [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие : [для студентов, изучающих дисциплины "Современная 
Германия", "Дипломатическая и консульская служба", "Внешняя политика ФРГ", 
История международных отношений, , для направления : 41.03.05 - 
Международные отношения] / сост.: Е.В. Бадалова, Т.П. Пещерова .— Воронеж : 
Издательский дом ВГУ, 2020 .— URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m20-
34.pdf 
Бадалова Е.В. ФРГ в ООН в 1973-2019 годах [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие : [для студентов, изучающих дисциплины "Современная 
Германия", "Дипломатическая и консульская служба", "Внешняя политика ФРГ", 
История международных отношений, для направления : 41.03.05 - 

http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m20-34.pdf
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m20-34.pdf
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m20-30.pdf
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m20-30.pdf
http://biblioclub.ru/
https://interaffairs.ru/
http://sov-europe.ru/
http://intertrends.ru/archive
http://intertrends.ru/archive
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m20-34.pdf
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m20-34.pdf


Международные отношения] / Е.В. Бадалова, А.Э. Гвоздкова .— Воронеж : 
Издательский дом ВГУ, 2020 .— URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m20-
30.pdf. 
 

17. Образовательные технологии, используемые для реализации 
учебной дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии 
(ДОТ), электронное обучение (ЭО), смешанное обучение) 

При реализации дисциплины проводятся различные типы лекций (вводная, 
обзорная, итоговая); семинарские занятия (по проблемным вопросам, 
дискуссионные), для закрепления навыков профессиональной коммуникации – 
студенческая конференция первокурсников). Используются материалы ЭУМК 
Бадалова Е.В. Внешняя политика ФРГ. – URL: 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=9445  

Возможно проведение использование дистанционных технологий при 
проведении лекционных и практических занятий, организации текущей и 
промежуточной аттестации. 

 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Мультимедийный проектор, экран настенный, комплект звукоусилительного 

оборудования, ноутбук   
Программное обеспечение Office Standard 2019 Single OLV NL Each 

AcademicEdition Additional Product, Win Pro 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online 
DwnLd NR Неисключительные права на ПО Dr. Web Enterprise Security Suite 
Комплексная защита Dr. Web Desktop Security Suite  

 
19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 

аттестаций  
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины:  
 

 

 № Наименование 
раздела 
дисциплины 
(модуля) 

Компетенция Индикаторы 
достижения 
компетенции 

Оценочные 
средства 

1 Введение ПК-1 способен 
самостоятельно 
работать с 
первоисточниками, 
материалами средств 
массовой 
информации, 
докладами «мозговых 
центров», базами 
данных, в том числе 
на иностранном языке 
(иностранных языках 

ПК-1.1 знать труды 
ведущих 
отечественных и 
зарубежных 
экспертов по 
проблематике 
исследования и 
свободно 
ориентироваться в 
первоисточниках, 
научной и 
методической 
литературе, 
докладах, базах 
данных, в том 
числе на 

Тесты, 
доклады,  
Дискуссио

нные 
темы на 

практичес
ких 

занятиях 

http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m20-30.pdf
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m20-30.pdf


иностранных 
языках 
 

2 Экономическая и 
политическая роль 
ФРГ в системе 
государств 

ПК-1 способен 
самостоятельно 
работать с 
первоисточниками, 
материалами средств 
массовой 
информации, 
докладами «мозговых 
центров», базами 
данных, в том числе 
на иностранном языке 
(иностранных языках 

ПКВо-1.2  
собирать и 
первично 
обобщать 
фактический 
материал 
относительно 
международных и 
интернационализи
рованных 
внутренних 
конфликтов, а 
также 
международных 
переговорных 
комплексов, 
составлять 
сообщения 
информационного, 
публицистического 
и аналитического 
характера, 
разборы прессы по 
заданной 
проблематике 
 

Дискуссио
нные 

темы на 
практичес

ких 
занятиях  

коллоквиу
м 
 

3 Социально-
экономические 
основы внешней 
политики 
государства 

ПК-1 способен 
самостоятельно 
работать с 
первоисточниками, 
материалами средств 
массовой 
информации, 
докладами «мозговых 
центров», базами 
данных, в том числе 
на иностранном языке 
(иностранных языках 

ПК-1.3 
выявлять 
первоисточник 
информации о 
внешнеполитическ
ой позиции страны 
и отделять его от 
последующих 
интерпретаций и 
искажений с 
учетом 
редакционной 
политики средств 
массовой 
информации и 
«мозговых 
центров» 
 

Дискуссио
нные 

темы на 
практичес

ких 
занятиях 

ситуацион
ная 

задача, 
коллоквиу

м 

4 Основные цели и 
направления 
внешней политики 

ПК-1 способен 
самостоятельно 
работать с 
первоисточниками, 
материалами средств 

