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1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Новая и новейшая история» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образова-

ние, направленность (профиль) образовательной программы «История», заочной формы обу-

чения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Целью освоения дисциплины «Новая и новейшая история» является: 

•формирование у студентов комплексного представления об историческом развити-

изарубежных стран в новое и новейшее время времени как составной части мировой исто-

рии. 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность анализи-

ровать основные эта-

пы и закономерности 

исторического разви-

тия для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

 

ОР-1 

основные истори-

ческие понятия, 

исторические пер-

соналии, основные 

ключевые события, 

характеризующие 

новую и новейшую 

историю 

ОР-2 

логически мыслить, вы-

являть существенные 

черты исторических 

процессов, явлений и 

событий, работать с ис-

точниками.  

 

 

ОР-3 

приёмами и методами  

анализа исторических 

источников; приемами 

комплексного анализа 

исторической инфор-

мации, способность 

излагать и отстаивать 

свою гражданскую 

позицию по пробле-

мам истории. 

 (ПК-4)способен ис-

пользовать возможно-

сти образовательной 

среды для достижения 

личностных, мета-

предменых и пред-

метных результатов 

обучения и обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемого предмета  

 

ОР-4 

сущность, струк-

туру и основное 

содержание  обра-

зовательных про-

цессов;  основные  

теоретические, со-

держательные и 

методические воз-

можности  исполь-

зования образова-

тельной среды и 

конкретных изуча-

емых предметов  

для достижения 

личностных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обуче-

ния и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса сред-

ствами преподава-

емого учебного 

предмета 

ОР-5 

учитывать различные 

социальные, культур-

ные, национальные осо-

бенности, в которых 

развёртываются  про-

цессы обучения, проек-

тировать образователь-

ный процесс с исполь-

зованием современных 

и традиционных  техно-

логий, соответствую-

щих общим и специфи-

ческим закономерно-

стям и особенностям 

возрастного развития 

личности; осуществлять 

образовательный  про-

цесс в различных воз-

растных группах и раз-

личных типах образова-

тельных организаций; 

организовывать 

внеучебную деятель-

ность обучающихся в 

рамках изучаемого 

учебного предмета; ор-

ганизовывать учебный 

процесс с использова-

ОР-6  

классическими и ин-

новационными  спосо-

бами проектной дея-

тельности в образова-

нии; навыками органи-

зации и проведения 

занятий с использова-

нием возможностей 

образовательной сре-

ды для достижения 

личностных, мета-

предметных и пред-

метных результатов 

обучения и обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемого учебного 

предмета для обеспе-

чения качества учеб-

но-воспитательного 

процесса 
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нием возможностей об-

разовательной среды 

для достижения лич-

ностных, метапредмет-

ных и предметных ре-

зультатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебно-

го предмета 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Новая и новейшая история» включена в вариативную часть Блока 1 Дис-

циплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «История», заочной формы обуче-

ния. (Б1.В.ОД.9 Новая и новейшая история). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Зарубежная история» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-5 се-

местрах: Педагогика, Психология, История, История России, История средних веков. 

Результаты изучения дисциплины «Новая и новейшая история» являются теоретиче-

ской и методологической основой для изучения дисциплин: История России, Этноконфесси-

ональные конфликты на Востоке в новейшее время,Вторая мировая война, Европейская ко-

лониальная экспансия на Восток,Европейская культура в Новое время, Педагогическая прак-

тика по истории, Модернизация стран Востока, Историческая демография Нового времени,  

преддипломная практика. 

4. Объем дисциплины(модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 
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р
аб
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, 

ч
ас

 Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1-ый модуль: Новая история стран Европы и Америки 

3 курс 6 216 6 18 - 177 Экзамен 

2-ой модуль: Новая и новейшая история стран Азии и Африки 

4 курс 8 288 8 24 - 238 Экзамен 

3-ий модуль: Новейшая история стран Европы и Америки 

5 курс 8 288 8 24 - 238 Экзамен 

Итого 20 792 22 66 - 653 Экзамен 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-
делам) с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-
дов учебных занятий 

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

сов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов по формам 

организации форм обучения 
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я
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л
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н
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р
аб

о
та

 

1-ый модуль: Новая история стран Европы и Америки 

3-ий курс — 177 часов 

1 Общая характеристика периода Новой истории 2 - - 14 

2 Международные процессы в Европе и Америке в 17-19вв. 2 - - 14 

3 
Социальные перемены в странах Западной Европы и Аме-

рике в 17-19 вв. 
2 - - 14 

4 Политические процессы в 17-18 вв. в Западной Европе - 2 - 14 

5 Экономические процессы в 17-18 вв. в Западной Европе - 2 - 14 

6 Культурные изменения в Европе и Америке в 17-18 вв. - 2 - 14 

7 
Общественно-политические потрясения в Европе и Аме-

рике в 17-19 вв.: революции в Европе  и гражданская война 

в Северной Америке 
- 2 - 14 

8 
Экономические процессы в Западной Европе и Америке в 

19 в. 
- 2 - 14 

9 
Политические процессы в Западной Европе и Америке в 

19 в. 
- 2 - 17 

10 
Культурные процессы в Западной Европе и Америке в 19 

в. 
- 2 - 14 

11 
Рабочее и социалистическое движение в 40-60-е гг. Марк-

сизм. I Интернационал. 
- 2 - 17 

12 Первая мировая война - 2 - 17 
Итого:  12 18 - 177 
2-ой модуль: Новая и новейшая история стран Азии и Африки 

4-ый курс — 238 часов 

1 Основные тенденции общественного развития стран Азии 

и Африки в Новое время. 2 - - 14 

2 Основные тенденции развития стран Азии и Африки в XX 

веке. 2 - - 14 

3 Африка: особенности общественного развития африкан-

ских сообществ и их этнокультурное своеобразие. 2 - - 14 

4 Африка в XX веке. Деколонизация и проблемы обще-

ственного развития.  
2 - - 14 

5 Индия в XVI-XIX вв. Политическая система, международ-

ное положение, социально-экономические процессы 
- 2 - 14 

6 Иран в XVI-XIX вв. Политическая система, международ-

ное положение, социально-экономические процессы 
- 2 - 14 

7 Османская империя в XVI-XIX вв. Политическая система, 

международное положение, социально-экономические 

процессы 
- 2 - 14 
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8 Арабские страны Азии в XVI-XIX вв.: Сирия, Ливан и Па-

лестина. Политическая система, международное положе-

ние, социально-экономические процессы. 
- 2 - 14 

9 Страны Дальнего Востока в XVI-XIX вв.: закономерности 

общественного развития. 
- 2 - 14 

10 Юго-Восточная Азия в XVI-XIX вв.: закономерности об-

щественного развития. 
- 2 - 16 

11 Страны Юго-Восточной Азии в XX в.: тенденции и спе-

цифика общественного развития. 
- 2 - 16 

12 Южная Азия в первой половине XX века. Британская Ин-

дия. 
- 2 - 16 

13 Страны Дальнего Востока в первой половине XX века: 

Япония и Китай. 
- 2 - 16 

14 Страны Дальнего Востока во второй половине XX века. - 2 - 16 

15 Государства Южной Азии во второй половине XX века: 

Индия и Пакистан. 
- 2 - 16 

16 Юго-западная Азия в XX в.: тенденции и специфика обще-

ственного развития. 
- 2 - 16 

Итого: 16 24 - 238 
3-ий модуль: Новейшая история стран Европы и Америки 

5-ый курс — 238 часов 

1 Вводная. Новейшая история в 1918-1945 гг. 2 - - 1 

2 Итоги Первой мировой войны. Парижская и Вашингтон-

ская мирная конференция. 
2 - - 14 

2 Основные этапы и тенденции развития восточноевропей-

ских стран в 1950-1980-е гг. Черты “сталинской модели” 

социализма. 
2 - - 14 

3 Основные тенденции международных отношений в усло-

виях биполярного мира (1949-1990 гг.). 
2 - - 14 

4 Германия в межвоенный период - 2 - 14 

5 Франция в межвоенный период - 2 - 14 

6 Великобритания в межвоенный период - 2 - 14 

7 Италия в межвоенный период - 2 - 14 

8 США в межвоенный период - 2 - 14 

9 Международные отношения в Европе в межвоенный пери-

од 
- 2 - 14 

10 Вторая мировая война - - - 14 

11 Основные проблемы истории США в 1945-2000-е гг. - 2 - 16 

12 Основные проблемы и тенденции развития Франции в 

1944-2000-е гг. 
- 2 - 16 

12 Основные проблемы и тенденции развития Великобрита-

нии в 1945-2000-е гг. 
- 2 - 16 

13 Основные проблемы и тенденции развития ФРГ в 1949-

2000-е гг. 
- 2 - 16 

14 Основные проблемы и тенденции развития Италии в 

1945-2000-е гг. 
- 2 - 16 

15 Общая характеристика современной Швеции. Швед-

ская модель социализма 
- 2 - 16 

16 Процесс европейской интеграции. - 2 - 16 
Итого: 16 24 - 238 
Всего: 22 66 - 653 
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5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

1-ый модуль: Новая история стран Европы и Америки 

Тема 1. «Общая характеристика периода Новой истории». 

Понятие “Новое время”. Предмет курса. Проблемы периодизации: формационный 

подход, цивилизационный подход, периодизация по векам. Основные концепции 

новоистики. Основная проблематика курса: демография, развитие капитализма, урбанизция, 

аграрная революция, секуляризация сознания и др. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 2. Социальная структура и общественные процессы в Европе в 17-18 столе-

тиях 

Демографические процессы в Новое время в европейских странах. Брачность. Семья. 

Рождаемость. Социальные отношения.Демографическая модель европейского общества в 

XIX и начале ХХ веков. Особенности урбанизации. Модель поведения городского и сельско-

го жителя. Структура европейского города в XIX и начале ХХ века. Изменения повседневной 

жизни: железные дороги, холодильник, пароходы, кино, радио… Формирование спортивных 

клубов. Развитие массовой культуры. Специализация газет. Появление бульварной литерату-

ры, бульварных театров и кино. Резкое расширение информированности человека. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 3. Политические процессы в 17-18 вв. 

Государственная централизация. Абсолютизм и его черты. Европейские революции 

16-18 вв.: общее и особенное. Революции в Нидерландах, Англии и во Франции: причины, 

периодизация, итоги.Модель английского либерализма. "Утилитаризм" Джереми Бентама. 

Компромисс и Джон Стюарт Милль. Модель французского либерализма. Бенжамин Констан 

и "Принципы политики". Торквилль. Модель немецкого либерализма. Лоренс фон Штайн. 

Социализм: Клод Анри де Сен-Симон, Роберт Оуэн, Шарль Фкрье. Консерватизм: Франсуа 

Шатобриан, Томас Карлейль, Эдмунд Берг, Банальд. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 4. Экономические процессы в Европе в 17-18 вв. 

Сельское хозяйство. Промышленность. Торговля. Финансы. Промышленная револю-

ция: социальные и технологические аспекты. Социальные и демографические последствия 

промышленной революции.Промышленный переворот. Предпосылки промышленной рево-

люции. Промышленная революция. Индустриализация и её последствия. Урбанизация. 

Железнодорожный бум. Особенности и ход промышленного переворота в Англии, Бельгии, 

Франци, Германии, США. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 5. Международные отношения и колонизация новых территорий 

Европейские войны 17-18 вв. Войны за испанское и австрийское наслед-

ство.семилетняя война. Причины, ход и итоги войн. Европейский колониализм в 17-18 вв. 

Генезис колониальных систем. Наполеоновские войны. Венский конгресс и священный союз. 

Основные узлы международных противоречий: противостаяние Англии, Испании и 

Франции. Война за испанское наследство 1701–1714 гг. Северная война 1700-1721 гг. Война 

за австрийское наследство 1740-1748 гг. Семилетняя война 1756-1763 гг. Польский вопрос и 

разделы Речи Посполитой: 1772 г., 1793 г., 1795 г. Восточный вопрос. Усиление России на 

Балканах. Влияние Американской революции на систему международных отношений.Задачи 

«венской системы». Этапы создания «венской системы». Первый парижский мир 1814 г. 
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Второй парижский мир 1815 г. Территориальное переустройство Европы. Священный союз. 

Ахенский конгресс 1818 г. Механизмы функционирования «венской системы» в первой по-

ловине XIX века. Восточный вопрос и развал венской системы. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 6. Культурные процессы в Европе в 17-18 вв. 

Образование и наука. Грамотность европейцев в 17-18 вв. Просветители и эпоха Про-

свещения: старшее, среднее и младшее поколения просветителей. Своеобразие художествен-

ной культуры. Понятие «Просвещение». Проблема периодизации. Основные черты. Приори-

тет разума. Новый взгляд на человека и общество. Идея прогресса. Секуляризация мышле-

ния. Космополитизм. Понятия «Просвещённый абсолютизм». Периодизация. Географиче-

ские границы. Основная характеристика. Король – слуга общества. Светское государство. 

Веротерпимость. Сближение королевской власти и философов. Демократизация образова-

ния. Просвещение в смысле государственной политики. Екатерина II – Россия. Фридрих II – 

Пруссия. Мария Терезия и Иосиф II – Священная Римская империя. Тюрго – Франция. Карл 

III и граф Аланда – Испания. Жозе I и Помбал – Португалия. Густав III – Швеция. Причины 

не распространение идей Просвещенного абсолютизма в Англии и Польше 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 7. Европейский мир в XIX — начале XX вв. 

Политическая ситуация в Европе в 10-20-е гг. 19 в.: революции и реформы. Европей-

ские революции 1848-1849 гг.: общее и особенное. Итоги и значение.Революция 1848 г. во 

Франции. Луи-Филипп Орлеанский. Луи-Наполеон Бонапарт. Революция 1848 г. в Германии. 

Фридрих-Вильгельм. Революция 1848 г. в империи Габсбургов. Апрельская императорская 

конституция. Лайош Кошут. Полковник Щупликац и митрополит Раячич. Революция 1848 г. 

