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АННОТАЦИЯ 

 

1.         Структура и объем дипломной работы: 

Дипломная работа состоит из титульного листа, задания на дипломную 

работу, оглавления, перечня условных обозначений, реферата дипломной 

работы, введения, выполнена на 65 страницах; в списке использованной 

литературы содержится 58 источников  

2.         Перечень ключевых слов 

      ООН, ПЛАН БАРУХА, БОННСКИЙ ДОГОВОР, САН-ФРАНЦИССКИЙ  

МИРНЫЙ ДОГОВОР, БАНДУНГСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ГАРРИ ЭС 

ТРУМЭН, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ, ДОКТРИНА ТРУМЭНА, 

ЯЛТИНСКАЯ ПОТСДАМСКАЯ СИСТЕМА, ХОЛОДНАЯ ВОЙНА, НАТО, 

САС, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ, ВОЕННЫЙ КОМИТЕТ 

3. Содержание работы 

Объектом исследования: внешнеполитический курс США после 

Второй мировой войны. 

          Предметом данного исследования: особенности внутриполитического, 

экономического и социального развития США и основные направления и 

методы внешней политики в период с 1945 до начала 50-х годов. 

         Целью настоящей работы:. выяснить характерные черты внешней 

политики США в послевоенный период. 

При проведении исследования использовались следующие методы: 

исторический, изучение документов, сравнение, системный подход. 

Методы исследования: общенаучный метод анализа, а также метод 

контекстного анализа, описательно-аналитический, хронологический, 

критический.   

Полученные итоги и их новизна :результатов обеспечивается анализом 

последних событий в сфере мировой экономики. Исследование выполнено 

самостоятельно. 

          Рекомендации по использованию результатов работы. Область 

возможного применения полученных результатов. Полученные результаты 

могут быть использованы при подготовке аналитических и образовательных 

материалов по вопросу внешняя политика США после второй мировой 

войны 1945-1953гг. 

 

 



 

                                                          

                                   ANNOTATION 

 

         1.       Structure and scope of the diploma work 

         The diploma work consists of diploma work assignment, diploma work 

summary, introduction thesis contains 65 pages; in the list of references contains 

58 sources. 

          2.      Keywords: UN, Baroque Plan, Bonn Treaty, San Francisco Treaty of 

Peace, Bandung Conference, HARRY ES TRUMAN, DEMOCRATIC PARTY, 

DOCTRINA TRUMAN, YALTA POTDAM SYSTEM, COLD WAR, NATO, CAC, 

SECRETARIAT GENERAL, MILITARY COMMITTEE 

          3.  The content of the work 
          The object of the  research  the US foreign policy after the Second World 

War.    

         The subject of  features of domestic political, economic and social 

development of the United States and the main directions and methods of foreign 

policy in the period from 1945 to the early 50-ies.          

        The diploma work used the following methods:  The general scientific method 

of analysis, as well as the method of contextual analysis, descriptive-analytical, 

chronological, critical. 

During the research, the following methods were used: historical, document study, 

comparison, system approach. 

         The results obtained and their novelty of the results provided by the analysis 

of recent developments in the global economy. The diploma work was performed 

completely independently. 

         Recommendations for using the results of work. Area of possible application 

of the results. The obtained results can be used in the preparation of analytical and 

educational materials on the issue of  foreign policy of the United States after the 

Second World War 1945-1953 

        

 

                                          

                                                                          
 

 

 

 