ПК-1.4 
проводить 
прикладной 
внешнеполитическ
ий и 

 
Дискуссио

нные 
темы на 

практичес



массовой 
информации, 
докладами «мозговых 
центров», базами 
данных, в том числе 
на иностранном языке 
(иностранных языках 

международно-
политический 
анализ 
международной 
ситуации с 
использованием 
качественных и 
количественных 
методов для 
оценки и 
моделирования 
различных 
политических 
процессов 

ких 
занятиях 

ситуацион
ная 

задача, 
 

5 Средства и 
методы внешней 
политики и 
дипломатии 

ПК-1 способен 
самостоятельно 
работать с 
первоисточниками, 
материалами средств 
массовой 
информации, 
докладами «мозговых 
центров», базами 
данных, в том числе 
на иностранном языке 
(иностранных языках 

ПК-1.1 знать труды 
ведущих 
отечественных и 
зарубежных 
экспертов по 
проблематике 
исследования и 
свободно 
ориентироваться в 
первоисточниках, 
научной и 
методической 
литературе, 
докладах, базах 
данных, в том 
числе на 
иностранных 
языках 
 

Дискуссии
, доклады 

6 Место и роль ФРГ в 
Североатлантическ
ом блоке (от 
вступления в НАТО 
до Объединения 
ФРГ с ГДР) 

ПК-1 способен 
самостоятельно 
работать с 
первоисточниками, 
материалами средств 
массовой 
информации, 
докладами «мозговых 
центров», базами 
данных, в том числе 
на иностранном языке 
(иностранных языках 

ПК-1.2 
собирать и 
первично 
обобщать 
фактический 
материал 
относительно 
международных и 
интернационализи
рованных 
внутренних 
конфликтов, а 
также 
международных 
переговорных 
комплексов, 
составлять 
сообщения 
информационного, 

Дискуссио
нные 

темы на 
практичес

ких 
занятиях 

ситуацион
ная 

задача, 
тест 

 



публицистического 
и аналитического 
характера, 
разборы прессы по 
заданной 
проблематике 
 

7 Процесс 
европейской 
интеграции и 
внешняя политика 
ФРГ 

ПК-1 способен 
самостоятельно 
работать с 
первоисточниками, 
материалами средств 
массовой 
информации, 
докладами «мозговых 
центров», базами 
данных, в том числе 
на иностранном языке 
(иностранных языках 

ПК-1.3 
выявлять 
первоисточник 
информации о 
внешнеполитическ
ой позиции страны 
и отделять его от 
последующих 
интерпретаций и 
искажений с 
учетом 
редакционной 
политики средств 
массовой 
информации и 
«мозговых 
центров» 
 

Дискуссио
нные 

темы на 
практичес

ких 
занятиях 

ситуацион
ная 

задача, 
тест, 

доклады 
 

8 Восточная политика 
ФРГ. Концепции и 
цели 

ПК-1 способен 
самостоятельно 
работать с 
первоисточниками, 
материалами средств 
массовой 
информации, 
докладами «мозговых 
центров», базами 
данных, в том числе 
на иностранном языке 
(иностранных языках 

ПК-1.4 
проводить 
прикладной 
внешнеполитическ
ий и 
международно-
политический 
анализ 
международной 
ситуации с 
использованием 
качественных и 
количественных 
методов для 
оценки и 
моделирования 
различных 
политических 
процессов 

Дискуссио
нные 

темы на 
практичес

ких 
занятиях 

ситуацион
ная 

задача, 
Тест, 

доклады 
 

9 Отношения ФРГ и 
ГДР 

ПК-1 способен 
самостоятельно 
работать с 
первоисточниками, 
материалами средств 
массовой 
информации, 
докладами «мозговых 

ПК-1.1 
знать труды 
ведущих 
отечественных и 
зарубежных 
экспертов по 
проблематике 
исследования и 

Дискуссио
нные 

темы на 
практичес

ких 
занятиях 

ситуацион



центров», базами 
данных, в том числе 
на иностранном языке 
(иностранных языках 

свободно 
ориентироваться в 
первоисточниках, 
научной и 
методической 
литературе, 
докладах, базах 
данных, в том 
числе на 
иностранных 
языках 
 

ная 
задача, 
Тест, 

доклады 
 

10 Позиция ФРГ по 
вопросам 
безопасности и 
сотрудничества в 
Европе 

ПК-1 способен 
самостоятельно 
работать с 
первоисточниками, 
материалами средств 
массовой 
информации, 
докладами «мозговых 
центров», базами 
данных, в том числе 
на иностранном языке 
(иностранных языках 

ПК-1.2 
собирать и 
первично 
обобщать 
фактический 
материал 
относительно 
международных и 
интернационализи
рованных 
внутренних 
конфликтов, а 
также 
международных 
переговорных 
комплексов, 
составлять 
сообщения 
информационного, 
публицистического 
и аналитического 
характера, 
разборы прессы по 
заданной 
проблематике 
 

Дискуссио
нные 

темы на 
практичес

ких 
занятиях 

ситуацион
ная 

задача, 
Тест, 

доклады 
 

11 Позиция ФРГ в ООН 
по проблемам 
мировой политики. 