в Италии. Политические идеологии 19 в.: консерватизм, либерализм и социализм (утопиче-

ский и “научный”). Идеология национализма и образование национальных государств в Ев-

ропе. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 8. Европа на рубеже 19-20 столетий. Эпоха империализма 

Особенности экономического развития западных стран. НТП и процессы монополи-

зации в экономики: концентрация капитала и производства. Международные процессы: ев-

ропейский колониализм и доктрина Хэя “открытых дверей и равных возможностей”. Теории 

империализма: Джон А. Гобсон и В.И. Ленин 

Тема 9. «Рабочее и социалистическое движение в 40-60-е гг. Марксизм. I Интер-

национал».«Развитие рабочего и социалистического движения в последней четверти 

XIX - начале XX в. Деятельность II Интернационала. Проблема ревизионизма». 

Тред-юнионы и Союз справедливых. Появление Марксизма, "научного социализма". 

"Манифест Коммунистической партии". Численный рост пролетариата в Европе. Стихийный 

подъем рабочего движения с конца 1850-хх гг. Эра стачек". Прудонизм. Публицистика 

Маркса и Энгельса. 28 сентября 1864 г. учредительное собрание Интернационала. 1-я конфе-

ренция Лондонская 1865 г. Женевский конгресс 1866 г. Лозаннский конгресс 1867 г. Брюс-

сельский конгресс 1868 г. Базельский конгресс 1869 г. Отпор бакунистам и прудонистам. 

Кампания Бакунина против Генерального Совета и Маркса.I Интернационал, его раскол и 

роспуск 1876 г. Социал-демократические партии в странах Европы. Ведущая роль марксизма 

с 1870-80-х гг. Вульгаризация марксизма. "Фабианский социализм". II Интернационал 1889-

96. Призыв создавать рабочие партии и добиваться всеобщего избирательного права. Вопрос 

о милитаризме и военной опасности. "Рабочая аристократия". Тейлоризм и новые попытки 

интенсификации труда. Практика "коллективных сделок". Роль социалистических партий. 
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Идейные проблемы, ревизионизм. Эдуард Бернштейн, Либкнехт, Бебель, Каутский, Люксем-

бург, дискуссия о пересмотре марксизма.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет 

Тема 10. «Общие закономерности экономического развития стран Европы и 

Америки во второй половине XIX – начале XX вв.» 

Сельское хозяйство. Механизация. Применения удобрений. Американский и прусский 

путь развития. Удешевление транспорта и монокультурные страны ("банановые республи-

ки"). Кризис сбыта. 

Промышленность. Значительный рост и изменение организации. Машиностроение. 

Химия - эпоха синтетических веществ и фармацевтики. Автомобилестроение развивалось 

вместе с идеей конвейера. Революция двигателя - двигатель внутреннего сгорания и дизель-

ный двигатель. Электродвигатель. Электроэнергия. "Управленческая революция". Сфера 

услуг. Транспорт, торговля, банки. Транспортная революция - создание транспортных сетей 

по странам. 

Утрата Англией абсолютного лидерства. Динамичные экономики США и Германии. 

Франция – отстающая страна. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 11. «Эволюция социальных отношений в обществах Европы и Америки во 

второй половине XIX – начале XX вв.» 

Урбанизация. Рост роли среди буржуа т.н. "капитанов промышленности". Повышает-

ся спрос на интеллектуальный труд, расширяется слой управленцев. Пролетаризация ремес-

ленников, рост числа фабрично-заводских рабочих и их удельного веса. Дифференциация 

рабочих - "рабочая аристократия" и неквалифицированные рабочие.  Сокращение крестьян-

ства. Классовые конфликты. Рост числа стачек. Внимание к социальным проблемам сверху 

(обследования жизни рабочих Ч.Буса в Лондоне). Расширение бесплатного минимума обра-

зования, государственные школы. Создание структур гражданского общества - негосудар-

ственные институты (профсоюзы, организации предпринимателей), упорядочение отноше-

ний с государством. Терпимость к различным конфессиям. Отношения с церковью.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 12. Первая мировая война 

Ситуация накануне войны. Планы сторон. Соотношение сил и военно-экономического 

потенциала стран Антанты и Тройственного союза.Причины. Повод. Июльский кризис 1914 

г. Общественная реакция - т.н. "военный восторг". Война и общественное мнение. Ход воен-

ных действий в 1914-1916 гг. Битва на Марне, "бег к морю", русский фронт. Дарданелльская 

операция февраля 1915 г. Ипр - апрель 1915 г. Сражение у Доггер-Банки. Ютландское мор-

ское сражение. Верденская мясорубка. Ход военных действий в 1917-1918 гг. Вступление в 

войну США. Компьенское перемирие. Итоги, значение и оценки первой мировой войны в 

историографии. Социально-экономические и политические последствия первой мировой 

войны для европейских стран. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

2-ой модуль: Новая и новейшая история стран Азии и Африки 

Тема 1. Основные тенденции общественного развития стран Азии и Африки в 

Новое время. 

Экономическое развитие стран Востока в доколониальную эпоху. Особенности эко-

номической эволюции колониальной и полуколониальной периферии. Социальная эволюция 



9 

стран Востока. Политическая эволюция стран Востока. Роль религии в условиях колониаль-

ной зависимости восточных обществ. Религиозная реформация в странах Востока 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 2. Основные тенденции развития стран Азии и Африки в XX веке. 

Колониальная система империализма. Аграрные структуры в условиях колониально-

капиталистической экономики. Особенности становления капитализма в городской экономи-

ке. Политические процессы на Востоке. Социальные процессы на Востоке. Политическое и 

идеологическое развитие стран и народов Востока. Развитие общественной и политической 

мысли в странах Азии и Африки. Политические процессы на Востоке. Социальные процессы 

на Востоке. Основные тенденции, факторы и противоречия экономического роста развива-

ющихся стран. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 3. Африка: особенности общественного развития африканских сообществ и 

их этнокультурное своеобразие. 

Цивилизационные образования в Африке южнее Сахары. XVI-XIX вв. Открытие ев-

ропейцами побережья Тропической Африки. Эпоха работорговли. Колониальный захват 

Тропической Африки. Колониальный раздел Западной и экваториальной Африки. Колони-

альные захваты в Восточной Африке. Колониальная экономическая эксплуатация и форми-

рование системы колониального управления. Антиколониальная борьба народов Тропиче-

ской Африки в последней трети XIX в. и становление идеологии национального освобожде-

ния. Южная Африка, Эфиопия и Мадагаскар в XVI-XIX вв.: закономерности общественного 

развития. Либерия в ХIХ веке. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 4. Африка в XX веке. 

Социально-экономическое и политическое положение колоний в Африке. Националь-

но-освободительная борьба африканских народов и политика колониальных держав. Основ-

ные тенденции развития африканских стран во второй половине XX в. Южная Африка. Эфи-

опия. Либерия. Южно-Африканская Республика. Египет. Судан. Ливия. Алжир. Тунис. Ма-

рокко. Мавритания. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 5.Страны Дальнего Востока в XVI-XIX вв.: закономерности общественного 

развития. 

Япония. Корея. Китай. Тайвань. Монголия. Тибет. Политическая система и междуна-

родное положение. Социально-экономические процессы. Политика самоизоляции и колони-

альная эксапнсия европейских держав 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 6. Юго-Восточная Азия в XVI-XIX вв.: закономерности общественного раз-

вития. 

Вьетнам. Камбоджа. Лаос. Образование и первый период существования Индокитай-

ского союза (1887-1899 гг.). Мьянма (Бирма). Индонезия. Таиланд (Аютия, Сиам). Филиппи-

ны. Малайзия, Сингапур, Бруней. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 7. Индия в XVI-XIX вв. 
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Индия в XVI в. Политическая история. Аграрный строй Могольской империи XVI-

XVIII вв. Город, ремесло, торговля. Антимогольские движения и распад империи. Начало 

европейского проникновения в Индию. Индия в XVIII в. Общественная мысль и наука Ин-

дии XVI-XVIII вв. Литература и искусство Индии XVI-XVIII вв. Территориальная экспансия 

английской Ост-Индской Компании в первой половине XIX в. Внутренняя политика англи-

чан в Индии в первой половине XIX в. Экономические факторы колонизации. Последствия 

культурной политики англичан в Индии. Рам Мохан Рой. Сопротивление народов Индии 

британскому колониальному гнету. Индийское народное восстание 1857-1859 гг. Аграрная 

политика англичан в Индии во второй половине XIX в. Развитие буржуазных отношений в 

Индии. Новые методы колониальной эксплуатации. Экспорт в Индию английского капитала. 

Формирование идеологии национального обновления Индии. Индийский национальный кон-

гресс и Мусульманская лига. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 8. Иран в XVI-XIX вв. 

Государство Сефевидов в XVI в. Иран в эпоху правления Аббаса I и его преемников. 

Социально-экономические отношения в Иране в XVIII в. Особенности государственного 

строя. Ослабление и распад Сефевидского государства. Иран под властью афганцев и Надир-

шаха. Иран во второй половине XVIII в. и утверждение у власти династии Каджаров. Соци-

ально-экономический и политический строй. Англо-французское соперничество в Иране. 

Русско-иранские войны. Проблема Герата. Бабидские восстания. Попытки реформ Амир 

Незама. Превращение Ирана в полуколонию. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 9. Османская империя в XVI-XIX вв. 

Турция в XV-XVI вв. Становление империи. Общественный строй. Государственно-

административная система. Армия. Упадок Османской империи. Турция и Россия в начале 

XVIII в. «Генеральные Капитуляции» 1740 г. Османская империя в конце XVIII в. Зарожде-

ние «Восточного вопроса». Реформы Селима III. Вторжение французских войск в Египет. 

Свержение Селима III. Греческое восстание и его последствия. Возникновение «Египетского 

кризиса». Ункяр-искелесийский договор. Реформы Махмуда II (1826-1839 гг.). Усиление 

экспансии иностранного капитала. Второй этап «египетского кризиса». Начало Танзимата. 

Лондонская конвенция 1840 г. Крымская война (1853-1856 гг.) и ее последствия для Турции. 

Второй период Танзимата. Возникновение просветительского и конституционного движе-

ния. «Новые османы». Переворот «новых османов» и «Конституция Мидхата. Русско-

турец¬кая война (1877-1878 гг.) и разгон парламента. Сан-Стефанский и Берлинский тракта-

ты 1878 г. Империя накануне XX в. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 10. Арабские страны Азии в XVI-XIX вв.: Сирия, Ливан и Палестина.  

Сирийские провинции Османской империи до начала эпохи реформ (XVI — начало 

XIX в.). Общественно-политическая борьба в провинциях «Османской Сирии» в XVIII — 

начале XIX в. Традиционное общественное сознание в «Османской Сирии» к началу XIX в. 

Османская Сирия в период египетской оккупации и в период Танзимата (30-70-е гг. XIX в.). 

Проникновение западных идей и первые ростки сирийского патриотизма. Российское при-

сутствие в Сирии и Палестине в XIX в. Сирийские провинции Османской империи в период 

правления Абдул-Хамида II (1876-1908 гг.). 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 11. Страны Дальнего Востока в первой половине XX века. 
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Япония в начале XX в. Япония в период мирового экономического кризиса 1929-1933 

гг. и войны на Дальнем Востоке. Корея. Китай накануне и в годы Синьхайской революции 

1911-1913 гг. Китай в 1914-1925 гг. Китай в годы революции 1925-1927 гг. и гражданской 

войны. Окончание гражданской войны в Китае и борьба китайского народа с японской 

агрессией. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 12. Страны Юго-Восточной Азии в XX в.: тенденции и специфика обще-

ственного развития. 

Политическое развитие стран Юго-Восточной Азии. Социально-экономическое раз-

витие стран Юго-Восточной Азии. Регион в годы Второй мировой войны. Таиланд. Вьетнам. 

Лаос. Камбоджа. Таиланд и Бирма (Мьянма). Филиппины и Индонезия. Малайзия, Сингапур, 

Бруней. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 13. Южная Азия в первой половине XX века. 

Британская Индия в конце XIX— начале XX вв. Индия в период между двумя миро-

выми войнами. Национальные силы Индии в годы Второй мировой войны и на завершаю-

щем этапе борьбы за независимость. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 14. Страны Дальнего Востока во второй половине XX века. 

Япония. Корея. Южная Корея. Серверная Корея. Китай в 1945-1957 гг. КНР в 1958-

1976 гг. КНР в годы реформ. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 15. Государства Южной Азии во второй половине XX века  

Доминион Индийский Союз (1947-1950 гг.). Республика Индия. Становление основ 

индийской государственности (1950-1970 гг.) Развитие партийно-политической и государ-

ственно-правовой структуры Индии на современном этапе (80-90-е гг.). Особенности соци-

ально-экономического и административно-политического развития Индии в период незави-

симости. Пакистан. Становление пакистанской государственности. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 16. Юго-западная Азия в XX в.: тенденции и специфика общественного 

развития. 

Турция. Иран. Афганистан. Палестина. Ирак. Сирия и Ливан. Саудовская Аравия. Ку-

вейт. Объединенные Арабские Эмираты и Оман. Бахрейн и Катар. Южный и Северный Йе-

мен. Иордания. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

3-ий модуль: Новейшая история стран Европы и Америки 

Тема 1. Версальско-Вашингтонская система 

Понятие «международные отношения». Международные отношения как система, их 

структура после Первой мировой войны. Понятие «сила» в международных отношениях. 

Политический реализм и политический идеализм. Политика «баланса сил» в международных 

отношениях. Парижская мирная конференция (состав участников, особенности организации 

и работы). Планы сторон на Парижской мирной конференции. Анализ основных постановле-
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ний Версальского договора: а)понятие «политическая карта мира», изменение ПКМ по срав-

нению с 1914 г.; б)военный и репарационный вопросы на Парижской мирной конференции; 

в)вопрос о Лиге Наций. Сущность мандатной системы. Значение решений Вашингтонской 

конференции для формирования послевоенной системы международных отношений. Сущ-

ность Версальско-Вашингтонской системы Версальская политика в международных отно-

шениях. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 2. Революционный цикл в Германии 1918-1923 гг. 

Понятия «социальная революция» и «политическая революция». Предпосылки и при-

чины Ноябрьской революции. Проблема оценки характера Ноябрьской революции. Критерии 

периодизации революции. Характеристика этапов. Итоги Ноябрьской революции. Конститу-

ционный строй Веймарской республики. Особенности расстановки классовых и политиче-

ских сил в Германии в 1919-1923 гг. Роль вопроса о репарациях в политической и экономи-

ческой дестабилизации Германии. Рурский кризис. Советское вмешательство во внутренние 

дела Германии. Коминтерн. Гамбургское восстание. Правые радикалы. Нацизм. «Пивной 

путч». Итоги революционного цикла 1918-1923 гг. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 3. Германский нацизм 

Сущность фашизма. Идеология нацизма. Проблема социальной базы нацизма. Влия-

ние личности А. Гитлера на формы нацизма. Особенности нацизма на этапе борьбы за власть 

и после прихода к власти. Внутренняя и внешняя политика правящих кругов гитлеровской 

Германии в 1933-1939 гг. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 4. Народный фронт во Франции 

Экономический кризис 1930-1935 гг. во Франции. Его особенности и последствия. 

Обострение политической борьбы о Франции в годы кризиса. Проблема идентификации фа-

шизма на стадии движения. Понятие «Народный фронт». Проблема создания Народного 

фронта. Организационные формы Народного фронта. Этапы создания Народного фронта во 

Франции. Анализ программы Народного фронта (НФ). Победа НФ на выборах 1936 г. Реали-

зация программы НФ. Противоречия внутри НФ и причины его распада. НФ в стратегии НФ 

в стратегии и тактике Коминтерна 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 5. Великобритания в межвоенный период 

Итоги войны для Великобритании. Основные вызовы. Проблема конкурентоспособ-

ности британской экономики. Сущности и формы модификации политической системы Ве-

ликобритании. Рабочий вопрос. Лейбористская партия. Модификация британской империи. 

Разрешение ирландской проблемы. Европейская политика. Британо-германское соперниче-

ство. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 6. Итальянский фашизм 

«Фашизм». Проблема сущности фашизма. Причины прихода фашистов к власти в 

Италии. Становление и консолидация фашистского режима. Особенности итальянского фа-

шизма. Стратегия и тактика антифашистской борьбы. Внешняя политика Италии в 1930-е гг. 

Природа политического кризиса 1943 г. Республика Сало. 
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Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 7. США в 1929-1939 гг. 

Причины «Великого экономического кризиса». Споры о способах выхода из кризиса. 

Ф.Д. Рузвельт. Реформы Рузвельта. Особенности политического противоборства в 1930 гг. 

Причины устойчивости изоляционистских настроений в американском обществе. Внешняя 

политика администраций Рузвельта. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 8. Международная ситуация в Европе в 1930-х гг. 

Мюнхенская политика. Её сущность и элементы. Этапы. Общая характеристика Су-

детской области и Чехословакии в 1930-е гг. Подготовка присоединения Судетской области 

Германией и политика западных держав в отношении германских планов в чехословацком 

вопросе. Позиция СССР по вопросу отторжения Судетской области Чехословакии. Позиция 

правящих кругов и чехословацкой общественности в судетском вопросе. Мюнхенское со-

глашение (подписание и содержание). Результаты мюнхенской политики.Причины полити-

ческого кризиса в Европе весной-летом 1939 г. Московские переговоры. Причины срыва. 

Советско-германские договоренности в августе-сентябре 1939 г. Проблема достоверности 

«секретных протоколов». Последствия политического и военного союза СССР и Германии. 

Расстановка сил в Финляндии по вопросам внешнеполитической ориентации в канун 

Второй мировой войны. Проблемы советско-финляндских отношений в 1938-1939 гг. и ход 

переговоров между СССР и Финляндией. Разработка планов военных действий во время 

«зимней войны». Когда СССР вступил во Вторую мировую войну? Правительство Куусине-

на. Ход военных действий.  Договор 12 марта 1939 г. Последствия войны для СССР. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 9. Становление и развитие политики «холодной войны» 

Сущность политики «холодной войны». Её основные элементы. Причины перехода к 

политике «холодной войны» на международной арене после Второй мировой войны. Фул-

тонская речь У. Черчилля. Позиция советского руководства. Периодизация становления и 

развития политики «холодной войны». Реализация политики «холодной войны» ее основны-

ми проводниками. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 10. Политические кризисы в восточноевропейских странах 

Кризис 1956 г. в Венгрии.Особенности развития Венгрии в конце 40-х — начале 50-х 

гг. Причины и предпосылки кризиса 1956 г Суть кризиса. Политика ВПТ по предотвраще-

нию кризиса. Начало и ход кризисных событий. Участие СССР в разрешении кризиса. Оцен-

ки венгерского кризиса 1956 г. 

Кризис 1968 года в ЧехословакииОбострение противоречий в чехословацком обще-

стве. Реформа 1965 года и борьба в правящих кругах Чехословакии по вопросу об отноше-

нии к реформам. «Пражская весна» 1965 года (суть и развитие кризиса в Чехословакии). 

Роль СССР и стран Варшавского договора в ликвидации «пражской весны». Стабилизация 

Чехословацкого государства и общества после кризиса 

Кризис 1980-1981 гг. в Польше. Особенности развития Польши в 1970-егоды. Причи-

ны кризиса 1980-1981 гг. Кризис в Польше на рубеже 1970-1980-х гг. «Солидарность», обра-

зование, программа и деятельность в период кризиса. Политический портрет Леха Валенсы. 

Развитие кризиса. Его сущность и возможные перспективы выхода из него. Оценки кризиса 

и его возможных последствий руководством СССР. Политика руководства ПОРП по преодо-

лению кризиса. Политический портрет В. Ярузельского. Процесс над Ярузельским. 
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Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 11. Франция при де Голле 

Крах режима 1У республики во Франции: а) колониальная война в Алжире и ее по-

следствия для Франции; б) политический кризис 1958 г., его сущность; в) приход к власти Де 

Голля. Характеристика конституции У Республики. Сущность голлизма. Режим личной вла-

сти и его функционирование. Политический портрет де Голля. Майский кризис 1968 года. 

Причины краха режима личной власти де Голля. Внешняя политика Франции при де Голле. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 12. Великобритания после Второй мировой войны 

Особенности ГМК в Великобритании. Эволюция лейбористской политики в 1945-

1970-е гг. Монетаристская политика М. Тэтчер. Принципы внешней политики Великобрита-

нии.Политические реформы 2000-х гг. Их причины. Британская экономика в глобальной 

конкурентной борьбе. Место Великобритании в системе международных отношений. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 13. ФРГ в 1949-2000-е гг. 

Причины раскола Германии. Образование ФРГ. Проблема исторического континуите-

та. К. Аденауэр. «Западногерманское экономическое чудо». Особенности ГМК в ФРГ. «Во-

сточная политика» ФРГ в 1950-1960-е гг. «Новая восточная политика» социал-

демократов.Причины кризисных явлений в развитии ГДР в 1980-е гг. Политические подходы 

и правовые возможности преодоления раскола страны. Объединение Германии. Позиция и 

роль советского руководства. Политическая система и конфигурация политических сил в со-

временной Германии. Позиции ФРГ в глобальной экономической конкурентной борьбе. 

Внешнеполитические приоритеты ФРГ. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 14. Италия после Второй мировой войны 

Особенности политической системы Италии в 1950-1960-е гг. Кризис политический 

системы в 1970-е гг. «Еврокоммунизм» и стратегия ИКП. Причины краха политической си-

стемы на рубеже 1980-19990-х гг. Новая конфигурация политических сил. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 15. Социал-демократическая модель регулирования (на примере Швеции) 

Общая характеристика современной Швеции. Место социал-демократической партии 

в политической системе шведского общества. Современная социал-демократическая концеп-

ция развития общества. Шведская модель регулирования, ее реализация: а) Государственное 

регулирование экономики в Швеции; б) Особенности социального законодательства в Шве-

ции; в) Кооперативное движение в Швеции. Противоречия шведской модели развития. При-

чины отхода от социал-демократического варианта регулирования. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 16. США после Второй мировой войны 

Тенденции развития государственно-монополистического капитализма в США после 

Второй мировой войны. Основные экономические и социальные параметры. Социально-

экономическая политика администрации Трумэна. Феномен маккартизма. Движения за 

гражданские права в 1950-1960-е гг. (негритянское движение, «альтернативные» движения). 

Движения протеста против вьетнамской войны. Рейгономика. Приоритеты экономической и 
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социальной политики администрации Клинтона. Америка на переломе: удачи и провалы ад-

министрации Обамы. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 

1.Шайпак Л.А., Скворцов А.А., Маханцова Е.В., Паулкин С.В Организация самостоя-

тельной работы бакалавров заочной формы обучения:  учебно-методические рекомендации / 

Л.А. Шайпак, А.А. Скворцов. – Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 31 с.  

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых за-

даний по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых мате-

риалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 30 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Примерывопросов контрольной работы (тест) 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла. 

Модуль Новая история стран Европы и Америки 
…. 

Модуль Новая и новейшая история стран Азии и Африки 

1. Когда образовался меджлис в Иране? 

а) 1881г.; 

б) 1888г.; 

в) 1900г.; 

г) 1906г. 

2. Какое событие произошло в марте 1915г.? 

а) русско-английское соглашение; 

б) русско-иранское соглашение; 

в) англо-французское соглашение; 

г) ирано-испанское соглашение. 

3. Сопоставьте иранские династии со временем их правления. 

1. Севефиды а) 1753-1794гг. 

2. Афигариды б) 1795-1925гг. 

3. Зенды  в) 1501-1722гг. 

4. Каджары                г) 1925-1979гг. 

5. Пехлеви. д) 1736-1796гг 

4) Сопоставьте даты и события  

1. 1511г.            а) борьба англичан за княжество Ауд 

2. 1757г.            б) португальцы овладели Малаккой 

3. 1773г.                    в) битва при Плесси 

4. 1775г.            г) англичане захватили области Бихар и Орисса 
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5. В какой стране Сунь Ятсен создал «Союз возрождения Китая»? 

а) США      

б) Китай      

в) Япония 

г) Россия 

6. У Галлиполи с начала апреля 1915  года  Кемаль  сдерживал  британские  си-

лы  более  полумесяца,  заслужив прозвище "…". 

а) Кемаль 

б) Ататюрк 

в) Спаситель Стамбула 

г) Несгибаемый 

7. Соотнесите дату с оккупированными провинциями франко-испанской эскад-

рой: 

а)февраль 1861г.                                            1) провинция Бьенхоа,  

б)апрель 1861г.                                              2)провинция Диньтыонг,  

в)декабрь 1861г.                                             3) провинция Виньлонг. 

г)март 1862г.                                                  4) провинция Зядинь (Сайгон). 

8. В каком году был подписан Вьетнамо-франко-испанский договор? 

а)1862г; 

б)1860г; 

в)1861г; 

г)1863г. 

9. Как назвал Корею основатель династии Ли Сонге? 

а) Чосон 

б) Коре 

в) Садйон 

г) Кондйон 

10. Как назывался господствующий класс феодалов Кореи, который распоря-

жался землёй? 

а) Собан 

б) Садйон 

в) Янбан 

г) Чжунин 

11. В каком году произошло крупное восстание крестьян в корейском г. Кончжу? 

а) 1620 

б) 1644 

в) 1684 

г) 1693 

12. Как называлось «движение за реальные науки»? 

а) Норон 

б) Сирхак 

в) Сорон 

г) Хёнгё 

13. В каком году папа Григорий ХVI объявил об учреждении корейского епи-

скопства и о назначении туда епископа? 

а) 1801 
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б) 1825 

в) 1831 

г) 1834 

14. Укажите дату подписания первого в серии неравноправных договоров Кореи 

на острове Канхва 

а) 1 июня 1874 

б) 15 сентября 1881 

в) 26 февраля 1876 

г) 29 августа 1885 

15. В каком году был подписан «договор о морской торговле» между Китаем и 

Кореей? 

а) 1883 

б) 1895 

в) 1899 

г) 1901 

16. Какой правитель Афганистана вошел в историю как «трехдневный пади-

шах»? 

а) Аманулла-хан 

б) Инаятулла-хан 

в) Хабибулла-хан 

г) Надир-шах 

17. Кто выступил с призывом вернуть Эфиопии независимость? 

а) Хатаз I 

б) Муссолини 

в) Сталин 

г) Хайле Селассие 

18. В каком городе родился хомейни? 

а)Тегеран 

б) Стамбул 

в) Хомейн 

г) Захедан 

19.Какая книга стала идеологическим обоснованием Исламской республики? 

а) «Капитал» 

б) «Стражи Исламской революции» 

в) «Любовь к шаху — это потворство грабежу народа» 

г) «Правление законоведа-теолога: исламское правительство» 

23.Что такое «Чёрная пятница» в истории Ирана? 

а) День памяти  

б) Кровавое столкновение в Тегеране 

в) Священный день 

г) День выборов нового правительства 

24. В каком году произошел первый съезд Коммунистической партии Китая? 

а) 1921 г. 

б) 1923 г. 

в) 1925 г 

г) 1930 г. 
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25. Расставьте события по порядку: 

а) Освобождение Наньчан                           

б) Манифест о начале Северного похода  

в) Освобождение Шанхая 

г) Освобождение Хунани 

26. Какой город Гоминьдан в 1927 г. провозгласил столицей Китая? 

а) Ухань        

б) Наньчан     

в) Пекин 

г) Шанхай 

27. Кто выдвинул задачу «серьезно изучать и заимствовать опыт других стран» 

на XII съезде КПК? 

а) Дэн Сяопин 

б) Мао Цзэдун 

в) Сунь Ятсен 

г) Чан Кайши 

28. Мао Цзэдун определял «политический строй новой демократии» как «предо-

ставление власти…» 

а) пролетариату 

б) буржуазии 

в)  крестьянству 

г) аристократии 

29. Документ, явившийся впоследствии основной внешней политики Японии в 

1930-е гг.? 

а) Меморандум Танака Гиити; 

б) Тройственный пакт; 

в) Антикоминтерновский пакт; 

г) Проект «Великой восточно-азиатской сферы взаимного процветания». 