ПК-1 способен 
самостоятельно 
работать с 
первоисточниками, 
материалами средств 
массовой 
информации, 
докладами «мозговых 
центров», базами 
данных, в том числе 
на иностранном языке 
(иностранных языках 

ПК-1.3 
выявлять 
первоисточник 
информации о 
внешнеполитическ
ой позиции страны 
и отделять его от 
последующих 
интерпретаций и 
искажений с 
учетом 
редакционной 
политики средств 
массовой 

Дискуссио
нные 

темы на 
практичес

ких 
занятиях 

ситуацион
ная 

задача, 
Тест, 

доклады 
 



информации и 
«мозговых 
центров» 
 

12 Отношения с 
государствами Азии, 
Африки и Латинской 
Америки 

ПК-1 способен 
самостоятельно 
работать с 
первоисточниками, 
материалами средств 
массовой 
информации, 
докладами «мозговых 
центров», базами 
данных, в том числе 
на иностранном языке 
(иностранных языках 

ПК-1.4 
проводить 
прикладной 
внешнеполитическ
ий и 
международно-
политический 
анализ 
международной 
ситуации с 
использованием 
качественных и 
количественных 
методов для 
оценки и 
моделирования 
различных 
политических 
процессов 

Дискуссио
нные 

темы на 
практичес

ких 
занятиях 

ситуацион
ная 

задача, 
Тест, 

доклады 
 

13 Социально-
политическое 
положение и 
проблемы внешней 
политики ФРГ в 80-х 
годах 

ПК-1 способен 
самостоятельно 
работать с 
первоисточниками, 
материалами средств 
массовой 
информации, 
докладами «мозговых 
центров», базами 
данных, в том числе 
на иностранном языке 
(иностранных языках 

ПК-1.1 
знать труды 
ведущих 
отечественных и 
зарубежных 
экспертов по 
проблематике 
исследования и 
свободно 
ориентироваться в 
первоисточниках, 
научной и 
методической 
литературе, 
докладах, базах 
данных, в том 
числе на 
иностранных 
языках 
 

Дискуссио
нные 

темы на 
практичес

ких 
занятиях 

ситуацион
ная 

задача, 
Тест, 

доклады 
 

14 Внешняя политика 
ФРГ в конце 80-х 
годов (1987-1990 гг.) 

ПК-1 способен 
самостоятельно 
работать с 
первоисточниками, 
материалами средств 
массовой 
информации, 
докладами «мозговых 
центров», базами 

ПК-1.2 
собирать и 
первично 
обобщать 
фактический 
материал 
относительно 
международных и 
интернационализи

Дискуссио
нные 

темы на 
практичес

ких 
занятиях 

ситуацион
ная 

задача, 



данных, в том числе 
на иностранном языке 
(иностранных языках 

рованных 
внутренних 
конфликтов, а 
также 
международных 
переговорных 
комплексов, 
составлять 
сообщения 
информационного, 
публицистического 
и аналитического 
характера, 
разборы прессы по 
заданной 
проблематике 
 

Тест, 
доклады 

 

15 Объединение 
Германии и 
внешняя политика 
ФРГ 

ПК-1 способен 
самостоятельно 
работать с 
первоисточниками, 
материалами средств 
массовой 
информации, 
докладами «мозговых 
центров», базами 
данных, в том числе 
на иностранном языке 
(иностранных языках 

ПК-1.3 
выявлять 
первоисточник 
информации о 
внешнеполитическ
ой позиции страны 
и отделять его от 
последующих 
интерпретаций и 
искажений с 
учетом 
редакционной 
политики средств 
массовой 
информации и 
«мозговых 
центров» 
 

Дискуссио
нные 

темы на 
практичес

ких 
занятиях 

ситуацион
ная 

задача, 
Тест, 

доклады 
 

16 Проблемы внешней 
политики ФРГ в 
1991-1998 гг. 