30. Какая культурно-конфессиональная традиция лежит в основе формирования 

и функционирования политических систем Юго-Восточной Азии? 

а) Ислам; 

б) Христианство; 

в) Буддизм и его модификации; 

г) Иудаизм. 

Модуль Новейшая история стран Европы и Америки 

1. В каком году … 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступ-

лений) 

Модуль Новая история стран Европы и Америки 
Проблемы объединения Германии 

2. Роль США в Первой мировой войне 

3. История политический партий в Англии во второй половине XIX века 

4. Англо-бурские войны 

5. Дипломатическая «борьба» накануне Первой мировой войны 

6. Расширение прав граждан в Новой истории США 

7. Франция во времена Термидорианского Конвента и Директории.  
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8. Промышленная революция в Англии.  

9. Научная революция.  

10. «Просвещённый абсолютизм» в Европе.  

Модуль Новая и новейшая история стран Азии и Африки 
1. Африканский ислам. 

2. Режим японского протектората в Корее. 

3. Опиумные войны в Китае: причины, ход, результаты. 

4. Политика самоусиления в Китае и эпоха “Мэйдзи”: общее и особенное. 

5. Коммунистические партии на Востоке. 

6. Мао Цзедун: политический потрет. 

7. Дэн Сяопин: политический портрет. 

8. Ирано-иракский конфликт: причины, основные этапы развития, итоги. 

9. Теория «исламского социализма» ее основные положения, реализация на практике. 

10. Концепция «исламской экономики»: ее реализация на практике. 

11. Исламский фундаментализм: общественно-политические и исламские организа-

ции, их деятельность, цели и задачи. 

12. Новые индустриальные страны: экономическое развитие в 1970-1990-е гг. Основ-

ные направления «экспортированной» модели экономики. 

13. Система мандатария на Ближнем Востоке. 

14. Арабо-израильский конфликт. 

15. Нефтедобывающие монархии Аравии конце XX – XXI вв. 

16. Англо-американская оккупация Ирака и ее последствия. 

17. Распад британской колониальной империи. 

18. Система управления колониальными владениями Великобритании. 

19. КНДР в 60-90-х гг. Концепция «чучхе». 

20. Проблема Курильских островов в отношениях между Россией и Японией. 

21. Нефтяной фактор в международном сотрудничестве ОПЕК, США и России. 

22. Проблемы ядерной безопасности в мире: Иран и Сев. Корея. 

Модуль Новейшая история стран Европы и Америки 
1. Версальско-Вашингтонская система международных отношений: достижения и 

противоречия. 

2. Веймарская республика: история становления, внутренняя и внешняя политика, 

причины краха. 

3. Либерализм, консерватизм и идеологические концепции «третьего пути» в межво-

енной Европе. 

4. Коммунистическое и социал-демократическое движение в 1919-1929 гг. 

5. «Эра просперити» в США. 

6. «Империя СС». 

7. Борьба за создание системы коллективной безопасности в Европе накануне второй 

мировой войны. 

8. Германская дипломатия и советско-германский пакт о ненападении. 

9. Диктаторские, олигархические и либерально-реформистские режимы в Латинской 

Америке в 20-30-е гг. 

10. Военачальники «третьего рейха»: триумф и поражение. 

11. Движение Сопротивления в оккупированных странах. 

12. Заговор 20 июля 1944 г. против Гитлера. 

13. Структурный экономический кризис 70-х – начала 80-х гг. и его последствия. 

14. Политика «новых рубежей» Дж. Кеннеди и «великое общество» Л. Джонсона в 

США. 

15.  Успехи и противоречия «клинтономики».  

16. Эра Ф. Миттерана во Франции. Успехи и просчеты. 

17. Берлинский кризис 1961 г. 



20 

18. Генезис тоталитарных систем: проблема «остывающего тоталитаризма». 

19. Испания: переход от диктатуры к демократии (1976-1979). 

20. «Народная демократия» как новая форма организации восточно-европейских об-

ществ. 

21. Реформы 70-80-х гг. в Венгрии. Переход к плюрализму, парламентской демокра-

тии и рыночной экономике. 

22. Роль ООН в международных отношениях в 70-80-е гг. 

23. ООН: история, сегодняшние проблемы и перспективы. 

24. Швеция: опыт «скандинавского социализма». 

25. Святой престол в современном мире. 

26. Британское Содружество Наций. 

27. Латиноамериканское экономическое чудо: эволюция от диктатур и кризиса к госу-

дарству благосостояния и научно-техническому прогрессу (опыт Чили и Бразилии). 

28. Роль США в трансформации мира и ликвидации биполярной модели международ-

ных отношений. 

Тематика рефератов 

Модуль Новая история стран Европы и Америки 
1. Процессы первоначального накопления капитала. 

2. Особенности французского абсолютизма в XVII-XVIII вв. 

3. Голландское торговое лидерство в системе международной торговли в XVII столе-

тии. 

4. Англо-голландские войны XVII-XVIII вв. 

5. Политические течения времен Английской буржуазной революции. 

6. Общественно-политическое движение «Фронда» во Франции в середине XVIII в. 

7. Политическое развитие испанского государства в XVII-XVIII вв. 

8. Коалиционные войны конца XVII - начала XVIII вв. 

9. Вторая Северная война. 

10. Международные отношения в Северной Европе в конце XVII - первой половине 

XVIII вв. 

11. Развитие абсолютизма в монархии Габсбургов. 

12. Развитие товарно-денежных отношений в Западной Европе в XVII-XVIII вв. 

13. Начало и сущность промышленной революции. 

14. Развитие дипломатических отношений в Европе в XVII-XVIII вв. 

15. Религия и церковь в Западной Европе в XVII-XVIII вв. 

16. Границы познания в философии Иммануила Канта. 

17. Учение о естественных правах человека в общественно-политических взглядах де-

ятелей Просвещения. 

18. Усиление Брандербургско-Прусского государства в XVII-XVIII вв. 

19. Развитие крупного дворянского землевладения в Сев.Германии. 

20. Английская аграрная революция XVI-XVIII вв. 

21. Развитие мануфактурного капитализма в XVI-XVIII вв. 

22. Становление и развитие колониальной империй. 

23. Особенности французского Просвещения. 

24. Развитие философской мысли в Прусском государстве XVIII - первой половины 

XIX вв. 

25. Семилетняя война. 

26. Пиратство - как один из основных рычагов усиления колониальной экспансии 

буржуазных государств в XVII в. 

27. Особенности шотландского Просвещения. 

28. Развитие экономической мысли в Англии. 

29. Экономический рост Англии XVII-XVIII вв. 
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30. Социально-экономическое и политическое развитие английских колоний в 

Сев.Америке XVII-XVIII вв. 

31. Просвещенный абсолютизм в странах Западной и Центральной Европы. 

32. Развитие военной теоретической мысли XVII-XVIII вв. 

33. Падение авторитета Испанской монархии в системе международных отношений 

XVII-XVIII вв. 

34. Французские колонии в Вест-Индии в конце XVIII - начале XIX вв. 

35. Национально-освободительное движение в Ирландии в конце XVIII в. 

36. Развитие европейской агрикультуры XVIII - XIX вв. 

37. Социально-экономическое и политическое развитие США в первой половине XIX в. 

38. Мистики-интеллектуалы и тайные общества в эпоху Просвещения. 

39. Неограниченный волюнтаризм (каудилизм) в политической жизни латиноамери-

канских стран. 

40. Эпоха буржуазного либерализма в Великобритании. 

41. Ирландское национально-освободительное движение второй половины XIX - 

начала XX вв. 

42. Гражданская война в Швейцарии. 

43. Философская и экономическая мысль в Германии первой половины XIX в. 

44. Общественно-политические учения первой половины XIX в. 

45. Установление английского господства в мировой торговле XVIII - XIX вв. 

46. Экономический рост и торговая экспансия Германии в конце XIX в. 

47. Декаданс в европейской культуре конца XIX - начала XX вв. 

48. Господство монополий в экономике ведущих капиталистических государств в 

конце XIX - началeXX вв. 

49. Образование аггрессивных военных блоков в Европе. 

50. Историография Первой мировой войны. 

Модуль Новая и новейшая история стран Азии и Африки 
1. Колониальная политика Голландии в Индонезии в XVII — XVIII вв. 

2. Борьба европейских держав за Индонезию. 

3. Эволюция испанской колониальной политики на Филиппинах в XVII —XIX вв. 

4. Методы колониальной эксплуатации народов Индии во второй половине XVIII вв.- 

первой половине XIX вв. 

5. Османская империя и европейские державы в XVII — XIX вв. 

6. Иран и Закавказье в XVII —XIX вв. 

7. Тайные крестьянские организации Китая в XIX- XX вв.: их структура и особенно-

сти. 

8. Общественно-политическая мысль в Китае в начале XX в. 

9. Французский колониальный механизм в Индокитае на рубеже XIX - XX вв. 

10. Английский колониальный механизм в Индии на рубеже XIX - XX вв. 

11. Французская Тропическая Африка: колониальный механизм, формы и методы ко-

лониальной эксплуатации в начале XX в. 

12. Национально-освободительное движение народов в Южной Африке в Новое время 

(на примере одного из регионов). 

13. Культура и традиции народов Тропической и Южной Африки (на примере одной 

страны). 

14. Японский театр: история и современность. 

15. Историческая наука и современные подходы к изучению курса «Новейшая исто-

рия стран Азии и Африки». 

16. Религиозно-цивилизационный фундамент и трансформация стран Востока в но-

вейшее время. 

17. Генезис политической трансформации в странах Востока: особенности процесса. 

18. Эволюция форм и методов колониальной эксплуатации стран Азии и Африки в 

первой половине XX в. Социально-экономические и политические результаты. 
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19. Демократические и тоталитарные тенденции в японском обществе в 20-е гг. XX в.: 

итоги, результаты и причины поражения демократических сил. 

20. Японо-американские и японо-английские противоречия на рубеже 30-40-х гг. XX в. 

21. Колониальная индустриализация Кореи и Южной Маньчжурии: предпосылки, 

особенности, результаты. 

22. Современная Корея: опыт тоталитаризма и демократии. 

23. «Коммунизация» деревни, «большой скачок», «культурная революция» и установ-

ление тоталитарного режима в маоистском Китае. 

24. Китай в период реформ: предпосылки, ход реализации, достижения и проблемы. 

25. Установление в Монголии тоталитарного режима Х. Чойбалсана: внутренние и 

внешние факторы. 

16. Современная Монголия: от тоталитаризма и редистрибуции к демократии и рын-

ку. 

17. Колониальная трансформация Вьетнама: особенности, результаты, проблемы. 

18. СРВ в 80-90-е гг. XX в.: особенности социально-экономической модернизации. 

19. Колониальная трансформация Индонезии: особенности и результаты процесса. 

20. Современная Индонезия: от авторитаризма к демократии. 

21. Модернизация политической структуры колониальной Индии: предпосылки, реа-

лизация, итоги. 

24. Индия в 80-90-е гг. XX в.: достижения и проблемы. 

25. Режим Бочайи Сакао в Афганистане. 

26. Афганистан после антитеррористической операции: деятельность правительства 

А. Карзая и проблема внутриафганского урегулирования. 

27. Национализация Суэцкого канала и борьба египетского народа против англо-

франко-израильской агрессии (1956 г.). 

33. Египет: от насеровского социализма к садатовскому «инфитаху»: предпосылки, 

реализация, результаты процесса. 

34. Еврейский вопрос в мире в первой половине ХX в. и образование государства Из-

раиль. 

35. Алжир между двумя мировыми войнами и в годы Второй мировой войны. 

36. Тропическая Африка в период между двумя мировыми войнами: результаты коло-

ниальной трансформации. 

37. Тропическая Африка в 60-90-е гг. XX в.: проблема выбора пути развития и ее реа-

лизация в отдельных странах региона. 

38. Южная Африка в период между двумя мировыми войнами: результаты колони-

альной трансформации. 

39. Южная Африка в 70-90-е гг. XX в.: проблема выбора пути развития и ее реализа-

ция в отдельных странах региона. 

40. Демонтаж режима апартеида в ЮАР. Создание многорасового демократического 

общества. 

41. Проблемы развития ЮАР на современном этапе. 

42. Мир и страны Востока на рубеже XX-XXI вв.: основные результаты развития. 

Модуль Новейшая история стран Европы и Америки 
1. «Война с бедностью» Л.Джонсона. 

2. «Зимняя война». 

3. «Культурная» холодная война – отражение конфронтации двух сверхдержав в масс-

культуре. 

4. «Новый курс» Рузвельта: современный взгляд. 

5. «Новый порядок» в Европе и СССР в период фашистской оккупации. 

6. Американизация = глобализация: дискуссии в зарубежной историографии 

7. Американо-российские отношения (экономические аспекты и аспекты ядерной без-

опасности). 

8. Американо-российские отношения в связи с расширением НАТО на восток. 
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9. Американская внешняя политика и теория «фронтира». 

10. Американский федерализм. 

11. Англо-американские «особые» отношения в конце 1950-х-начале 1960-х гг. 

12. Антифашистская коалиция: формирование, значение, реализованные и нереализо-

ванные возможности. 

13. Британская либерал-демократическая партия и ее роль «третьей силы» в полити-

ческой системе Великобритании (на примере парламентских выборов 2010 г.).  

14. Великобритании и политика развития ЕС в 1970-х гг. 

15. Внешнеторговая политика администрации У. Клинтона. 

16. Внешнеторговая политика США: либерализация международной торговли. 

17. Внешняя политика СССР и ведущих стран Запада в 20—30-е гг. XX в. 

18. Военно-политическая интеграция в Западной Европе во второй половине 1940-х - 

первой половине 1950-х гг. 

19. Военно-стратегическое планирование НАТО в 1950-е гг.  

20. Военно-техническое сотрудничество в рамках НАТО 1990 – 2000-е гг.  

21. Война в Ираке и англо-американские отношения.  

22. Генри Киссинджер: дипломат, политик, историк. 

23. Германия и начало европейской интеграции 

24. Германия и Россия: проблемы политического сотрудничества 

25. Государственная политика в сфере аграрного бизнеса США. 

26. Дальневосточная политика президента В.Вильсона.  

27. Демократизация в странах Латинской Америки в 1990-е годы. 

28. Джон Кеннеди: человек, политик, президент. 

29. Джон Фостер Даллес – государственный секретарь США. 

30. Долговой кризис в странах Латинской Америки: причины и последствия. 

31. Европейская интеграция и британо-французские отношения после Второй миро-

вой войны. 

32. Европейская интеграция и политика Германии. 

33. Европейская политика в области безопасности и обороны в 2000-е гг.  

34. ЕС и Россия. 

35. Женское движение в США в 1970 – 1990-е годы. 

36. Западная Африка и процессы деколонизации в1950-1960-ые гг. 

37. Зарождение и развитие англо-американских «особых» отношений: дискуссии в ис-

ториографии.  

38. Зарубежные инвестиции США: роль государства. 

39. Иммиграционная политика Германии 

40. Император Вильгельм II в исторической литературе.  

41. Инвестиционная политика США в Латинской Америке после Второй мировой 

войны. 

42. Интеграционные аспекты отношений стран Латинской Америки и Западной Евро-

пы в 1990-е годы. 

43. Италия при Муссолини. 

44. Карибский кризис. 

45. Кризис политики мультикультурализма в Великобритании (оценка событий в 

Лондоне в августе 2011 г.) 

46. Крымская и Потсдамская конференция и их итоги.  

47. Либерализация торговли и создание благоприятных условий для иностранных ин-

вестиций в странах Латинской Америки. 

48. Маккартизм. 

49. Масс-культура США как инструмент холодной войны. 

50. Международное экономическое сотрудничество и Латинская Америка. 

51. Международное экономическое сотрудничество и Россия. 

52. МЕРКОСУР: проблемы и перспективы развития. 



24 

53. Мировая экономика в 20—30-е гг. XX в. в зеркале теории «длинных волн» (или 

больших циклов конъюнктуры) Н. Д. Кондратьева. 

54. Миссия Р. Локкарта в Советскую Россию (1918 г.).  

55. Монархия в политической системе Великобритании.  

56. НАФТА: основные характеристики. 

57. НАФТА: проблемы создания и функционирования. 

58. Неолиберальные реформы 1980 – 1990-х годов в Мексике (или Аргентине, Брази-

лии). 

59. ОАГ – первый военно-политический блок эпохи «холодной войны». 

60. Общая внешняя политика и политика безопасности ЕС в контексте трансатланти-

ческих отношений. 

61. Общественные движения в ФРГ (экологические, женские, молодёжные, «граждан-

ские инициативы» и др.). 

62. Особенности британской модели деколонизации. 

63. Особенности фашистской диктатуры в Германии. 

64. Отношение США и Великобритании к «новой восточной политике» ФРГ. 

65. Отношение США к началу интеграционных процессов в Западной Европе. 

66. Отношения между СССР и Германией в 1939—1941 гг. 

67. Пирл Харбор и вступление США во Вторую мировую войну. 

68. Политика лейбористского кабинета Э. Блэра в ЕС. 

69. Политика США в отношении Кубы в 1990-е годы. 

70. Политика США в отношении Франции в годы Второй мировой войны.  

71. Причины Второй мировой войны. 

72. Проблемы и противоречия послевоенного мира (20—30-е гг. XX в.). 

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

ения образовательной программы: 
 

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

Способность анали-

зировать основные 

этапы и закономер-

ности исторического 

развития для форми-

рования патриотизма 

и гражданской пози-

ции 

Теоретический 

(знать) 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития, основ-

ные исторические 

понятия, хроноло-

гию исторических 

событий, даты и 

имена историче-

ских деятелей по 

новой и новейшей 

истории; основ-

ные события и 

процессы новой и 

новейшей истории 

в контексте миро-

вой истории 

ОР-1 

основные истори-

ческие понятия, 

исторические пер-

соналии, основ-

ные ключевые 

события новой и 

новейшей истории  

 

  

Модельный 

(уметь) 

логически мыс-

лить, работать с 

 

ОР-2 

логически мыслить, 

выявлять суще-

ственные черты ис-
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источниками, вы-

являть причинно-

следственные свя-

зи различных со-

бытий и явлений в 

новой и новейшей 

истории, прово-

дить их сравни-

тельную характе-

ристику; анализи-

ровать изученный 

материал и на ос-

нове результатов 

анализа формиро-

вать свою граж-

данскую позицию. 

торических процес-

сов, явлений и со-

бытий, работать с 

источниками.  

 

Практический 

(владеть) 

основными мето-

дами историче-

ского познания; 

приёмами и мето-

дами  анализа ис-

торических ис-

точников; прие-

мами комплексно-

го анализа исто-

рической инфор-

мации, способ-

ность излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую по-

зицию по пробле-

мам истории; при-

ёмами  введения  

дискуссии по ис-

торическим про-

блемам. 

  

ОР-3 

приёмами и 

методами  

анализа ис-

торических 

источников; 

приемами 

комплексно-

го анализа 

историче-

ской инфор-

мации, спо-

собность из-

лагать и от-

стаивать 

свою граж-

данскую по-

зицию по 

проблемам 

истории. 

ПК-4 

способность к само-

организации и само-

образованию 

Теоретический 

(знать) 

основные способы 

и методы самоор-

ганизации и само-

образования 

ОР-4 

основные группы 

источников исто-

рии зарубежных 

стран в новое и 

новейшее время 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять са-

моорганизацию и 

самообразование 

 ОР-5 

применять знания 

по смежным дисци-

плинам при изуче-

нии новой и но-

вейшей истории 

зарубежных стран 

 

Практический 

(владеть) 

способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

  ОР-6  

приёмами  

введения  

дискуссии по 

историче-

ским про-

блемам 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА ОЦЕ-

НИВАНИЯ, использу-

емые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компе-

тенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 

ОК-2 

ПК-4 

1-ый модуль: Новая история стран Европы и Америки (3-ый курс) 

1 
Общая характеристика пе-

риода Новой истории 
ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ +  +  + 

2 
Международные процессы в 

Европе и Америке в 17-19 

вв. 

ОС-3 

Защита реферата 
+    +  

3 

Социальные перемены в 

странах Западной Европы и 

Америке в 17-19 вв. 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+  +  +  

4 
Политические процессы в 

17-18 вв. в Западной Европе 
ОС-2 

Защита реферата 
+ +  +  + 

5 
Экономические процессы в 

17-18 вв. в Западной Европе 
ОС-1 

Групповое обсуждение 
+  +  +  

6 

Культурные изменения в 

Европе и Америке в 17-18 

вв. 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+   +  + 

7 

Общественно-политические 

потрясения в Европе и Аме-

рике в 17-19 вв.: революции 

в Европе  и гражданская 

война в Северной Америке 

ОС-2 

Защита реферата  

 

 + +  +  

8 

Экономические процессы в 

Западной Европе и Америке 

в 19 в. 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+  +  +  

9 
Политические процессы в 

Западной Европе и Америке 

в 19 в. 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
 +  + + + 

10 
Культурные процессы в За-

падной Европе и Америке в 

19 в. 
       

11 

Рабочее и социалистическое 

движение в 40-60-е гг. 

Марксизм. I Интернацио-

нал. 

       

12 Первая мировая война        

 
Промежуточная аттестация 

ОС-6 

Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

2-ой модуль: Новая и новейшая история стран Азии и Африки (4-ыйкурс) 

1 

Основные тенденции обще-

ственного развития стран 

Азии и Африки в Новое 

время. 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
+  + +  + 

2 

Основные тенденции разви-

тия стран Азии и Африки в 

XX веке. 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+ +  + +  

3 
Африка: особенности обще-

ственного развития афри-
ОС-2 

Мини-выступление 
+  + +  + 
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канских сообществ и их эт-

нокультурное своеобразие. 
перед группой 

4 
Африка в XX веке. Деколо-

низация и проблемы обще-

ственного развития.  

ОС-3 

Защита реферата 
+  + +  + 

5 

Индия в XVI-XIX вв. Поли-

тическая система, междуна-

родное положение, соци-

ально-экономические про-

цессы 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
 + +  +  

6 

Иран в XVI-XIX вв. Поли-

тическая система, междуна-

родное положение, соци-

ально-экономические про-

цессы 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+  + +  + 

7 

Османская империя в XVI-

XIX вв. Политическая си-

стема, международное по-

ложение, социально-

экономические процессы 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+ +  + +  

8 

Арабские страны Азии в 

XVI-XIX вв.: Сирия, Ливан 

и Палестина. Политическая 

система, международное 

положение, социально-

экономические процессы. 

ОС-3 

Защита реферата 
+  + +  + 

9 

Страны Дальнего Востока в 

XVI-XIX вв.: закономерно-

сти общественного разви-

тия. 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
+  + +  + 

10 

Юго-Восточная Азия в XVI-

XIX вв.: закономерности 

общественного развития. 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

 +   +  

11 

Страны Юго-Восточной 

Азии в XX в.: тенденции и 

специфика общественного 

развития. 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+  + +  + 

12 
Южная Азия в первой поло-

вине XX века. Британская 

Индия. 

ОС-3 

Защита реферата 
+  + +  + 

13 
Страны Дальнего Востока в 

первой половине XX века: 

Япония и Китай. 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
 + +  +  

14 

Страны Дальнего Востока 

во второй половине XX ве-

ка. 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+  + +  + 

15 
Государства Южной Азии 

во второй половине XX ве-

ка: Индия и Пакистан. 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ + +  + + 

16 

Юго-западная Азия в XX в.: 

тенденции и специфика об-

щественного развития. 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+ +  + +  

 Промежуточная аттестация 
ОС-6 

Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

3-ий модуль: Новейшая история стран Европы и Америки (5-ый курс) 

1 
Вводная. Новейшая история 

в 1918-1945 гг. 
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2 

Итоги Первой мировой 

войны. Парижская и Ва-

шингтонская мирная кон-

ференция. 

       

3 

Основные этапы и тенден-

ции развития восточноевро-

пейских стран в 1950-1980-е 

гг. Черты “сталинской мо-

дели” социализма. 

       

4 

Основные тенденции меж-

дународных отношений в 

условиях биполярного мира 

(1949-1990 гг.). 

       

5 
Германия в межвоенный 

период 
       

6 
Франция в межвоенный пе-

риод 
       

7 
Великобритания в межво-

енный период 
       

8 
Италия в межвоенный пе-

риод 
       

9 США в межвоенный период        

10 
Международные отношения 

в Европе в межвоенный пе-

риод 
       

11 Вторая мировая война        

12 
Основные проблемы исто-

рии США в 1945-2000-е гг. 
       

13 

Основные проблемы и 

тенденции развития 

Франции в 1944-2000-е 

гг. 

       

14 
Основные проблемы и тен-

денции развития Велико-

британии в 1945-2000-е гг. 
       

15 
Основные проблемы и тен-

денции развития ФРГ в 

1949-2000-е гг. 
       

16 

Основные проблемы и 

тенденции развития Ита-

лии в 1945-2000-е гг. 

       

1

17 

Общая характеристика 

современной Швеции. 

Шведская модель социа-

лизма 

       

1

18 

Процесс европейской инте-

грации. 
       

 Промежуточная аттестация ОС-6 

Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 
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Знает хронологию исторических событий, 

даты и имена исторических деятелей, ос-

новные этапы и закономерности истории в 

новое и новейшее время 

Теоретический (знать) 12 

Знает основные события и процессы по но-

вой и новейшей истории в контексте миро-

вой истории 

Теоретический (знать) 13 

Всего:  25 

ОС-2 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает хронологию исторических событий, 

даты и имена исторических деятелей, ос-

новные этапы и закономерности развития 

по новой и новейшей истории 

Теоретический (знать) 12 

Логически мыслит, работает с источника-

ми, выявляет причинно-следственные связи 

различных событий и явлений по новой и 

новейшей истории, проводит их сравни-

тельную характеристику 

Модельный (знать) 13 

Всего:  25 

ОС-3 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные события и процессы по но-

вой и новейшей историив контексте миро-

вой истории 
Теоретический (знать) 5 

Анализирует изученный материал и на ос-

нове результатов анализа формировать 

свою гражданскую позицию 

Модельный (уметь) 4 

Способен излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблемам исто-

рии 

Практический (вла-

деть) 
8 

Владеет приемами комплексного анализа 

исторической информации 
Практический (вла-

деть) 
8 

Всего:  25 

ОС-4 Контрольная работа в форме ответов на вопросы 

Контрольная работа представляет собой тест из 30 вопросов по всем изученным темам 

(примерные вопросы теста приведен в п.6 программы).За каждый правильный ответ на во-

прос теста начисляется 2 балла. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 
Знает хронологию исторических событий, 

даты и имена исторических деятелей, ос-

новные этапы и закономерности по новой и 

новейшейистории 

Теоретический 

(знать) 

60 

 

ОС-5Индивидуальное задание 
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При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

Критерии и шкала оценивания индивидуального задания: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает хронологию исторических событий, 

даты и имена исторических деятелей, ос-

новные этапы и закономерности историче-

ского развития зарубежных стран в новое и 

новейшее время 

Теоретический (знать) 0-29 

Знает основные события и процессы в ис-

тории зарубежных стран в новое и новей-

шее время в контексте мировой истории 

Теоретический (знать) 30-59 

Выявляет причинно-следственные связи 

различных событий и явлений в истории 

зарубежных стран в новое и новейшее вре-

мя, проводить их сравнительную характе-

ристику 

Модельный (знать) 60-89 

Анализирует изученный материал и на ос-

нове результатов анализа формировать 

свою гражданскую позицию 
Модельный (знать) 90-120 

ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает хронологию исторических событий, 

даты и имена исторических деятелей, ос-

новные этапы и закономерности историче-

ского развития зарубежных стран в новое и 

новейшее время 

Теоретический (знать) 0-29 

Знает основные события и процессы в ис-

тории зарубежных стран в новое и новей-

шее время в контексте мировой истории 

Теоретический (знать) 30-59 

Выявляет причинно-следственные связи 

различных событий и явлений в истории 

зарубежных стран в новое и новейшее вре-

мя, проводить их сравнительную характе-

ристику 

Модельный (знать) 60-89 

Анализирует изученный материал и на ос-

нове результатов анализа формировать 

свою гражданскую позицию 
Модельный (знать) 90-120 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Вопросы промежуточной аттестации 

Модуль Новая история стран Европы и Америки 
1 Общая характеристика новой истории (XVII – начало XIX вв.).  