ПК-1 способен 
самостоятельно 
работать с 
первоисточниками, 
материалами средств 
массовой 
информации, 
докладами «мозговых 
центров», базами 
данных, в том числе 
на иностранном языке 
(иностранных языках 

ПК-1.4 
проводить 
прикладной 
внешнеполитическ
ий и 
международно-
политический 
анализ 
международной 
ситуации с 
использованием 
качественных и 
количественных 
методов для 
оценки и 
моделирования 
различных 

Дискуссио
нные 

темы на 
практичес

ких 
занятиях 

ситуацион
ная 

задача, 
Тест, 

доклады 
 



политических 
процессов 

17 Внешняя политика и 
дипломатия 
"мировой державы". 
Германия в конце 
XX столетия 

ПК-1 способен 
самостоятельно 
работать с 
первоисточниками, 
материалами средств 
массовой 
информации, 
докладами «мозговых 
центров», базами 
данных, в том числе 
на иностранном языке 
(иностранных языках 

ПК-1.1 
знать труды 
ведущих 
отечественных и 
зарубежных 
экспертов по 
проблематике 
исследования и 
свободно 
ориентироваться в 
первоисточниках, 
научной и 
методической 
литературе, 
докладах, базах 
данных, в том 
числе на 
иностранных 
языках 

Дискуссио
нные 

темы на 
практичес

ких 
занятиях 

ситуацион
ная 

задача, 
Тест, 

доклады 
 

Промежуточная аттестация 
Форма контроля – зачет с оценкой (5 сем) 

Перечень 
вопросов 
см. п.20.2 

 
20. Типовые оценочные средства и методические материалы, 

определяющие процедуру оценивания 
 
 

20.1. Текущий контроль успеваемости 
 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств: 

1. Подготовить доклад на одну из тем: 

• российско-германские отношения на современном этапе; 

• роль дипломатии во внешней политике государства; 

• США и процесс объединения Германии; 

• Балканская политика ФРГ в 90-е гг. XX – начале XXI вв. 

• договор 2+4: его подготовка и значение; 

• эволюция военного фактора во внешней политике ФРГ; 

• В.Брандт и новая «восточная политика»; 

• ФРГ и процесс разрядки в Европе; 

• политика держав-победительниц по отношению к Германии в 1945-
1949 гг.; 

• общее и особенное в процессе создания ФРГ и ГДР; 

• позиции основных политических партий по вопросам внешней 
политики; 

• новая «восточная политика» ФРГ; 

• Ф.Й.Штраус и его внешнеполитические взгляды; 

• Г.Коль и его внешнеполитические взгляды; 



• внешнеполитические взгляды Й.Фишера; 

• внешнеполитическая концепция правительства Г.Шредера; 

• эволюция отношений: ФРГ-НАТО. 
 

 
 

20.2. Промежуточная аттестация 
 
Промежуточная аттестация осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств 
 

Перечень вопросов к зачету: 
 

1. основные итоги второй мировой войны; 
2. создание двух германских государств; 
3. экономический фактор во внешней политике ФРГ; 
4. внешнеполитические функции федерального правительства; 
5. основные политические партии ФРГ и эволюция их внешнеполитических 

доктрин; 
6. основы дипломатической службы ФРГ; 
7. отношения ФРГ-НАТО в 1955-1969 гг.; 
8. ФРГ и процесс европейской интеграции в 1951-1992 гг.; 
9. ФРГ и процесс европейской интеграции в 1992-2004 гг.; 
10. «восточная политика» ФРГ; 
11. экономические и дипломатические отношения ФРГ и ГДР; 
12. позиция ФРГ по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе; 
13. ФРГ и ООН; 
14. отношения ФРГ с государствами Азии; 
15. отношения ФРГ с государствами Африки; 
16. отношения ФРГ с государствами Латинской Америки;  
17. Социально-политическое положение и проблемы внешней политики ФРГ в 

80-х годах; 
18. Внешняя политика ФРГ в конце 80-х годов; 
19. объединение Германии;  
20. российско-германские отношения в 90-е гг. XX – начале XXI вв. 

 

Отлично: обстоятельный ответ на вопрос, четкое 
ориентирование в тенденциях развития 
международных отношений и конкретных 
событиях, владение понятийным аппаратом.  

Хорошо: подробный ответ на вопрос при небольших 
погрешностях в характеристике событий или 
незначительных ошибках в датах 

Удовлетворительно: слабое владение понятийным аппаратом, 
нередкие погрешности при характеристике 
событий, лиц, дат. 

Неудовлетворительно: невладение материалом курса, значительные 
ошибки в датах и событиях, неумение 
анализировать события 



16. Критерии оценки видов аттестации по итогам освоения дисциплины: 
 

зачтено Выступление с докладом, выполнение творческого 
индивидуального задания четкое изложение 
материала, демонстрация знания предмета и 
умения отвечать на вопросы. 

незачтено Демонстрация незнания материала, отсутствие 
ответов на ряд вопросов. 

 

 
 

  



 