2. Кризис XVII в.  

3. Капиталистические отношения в Западной Европе в XVII – начале XIX вв. Пути 

развития.  

4. Аграрная революция европейских стран в XVII-XVIII вв.  

5. Социальные движения в странах Западной Европы в XVII – начале XIX вв.  

6. Повседневная жизнь в XVII – начале XIX в. Общая характеристика изменений. От-

ношение к смерти. Город в Новое время.  

7. Повседневная жизнь в XVII – начале XIX в. Семья, образование и воспитание.  

8. Научная революция.  

9. Влияние научной революции на научную мысль XVII в.  

10. Европейское просвещение (общая характеристика).  

11. «Просвещённый абсолютизм» в Европе.  

12. Экономическое и политическое развитие Англии в первые десятилетия XVII в.   

13. Начальный период Английской революции XVII в.  

14. Гражданские войны в Англии. Пресвитериане и индепенденты.  

15. Движение левеллеров и диггеров в Английской революции.  

16. Индепендентская республика и Протекторат Кромвеля.  

17. Реставрация Стюартов.  

18. Характер и итоги революции 1640-1660 гг. и «Славная революция» 1688-1689 гг. в 

Англии. Сравнительный анализ.  

19. Социально-экономическое и политическое развитие Англии в конце XVII – первой 

половине XVIII вв.  

20. Промышленная революция в Англии.  

21. Англия во второй половине XVIII – начале XIX вв.  

22. Французский абсолютизм (40-е гг. XVII – начало XVIII вв.). Кольбертизм.  

23. Французское Просвещение XVIII в.  

24. «Старый порядок» во Франции в конце XVIII в.  

25. Причины, предпосылки и начало ВФР конца XVIII в.  

26. Первый период ВФР.  

27. Второй период ВФР. Борьба Горы и Жиронды.  

28. Якобинский этап ВФР.  

29. Крестьянские и городские плебейские массы в ВФР.  

30. Аграрное законодательство ВФР.  

31. Франция во времена Термидорианского Конвента и Директории.  

32. Характер и итоги ВФР конца XVIII в.  

33. Внутренняя политика Франции в годы Консульства и Первой Империи.  

34. Внешняя политика и войны Франции в годы Консульства и Первой Империи.  

35. Голландия в XVII-XVIII вв.  

36. Испания в XVII-XVIII вв.  

37. Испания в 1789-1814 гг.  

38. Италия во второй половине XVII – начале XIX вв.  

39. Германские государства во второй половине XVII-XVIII вв. Пруссия.  

40. Германия и монархия Габсбургов в 1789-1814 гг.  

41. Английские колонии в Северной Америке XVII-XVIII вв. (до Войны за независи-

мость).  

42. Война за независимость северо-американских колоний Англии. Образование 

США.  
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43. Аграрный вопрос в США и его решение (от Войны за независимость до начала 

XIX в.)  

44. Характерные черты развития США с XVII до начала XIX вв.  

45. Международные отношения во второй половине XVII – начале XVIII вв. (до 1721 г.). 

46. Международные отношения в 20-80-х гг. XVIII в.  

47. Колониальная политика во второй половине XVII-XVIII вв.  

48. Венская система международных отношений в первой половине XIX в.: создание, 

структура, основные события. "Священный союз" 

49. Промышленный переворот в первой половине XIX в. Его ход и особенности в ос-

новных странах Европы и Америки 

50. Демографические сдвиги и перемены в повседневной жизни в XIX - начале XX вв. 

51. "Великие идеологии" в первой половине XIX в. 

52. Феномен нации и национализма и его особенности в странах Европы и Америки. 

53. Революционные движения 20-х гг. в Средиземноморской Европе: причины, харак-

тер, общее и особенное 

54. Внутриполитическое развитие Англии в первой половине XIX в. Проблема демо-

кратизации политического устройства. Партии. Рабочее движение. 

55. Внутриполитическое развитие Франции в первой половине XIX в. Реставрация. 

Идейная и политическая борьба. Июльская революция и ее значение. 

56. Германия в 1815-1848 гг.: государственное устройство, политические течения, 

национальная проблема. 

57. Проблема объединения Италии в 1820-60 гг. 

58. Внутренняя политика США в первой половине XIX в. 

59. Революция 1848 г. во Франции 

60. Революция 1848 г. в Германии 

61. Революция 1848 г. в империи Габсбургов 

62. Революция 1848 г. в Италии 

63. Внутренняя политика Англии в 1850-60-е гг. 

64. Внутренняя политика Франции в 1850-60-е гг. 

65. Объединение Германии 

66. Рабочее и социалистическое движение в 1840-60-е гг. Марксизм. I Интернационал 

67. Образование Австро-Венгрии.  

68. Гражданская война и Реконструкция в СШАГосударственное устройство и нацио-

нальный вопрос в Австро-Венгрии во второй половине XIX в. 

69. Франко-Германская война 1870-71 гг. и Парижская коммуна 

70. Общие закономерности экономического развития стран Европы и Америки во 

второй половине XIX - начале XX вв. 

71 Эволюция социальных отношений в обществах Европы и Америки во второй поло-

вине XIX - начале XX вв. 

72. Общие закономерности и особенности государственного и внутриполитического 

развития стран Запада во второй половине XIX - начале XX вв. Эволюция партийно-

политической системы в странах Запада 

73. Развитие рабочего и социалистического движения в последней четверти XIX - 

начале XX вв. Деятельность II интернационала. Проблема ревизионизма 

74. Система международных отношений и ее эволюция в последней трети XIX - нача-

ле XX вв.: создание военно-политических блоков 

75. Основные межгосударственные противоречия и конфликты в конце XIX - начале 

XX вв. 

76. Колониальная экспансия стран Запада в 1870-90-е гг. и ее причины 

77. Особенности социально-экономического развития Германской империи в послед-

ние десятилетия XIX - начале XX вв. 

78. Внутренняя и внешняя политика Германии в начале XX в. 

79. Особенности социально-экономического развития Англии в последние десятиле-

тия XIX - начале XX вв. 
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80. Англия в 1870-90 гг. Политические партии, внутриполитический курс 

81. Внутренняя политика Англии в начале XX в. Ирландский вопрос. "Ллойд-

джорджизм" 

82. Особенности социально-экономического развития Франции в конце XIX - начале 

XX вв. 

83. Политическое развитие Франции в 1870-90 гг. Конституция III республики. Рас-

становка политических сил. Внутриполитические кризисы 

84. Внутренняя политика радикальных кабинетов во Франции в начале XX в. Анти-

клерикальные реформы. "Левый блок" 

85. Социально-экономическое развитие США в последней четверти XIX - начале XX 

вв. и его особенности 

86. Внутриполитическое развитие США в 1870-90 гг. Двухпартийная система. Фер-

мерское и рабочее движение 

87. "Прогрессивная эра" в США. Проблема монополий. Демократическое и антимоно-

полистическое движение 

88. Внутренняя политика Италии в 1870-90 гг. XIX в. 

89. Внутриполитическое развитие Италии в начале XX в. Социальный реформизм 

Джолитти 

90. Испания в последней трети XIX - начале XX вв.: социально-экономическое поло-

жение, внутренняя и внешняя политика 

91. Июльские кризис и начало Первой мировой войны. 

92. Первая мировая война: ход военных действий.Первая мировая война: ход военных 

действий в 1917-1918 гг. Вступление в войну США 

Модуль Новая история стран Азии и Африки 
1. Понятие восток.  Предмет изучения. Проблема периодизации истории Востока. 

2. Формационный и цивилизационный подходы в изучении истории Востока. 

3. Основные понятия и подходы к вопросу о колониализме. Оценка и роль колониа-

лизма в отечественной историографии 

4. Колониализм как историческое явление. Колониальная система: генезис, структура, 

состав, распад 

5. Модернизация в истории Запада и Востока. Проблема выбора и основные модели 

модернизации стран Востока.  

6. Общая характеристика индо-буддийской цивилизации. Особенности ее обществен-

ного развития и культуры 

7. Империя Великих Моголов, ее кризис и распад 

8. Ход английского завоевания Индии. Превращение Индии в английскую колонию: 

экономическое и политическое подчинение страны 

9. Восстание сипаев (1857-1859 гг.). Причины, ход, результаты 

10. Английские реформы в Индии в 60-70-е гг. 19 в. Общественные изменения в Ин-

дии во второй половине 19 – начале 20 вв. 

11. Общая характеристика китайско-конфуцианской цивилизации. Религии и религи-

озный синкретизм в Китае 

12. Завоевание Китая маньчжурами. Характеристика империи Цинь 

13. Закрытие Китая. Начало кризиса империи Цинь 

14. Опиумные войны. Их значение и итоги 

15. Движение тайпинов. Оценка и последствия 

16. Политика самоусиления и попытки реформ в конце 19 — начале 20 вв. 

17. Кризис в Китае и реформы Кан Ю-Вэя. Итоги развития страны к началу 20 в. 

18. Восстание ихэтуаней. Его ход, оценка и последствия 

19. Общая характеристика японской цивилизации. Специфика средневековой культу-

ры и общественного развития Японии 

20. Кризис Токугавского сегуната 
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21. Реформы “Мэйдзи-и-син” (1867-1912 гг.). Экономическое и политическое разви-

тие Японии во второй половине 19 – начале 20 вв. 

22. Внешняя политика Японии в конце 19 – начале 20 вв. Итоги развития страны к 

концу первого десятилетия 20 в. 

23 Общая характеристика арабо-мусульманской цивилизации. Периодиза-

ция.Особенности ислама как вероисповедания и образа жизни 

24. Османская империя в 17 в.: территория, генезис и особенности государственного 

устройства 

25. Османская империя в 17 в.: сословная структура общества, аграрные отношения, 

международное положение 

26. Кризис Османской империи, его сущность и проявления 

27. Первые попытки  реформ в Османской империи 

28. Реформы Селима III и Махмуда II 

29. Эпоха Танзимат 

30. Движение за конституцию в Турции. Государственный переворот 1878 года. Ре-

жим зулюм 

31. Общие сведения об африканском континенте и обществе: природные условия, 

традиционная система хозяйствования, демографические процессы, этноязыковой и религи-

озный состав населения в новое время 

32. Традиционные африканские верования. Художественная культура африканских 

народов 

33. Региональная структура. Особенности развития  северной Африки. Тропическая 

Африка. Суданский пояс. Южная Африка 

34. Этапы проникновения европейцев в Африку. Колонизация арабской и суданской 

Африки 

35. Общая характеристика Ирана в 17-18 вв.: территория, население, политическая си-

стема, аграрные отношения, экономика, международное положение 

36. Движение бабидов: причины, ход, результаты, последствия 

37. Модернизация Ирана во 2/2 19 в. 

38. Изменения в Китае в годы первой мировой войны. Основные направления полити-

ческого развития в 1918-1924 гг. 

39. Китай в 1925-1927 гг. 

40. Внутренняя и внешняя политика Гоминдана в 1927-1945 гг. Основные изменения, 

произошедшие в Китае в годы антияпонской и второй мировой войны 

41. Положение Китая и расстановка основных политических сил после второй миро-

вой войны. Гражданская война в стране в 1946-1949 гг. Образование КНР. 

42. Особенности внутренней и внешней политики КПК в 1949-1957 гг. Политика Го-

миндана на Тайване в этот период. 

43. КНР в период “большого скачка” (1957-1965) 

44. “Культурная революция” в КНР. Особенности внутренней и внешней политики. 

45. Китай с 1978 г. Причины перехода к новой модели развития. Основные реформы, 

их характеристика и итоги к настоящему времени. 

46. Общая характеристика Японии к концу первой мировой войны. Место страны в 

Версальско-Вашингтонской системе. Внешняя политика страны в межвоенный период. 

47. Экономическое и политическое развитие Японии в 1918-1945 гг. 

48. Экономическое и политическое развитие Японии после второй мировой войны 

(1945-1953 гг.) 

49. Экономическое и политическое развитие Японии в период “экономического чуда”. 

50. Переход Японии к стадии постиндустриального развития. Особенности современ-

ного экономического и политического положения страны. 

51. Общая характеристика Турции к концу первой мировой войны. Кемалистская ре-

волюция. 

52. Экономическое и политическое развитие Турции с середины 20-х гг. и до конца 

второй мировой войны. Реформы М.К. Ататюрка. 
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53. Особенности политического и экономического развития Турции после второй ми-

ровой войны (по настоящее время). 

54. Общая характеристика Ирана к концу первой мировой войны. Политическое раз-

витие страны в 1918-1925 гг. 

55. Экономическое и политическое развитие Ирана в 1925-1941 гг. 

56. Положение Ирана после второй мировой войны. Попытка вернуть нефть. 

67. Иран с середины 50-х до середины 70-х гг. “Белая революция” и ее результаты. 

58. Иранская революция 1978-1979 гг. Образование ИРИ, ее внутренняя и внешняя 

политика. 

59. Общая характеристика Индии к концу первой мировой войны. Особенности соци-

ально-экономического развития страны в период до 1947 г. 

60. Основные направления и особенности партийно-политических движений в Индии 

в 1918-1939 гг. Ганди и гандизм. 

61. Национальные силы Индии на завершающем этапе борьбы за независимость (по-

сле 1939 г.). Формирование независимой Индии (1947-1950 гг.). 

62. Социально-экономическое и политическое развитие Индии в 50-е – середине 80-х 

гг. 

63. Социально-экономическое и политическое развитие Индии с середины 80-х гг. 

Современные проблемы страны. 

64. Деколонизации Востока и проблемы модернизации. Основные модели трансфор-

мации. 

65. Современная политическая карта Азии и Африки. Ее отличия от политической 

карты конца первой мировой войны. 

66. Младотурецкая революция. 

67. Иранская революция начала 20 в. 

68. Синхайская революция в Китае. 

3-ий модуль Новейшая история стран Европы и Америки 
1. Периодизация новейшей истории. 

2. Парижская мирная конференция. Сущность Версальско-Вашингтонской системы. 

3. Мирные договоры с Германией, Австрией, Венгрией и Турцией. 

4. Франция в 1918-1929 гг. 

5. Создание «Народного фронта» во Франции. «Народный фронт» у власти. 

6. Оборонная и внешняя политика Франции в 1920-1930 гг. 

7. Развитие общенационального кризиса в Германии в 1916-1918 гг. Периодизация и 

характер Ноябрьской революции. 

8. Германия в 1919-1923 гг. 

9. Особенности развития Германии в 1924-1929 гг. 

10. Идейные истоки нацизма. А. Гитлер.  

11. Мировой экономический кризис в Германии. Приход нацистов к власти. 

12. Становление и развитие аппарата тоталитарной диктатуры в Германии. ГМК 

нацистского типа. Социальная политика нацистов. 

13. Внешняя политика нацистов в 1933-1939 гг. 

14. Основные тенденции экономического и внутриполитического развития Велико-

британии в 1918-1929 гг.  

15. Великобритания в 1930 гг. 

16. Внешняя политика правящих кругов Великобритании в 1918-1939 гг. 

17. Экономическое и внутриполитическое развитие США в 1918-1929 гг. 

18. Мировой экономический кризис в США (1929-1933 гг.). 

19. Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие государственно-монополистического регу-

лирования в США (1930 гг.).  

20. Сущность и методы Версальской политики. Международные отношения в 1919-

1920-е гг.  

21. Италия в 1918-1922 гг. Приход фашистов к власти. 
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22. Становление и консолидация фашизма в Италии (1922-1929 гг.). 

23. Итальянский фашизм в 1930 гг.  

24. Мексиканская революция и её значение. 

25. Гражданская война в Испании: причины, ход, внешнеполитический контекст, итоги. 

26. «Мюнхенская политика» и Мюнхенское соглашение. 

27. Англо-франко-советские переговоры 1939 г. Оценки пакта Молотова - Риббентропа. 

28. Политический кризис в Европе в 1939 г. Начало Второй мировой войны. Проблема 

определения её характера. 

29. Финляндия после обретения независимости. Советско-финская война. 

30. Политика СССР в отношении стран Прибалтики в 1939-1941 гг. 

31. Периодизация второй мировой войны. Военно-политическая обстановка в Европе 

в первый период второй мировой войны (расчленение Польши, «странная война», заверше-

ние покорения Европы Германией). 

32. Создание антигитлеровской коалиции.  

33. Проблема «второго фронта» на Московской (1943) и Тегеранской конференциях. 

Открытие «второго фронта» в Европе. 

34. Военные действия в Северной и Восточной Африке в 1941-1943 гг. 

35. Военные действия в азиатско-тихоокеанском регионе в 1941-1942 гг. 

36. Военные действия в азиатско-тихоокеанском регионе в 1943-1945 гг 

37. Причины перехода к политике «холодной войны» в международных отношениях. 

Элементы, сущность, хронология. 

38. Оформление политики «холодной войны» и ее реализация в международных от-

ношениях в 1945 - 1949 гг. 

39. Основные тенденции развития международных отношений в 50 - 60 годы XX века. 

40. Причины перехода к политике разрядки. Сущность и реализация политики разряд-

ки. Причины её свертывания на рубеже 1970-1980 гг. 

41. Изменение в международных отношениях в 80-е гг. XX века. Концепция политики 

«нового мышления», сущность, реализация.  

42. От полярного мира к однополюсному и от однополюсного к многополярному: со-

временное состояние международных отношений. 

43. США в 1945-1949 гг. «Справедливый курс» Г. Трумэна. 

44. Особенности экономического и политического развития США в 50-е годы XX века. 

45. «Новые рубежи» Дж. Кеннеди и программа «Великого общества» Л. Джонсона. 

Сущность, содержание, реализация. 

46. Особенности политического развития в 1970 гг., переход к политике «разрядки». 

47. «Рейгономика» - сущность, содержание, реализация. Внешняя политика США в 

1980 - 1990 годы. 

48. Достижение и проблемы экономического развития США на современном этапе. 

Политика правительства Дж. Буша-старшего. Программа «новое направление» Клинтона.  

49. США в годы правления Дж. Буша-младшего. Причины победы демократов на вы-

борах 2008 г. 

50. Германия в 1945 - 1949 годах. Проблема выбора пути. Образование ФРГ и ГДР. 

51. Особенности экономического и политического развития ФРГ в 1949- 1969 гг. Реа-

лизация концепции «социального рыночного хозяйства». 

52. «Малая коалиция» у власти ФРГ. Переход к «новой восточной политике». Осо-

бенности экономического и политического развития в 80-е годы XX века. 

53. Проблемы объединения Германии и создания единого германского общества. 

Германия в 2000-е гг. 

54. Особенности политического и экономического развития страны 1944 - 1947 гг. 

Проблема выбора пути. Франция в годы IV республики. Основное содержание периода.  

55. Причины, сущность и развитие кризиса 1958 года. Особенности развития Франции 

1958 - 1968 гг. Сущность голлизма. Кризис 1968 года. 

56. Проблемы политического и экономического развития Франции в 70-80 годы XX века. 

57. Современное положение Франции. 
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58. Оформление послевоенной модели ГМР в Великобритании. Поиск места и выбор 

политического курса на международной арене. 

59. Лейбористы и консерваторы у власти в Великобритании в 50-60гг. XX века. Пре-

емственность и различие в политике. 

60. Основные проблемы развития Великобритании в 70-е годы XX века. Социально-

экономическая политика М. Тэтчер в 1980-е гг.  

24. Эволюция британского лейборизма в 1990-2000-е гг. Современное положение Ве-

ликобритании. 

61. Ольстерская проблема в послевоенной Великобритании. 

62. Особенности экономического и политического развития Италии в 1943 – 1947 гг. 

«Итальянское экономическое чудо». Поиск новой стратегии основными политическими пар-

тиями в Италии в 1950-е годы. 

63. Правительство «левого центра» у власти в Италии. 

64. «Коммунистический вопрос» в Италии в 1970-е годы. Поиск политической ста-

бильности. Проблема перехода к неоконсерватизму. Политический кризис рубежа 1980-

1990-х гг.  

65. Современное положение Италии. 

66. Переход Испании от авторитаризма в демократии. 

67. Проблемы народно-демократической революции и строительства социализма в 

странах Восточной и Центральной Европы в 1944-1953 гг. 

68. Сущность «сталинской модели социализма» и причины ее кризиса в Венгрия в се-

редине 50-х гг. XX века . 

69. Чехословакия: предпосылки, причины и ход кризиса 1968 года. 

70. Причины разрыва советско-югославских отношений после Второй мировой вой-

ны. Оформление и реализация модели самоуправленческого социализма» в Югославии.  

71. Кризис социализма в Югославии. Этапы распада федерации. 

72. Особенности политических и социально-экономических процессов в странах Во-

сточной и Центральной Европы на современном этапе. 

73. Шведская социал-демократическая модель государственно-монополистического 

регулирования. Этапы европейской интеграции. 

74. Особенности революционного процесса и строительства социализма на Кубе. 

75. Опыт правления «Народного единства» в Чили и результаты неоконсервативной 

модели регулирования при А. Пиночете. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Групповое обсуж-

дение 

При подготовке ответов необходимо использо-

вать  ссылки на источники, четко и ясно излагать 

теоретические основы исследуемой проблемы, 

четко прописать база исследований (опытной 

работы). Грамотно и обоснованно используются 

различные методы исследования. В выступлении 

раскрыта логика вопроса, проявлены умения вы-

бирать наиболее значимые теоретические  и 

практические результаты. Привлечены необхо-

димые наглядные средства. Даются исчерпыва-

ющие и убедительные ответы на дополнитель-

ные вопросы. 

Вопросу к практиче-

ским занятиям 
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2. Доклад, устное со-

общение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы обу-

чающегося, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных ре-

зультатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. Тематика 

докладов выдается на первых семинарских заня-

тиях, выбор темы осуществляется студентом са-

мостоятельно. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается од-

на-две недели. За неделю до выступления сту-

дент должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на выступле-

ние. В оценивании результатов наравне с препо-

давателем принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана струк-

тура реферата, изучено 85-100 % источников, 

выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Контрольная работа Контрольная работа выполняется в форме пись-

менного тестирования по теоретическим вопро-

сам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

5. Дебаты При подготовке ответов необходимо использо-

вать  ссылки на источники, четко и ясно излагать 

теоретические основы исследуемой проблемы. 

При обсуждении спорного вопроса, оценивается 

умение аргументировать собственную точку 

зрения.  

Перечень тем для 

дискуссии, дебатов 

6 Зачет в форме уст-

ного собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении отметки 

«зачтено / не зачтено» учитывается уровень при-

обретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами 

по содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практикоориентирован-

ными заданиями. 

Комплект примерных 

вопросов к зачету. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине на 3–5 курсах 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное коли-

чество баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций (3) 2 6 

2.  Посещение практических занятий (9) 1  9 

3. Работа на занятии: 

- устный ответ; 

- результат выполнения домашней   рабо-

ты. 

25 

10 

15 

 

225 

4. Контрольная работа (2) 60 120 

5. Индивидуальное задание (1) 120 120 

5. ЭКЗАМЕН  120 

ИТОГО: 6 зачетных единиц  600 баллов 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

Максимальное коли-

чество баллов по 
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баллов за за-

нятие 

дисциплине 

1. Посещение лекций (4) 2 8 

2.  Посещение практических занятий (12) 1 12 

3. Работа на занятии: 

- устный ответ; 

- результат выполнения домашней  

  работы. 

25 

10 

15 

 

300 

4. Контрольная работа (2) 60 120 

5. Индивидуальное задание (2) 120 240 

5. ЭКЗАМЕН  120 

ИТОГО: 8 зачетных единиц  800 баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

Семестр Баллы Посе-

щение  

лекции 

Посещение ла-

бораторных и 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Работа на лабо-

раторных и прак-

тических (семи-

нарских) заняти-

ях 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля 

Инди-

виду-

альное 

задание 

Экзамен 

3 курс Разбал-

ловка по 

видам 

работ 

3 х 2=6 

баллов 

 

9 х 1 = 9 

баллов 

 

9х25=225 

баллов 

2x60=120 

 баллов 

 

1x120= 

120 бал-

лов 

120 

баллов 

 

Суммар-

ный 

макс. 

балл 

6 бал-

лов 

max 

9 баллов 

 max 

225 баллов 

max 

120 баллов 

max 

120 бал-

лов max 

600 

баллов 

max 

 

Семестр Баллы Посе-

щение  

лекции 

Посещение ла-

бораторных и 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Работа на лабо-

раторных и прак-

тических (семи-

нарских) заняти-

ях 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля 

Инди-

виду-

альное 

задание 

Экзамен 

4 и 5 

курс 

Разбал-

ловка по 

видам 

работ 

4 х 2=8 

баллов 

 

12 х 1 =12 

баллов 

 

12х25=300 

баллов 

2x60=120 

 баллов 

 

2x120= 

240балл

ов 

120 

баллов 

 

Сум-

марный 

макс. 

балл 

8 бал-

лов 

max 

12 баллов 

 max 

300 баллов 

max 

120 баллов 

max 

240 

баллов 

max 

800 

баллов 

max 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Новая и новейшая история», трудоёмкость которой 

составляет 6 и 8 ЗЕ, изучается по трем модулям на 3-м курсе «Новая история стран Европы и 

Америки», на 4-м курсе «Новая и новейшая история стран Азии и Африки», на 5-м курсе 

«Новейшая история стран Европы и Америки», обучающийся набирает определённое коли-

чество баллов, которое соответствует отметкам согласно следующей таблице: 

Промежуточная аттестация – экзамен 

Отметка Баллы (6 ЗЕ) Баллы (8 ЗЕ) 

«отлично» 541-600 баллов 721-800 баллов 

«хорошо» 421-540 баллов 561-720 баллов 

«удовлетворительно» 301-420 баллов 401-560 баллов 
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«неудовлетворительно» менее 300 баллов менее 400 баллов 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

1-ый модуль: Новая история стран Европы и Америки 

Основная литература: 

1. Новая История Стран Европы и Америки XVI-XIX века/ Под ред. А. М. Родригеса, 

М. В. Пономарева. – М. : Владос, 2008. – 703 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Новая история стран Европы и Америки/ под ред. И. М. Кривогуза. – М. : Дрофа, 

2002. – 909 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Новая история стран Европы и Америки/ Под ред. И. М. Кривогуза и Е. Е. Юров-

ской. – М. : Высш. шк., 1998. - 315 с. (Библиотека УлГПУ) 

Дополнительная литература: 

1. Куропятник Г. П.   Гражданская война в Северной Америке. 1861-1865. – М. : 

Наука, 2009. - 352 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Ленотр Ж. Повседневная жизнь Парижа во времена Великой революции. - М. : Мо-

лодая гвардия, 2006. - 335 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Пономарев М. В.   Новая и новейшая история стран Европы и Америки: Предмет и 

периодизация курса. Европейская цивилизация в XVI-XVII вв. - М. : Владос, 2004 - 287 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

4. Пономарев М. В.   Новая и новейшая история стран Европы и Америки: Европей-

ская индустриальная цивилизация в XIХ в. «Закат Европы». - М. : Владос, 2004 - 287 с. (Биб-

лиотека УлГПУ) 

5. Чикалов Р. А.   Новая история стран Европы и США. 1815-1918 гг. - М. : Высш. шк., 

2005. - 550 с. (Библиотека УлГПУ) 

2-ой модуль: Новая и новейшая история стран Азии и Африки 

Основная литература: 

Васильев Л. С..  История Востока: в 2 т.: учебник для вузов. Т. 1. 5-е изд. - М.: Высшая 

школа, 2008. - 511 с. (Библиотека УлГПУ). 

История Китая: учебник для вузов / под ред. А.В. Меликсетова. 4-е изд. - М.: МГУ: 

ОНИКС, 2007. – 750 c. (Библиотека УлГПУ). 

Нефедов, С. А. Факторный анализ исторического процесса. История Востока. - М.: 

Территория будущего, 2008. – 750 с. (Библиотека УлГПУ) 

Родригес, А. М.  История стран Азии и Африки в новейшее время: учебник для вузов. 

- М.: Проспект, 2009. – 496 c. (библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература: 

Адамчик В. История Китая. - М.: Аст ; Мн.: Харвест, 2004. - 734 с. (Библиотека Ул-

ГПУ) 

Битва за Кашмир: пакистано-индийская война 1965 г: Монография/Татарков Д.Б., 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 189 с.: 60x90 1/16. - 

(Научная книга) (Обложка) ISBN 978-5-9558-0468-2 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521949 

Бокщанин А. А. История Китая: древность, средневековье, новое время. РАН, Ин-т 

востоковедения. - М.: Восточная литература, 2010. - 596, с. (Библиотека УлГПУ). 

Виноградов А. В. Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности; Ин-т 

Дальнего Востока, РАН. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Научно-образовательный форум по 

междунар. отношениям, 2008. – 363 с. (Библиотека УлГПУ). 

Война и общество. Факторный анализ исторического процесса. История Востока: Мо-

нография / Нефедов П.В. - М.:ИД Тер. будущего, 2008. - 752 с.: 70x100 1/16. - (Университет-
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ская библиотека Александра Погорельского) ISBN 5-91129-026-X 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=179348 

Все о Китае : культура, религия, традиции. - М.: Профит Стайл, 2008. - 608 с. (Биб-

лиотека УлГПУ). 

Глобализация и интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (пра-

вовое и экономическое исследование): Монография / И.И. Шувалов, Т.Я. Хабриева - М.: 

НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2015. - 332 с.: 60x90 1/16. (о) ISBN 978-5-16-010504-8 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492263 

Гордиенко А. Н.  Китай. Культура. Искусство. История [Текст] : иллюстрированная 

энциклопедия. - М.: Эксмо ; : Наше слово, 2008. - 155 с. (Библиотека УлГПУ). 

Данн, Чарльз. Традиционная Япония: быт, религия, культура. - М.: Центрполиграф, 

2006. - 220 с.  (Библиотека УлГПУ). 

Дельнов А. А.  Китай: большой исторический путеводитель. - М.: Алгоритм; Эксмо, 

2008. - 846 с.  (Библиотека УлГПУ). 

Елисеефф Вадим. Цивилизация классического Китая. - Екатеринбург : У-Фактория, 

2007. - 639 с.  (Библиотека УлГПУ). 

Еремин В. Н. История правовой системы Японии. - М.: РОССПЭН, 2010. - 294 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

История Китая. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство МГУ : Высшая школа, 2002. 

- 736 с. (Библиотека УлГПУ). 

Киндж Джеймс.  Китай, который потряс мир. - М.: АСТ : АСТ Москва, 2008. - 351 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

Китай на пути к возрождению. К 80-летию академика М.Л. Титаренко: Сборник науч-

ных трудов. - М.: ИД ФОРУМ, 2014. - 512 с.: 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-8199-0594-4 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459018 

Китайская Народная Республика в 1950-е годы: сб. документов: в 2 т. / РАН, Архив 

РАН и др.; под общ. ред. В.С. Мясникова. - М.: Памятники исторической мысли, 2009.: (Биб-

лиотека УлГПУ). 

Классическое востоковедение и классический ориентализм; под ред. С. И. Лунева. - 

М.: Аспект пресс, 2003. - 127 с.  (Библиотека УлГПУ). 

Курды в пламени войны. - М.: Грифон М, 2005. - 309 с.  (Библиотека УлГПУ). 

Ланьков А. Н.  Быть корейцем...  А. Н. Ланьков. - М.: АСТ; Восток-Запад, 2006. - 542 

с.  (Библиотека УлГПУ). 

Линь Юйтан. Китайцы. Моя страна и мой народ. - М.: Восточная литература, 2010. - 

335 с. (Библиотека УлГПУ). 

Льюис Томас.  Самураи: путь воина. - М.: Ниола-Пресс, 2008. - 205 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

Мак-Клейн Джеймс Л. Япония. От сегуната Токугавы - в XXI век. - М.: АСТ : Аст-

рель, 2006. - 895 с. (Библиотека УлГПУ). 

Мантран Робер.  Повседневная жизнь Стамбула в эпоху Сулеймана Великолепного. - 

М.: Молодая гвардия, 2006. - 366 с.  (Библиотека УлГПУ). 

Оришев А.Б. Иран в политике нацистской Германии на Среднем Востоке накануне и в 

годы Второй мировой войны (1933 – 1943 гг.): Дис. ... докт. ист. наук: Специальность 

07.00.03 - Всеобщая история. - Казань: ГОУ ВПО Казанский гос. ун-т им. Ленина, 2007. - 420 

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=347423 

Оришев А.Б. Экспансия нацистской Германии на Средний Восток накануне Второй 

мировой войны / Вопросы истории, № 5, 2005 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=357604 

Реформация и модернизация религиозной и политической идеологии на Востоке 

(XIX–XX вв.): Монография / Родригес А.М. - М.:Прометей, 2011. - 224 с. ISBN 978-5-4263-

0034-7 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557938 

Русско-китайские отношени в XVIII веке: документы и материалы. Т. 3 : 1727 - 1729 / 

РАН, Ин-т Дальнего Востока, Фед. архив. агенство и др.. - М.: Памятники ист. мысли -, 2006. 

- 541 с.  (Библиотека УлГПУ) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=357604
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Степанянц, М. Т. Мир Востока. Философия: прошлое, настоящее, будущее [Элек-

тронный ресурс] / М. Т. Степанянц; Ин-т философии. - М.: Вост. лит., 2005. - 375 с. - ISBN 5-

02-018467-5. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444224 

Таммита-Дельгода Синхараджа. Индия. История страны  С. Таммита-Дельгода. - М.: 

Эксмо; СПб.: Мидгард, 2007. - 351 с. (Библиотека УлГПУ) 

Тернбулл Стивен.  Самураи. История японской военной аристократии. - М.: АСТ ; : 

Астрель. - 256 с. (Библиотека УлГПУ) 

Усов В. Н. История КНР: учебник. Т. 1 : 1949-1965 гг.; МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Ин-т стран Азии и Африки, Ин-т Дал. Востока РАН. - М.: АСТ ; Восток-Запад, 2006. - 812 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

Фицджералд Чарлз Патрик.  История Китая. - М.: Центрполиграф, 2008. - 458 с.  (Биб-

лиотека УлГПУ) 

Хитцель Фредерик. Османская империя. - М.: Вече, 2006. - 381 с.  (Библиотека Ул-

ГПУ) 

Чжан Юн. Неизвестный Мао. - М.: Центрполиграф, 2007. - 844 с.  (Библиотека Ул-

ГПУ) 

Широкорад А. Б.  Турция. Пять веков противостояния  А. Б. Широкорад. - М.: Вече, 

2009. - 398 с.  (Библиотека УлГПУ) 

3-ий модуль: Новейшая история стран Европы и Америки 

Основная литература: 

Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки / Под ред. И.П. 

Дементьева. – М., 2002. (библиотека УлГПУ) 

История новейшего времени стран Европы и Америки: 1918-1945 / Под ред А.М. Род-

ригеса. – М., 2004. (библиотека УлГПУ) 

История новейшего времени стран Европы и Америки: ХХ век. 1945-2000 / Под ред 

А.М. Родригеса. – М., 2001.(библиотека УлГПУ) 

История стран Европы и Америки в новейшее время: 1918-1945 / Под ред. Е.Ф. Язь-

кова. – М., 2002.(библиотека УлГПУ) 

История стран Европы и Америки в новейшее время: 1945-2000 / Под ред. Е.Ф. Язь-

кова. – М., 2003. (библиотека УлГПУ) 

Дополнительная литература: 

Альтернативы 1939 г. – М., 1989. (библиотека УлГПУ) 

Арзаканян М. Жак Ширак – пятый президент Пятой республики // Международная 

жизнь.– 1995. – № 7.(библиотека УлГПУ) 

Белецкий В.Н. Потсдам 1945. История и современность. – М., 1987. (библиотека Ул-

ГПУ) 

Бережков В.М. Страницы дипломатической истории. – М., 1982. (библиотека УлГПУ) 

Бунин И. М. Феномен Ле Пена // МЭ и МО. – 1989. – № 8.(библиотека УлГПУ) 

Васютинский В. И. Франсуа Миттеран // Вопросы истории.– 1993. – № 1.(библиотека 

УлГПУ) 

Виноградов К.Б. Дэвид Ллойд Джордж. – М., 1970. (библиотека УлГПУ) 

Висков С. Н., Кульбакин В. Д. Союзники и "германский вопрос": 1945-1949. – М., 

1990.(библиотека УлГПУ) 

Вторая мировая война. Актуальные проблемы. – М., 1995. (библиотека УлГПУ) 

Вторая мировая война. Дискуссии, основные тенденции, результаты исследований. 

Пер. с нем. – М., 1997. (библиотека УлГПУ) 

Гаджиев К. От биполярной к новой конфигурации геополитических сил  // МЭ и МО.– 

1993. – № 3.(библиотека УлГПУ) 

Галкин А.А. Германский фашизм. Изд. 2-е. – М., 1989. (библиотека УлГПУ) 

Германская история в новое и новейшее время. В 2-х тт. Т.2. – М., 1970. (библиотека 

УлГПУ) 
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Гершов З.М. Вудро Вильсон. – М., 1983. (библиотека УлГПУ) 

Григорьева И.В. Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и Аме-

рики. – М., 1984. (библиотека УлГПУ) 

Гэддис Дж. Предварительные оценки послевоенного противостояния // Новая и но-

вейшая история.– 1991. – № 3.(библиотека УлГПУ) 

Движение сопротивления в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 1939-

1945. – М., 1995. (библиотека УлГПУ) 

Европа между миром и войной 1918-1939. – М., 1992. (библиотека УлГПУ) 

Егоров Ю.В. Народный фронт во Франции. – Л., 1972. (библиотека УлГПУ) 

Жигалов И. И. Современная история Великобритании 1945-1975 гг. – М., 

1985.(библиотека УлГПУ) 

Загладин Н.В. История успехов и неудач советской дипломатии. – М., 1990. (библио-

тека УлГПУ) 

Земсков И.Н. Дипломатическая история второго фронта в Европе. – М., 1982. (биб-

лиотека УлГПУ) 

Зубок В. Никто не хотел убивать: еще раз об истоках "холодной войны"// Новая и но-

вейшая история.– 1991. – № 1.(библиотека УлГПУ) 

Иванов Р. Ф. Дуайт Эйзенхауер. Генерал, политик, полководец. – М., 

1998.(библиотека УлГПУ) 

Иванян Э. А. Белый дом: президенты и политика. – М., 1979.(библиотека УлГПУ) 

Идеология международной социал-демократии между двумя мировыми войнами. – 

М.,1984. (библиотека УлГПУ) 

История стран Центральной и Юго-Восточной Европы ХХ века. Учебное пособие. – 

М., 1997. (библиотека УлГПУ) 

История США. В 4-х тт. Т. 3. – М., 1985. (библиотека УлГПУ) 

История фашизма в Западной Европе. – М., 1978. (библиотека УлГПУ) 

История Франции. В 3-х тт. Т. 3. – М., 1973. (библиотека УлГПУ) 

История южных и западных славян. – М., 1998. (библиотека УлГПУ) 

К событиям в Чехословакии. Факты, документы, свидетельства прессы и очевидцев. – 

М., 1968.(библиотека УлГПУ) 

Кашлев Ю. Б. Общеевропейский процесс: вчера, сегодня, завтра. – М., 

1990.(библиотека УлГПУ) 

Киссинджер Г. Дипломатия. – М., 1997. (библиотека УлГПУ) 

Коломийцев В. Ф. Франсуа Миттеран. Политик и человек // Новая и новейшая исто-

рия.– 1999. – № 1.(библиотека УлГПУ) 

Коминтерн и гражданская война в Испании. Документы / Отв. ред. С.П. Пожарская. – 

М., 2001.(библиотека УлГПУ) 

Корниенко Г. М. Новое о Карибском кризисе // Новая и новейшая история. – 1991. – 

№ 3.(библиотека УлГПУ) 

Корниенко Г. М. У истоков "холодной войны" // Новая и новейшая история. – 1990. – 

№ 6. (библиотека УлГПУ) 

Крапивин А.В. Александр Стамболийский: жизнь. Взгляды, деятельность. –М., 1988. 

(библиотека УлГПУ) 

Краткая история Болгарии с древнейших времен до наших дней. – М., 1987. (библио-

тека УлГПУ) 

Краткая история Польши с древнейших времен до наших дней. – М., 1993. (библиоте-

ка УлГПУ) 

Краткая история Чехословакии с древнейших времен до наших дней. – М.. 1988. (биб-

лиотека УлГПУ) 

Кривогуз И.М. Рабочий социалистический Интернационал (1923-1940). – М., 

1979.(библиотека УлГПУ)  

Кризис и война. Международные отношения в центре и на периферии мировой систе-

мы в 30-40 гг. – М., 1998. (библиотека УлГПУ) 
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Круглый стол. Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ в. // ННИ. – 

2003. – № 1.(библиотека УлГПУ) 

Лопухов Б.Р. История фашистского режима в Италии. – М., 1977. (библиотека Ул-

ГПУ) 

Маастрихтский договор: уроки ратификации // МЭ и МО. – 1994. – № 1.(библиотека 

УлГПУ) 

Майданик Кива. Эрнесто Че Гевара. – М., 2004.(библиотека УлГПУ) 

Мальков В.Л. "Новый курс" в США: социальные движения и социальная политика. – 

М., 1973. (библиотека УлГПУ) 

Мировое политическое развитие: век ХХ. – М., 1995. (библиотека УлГПУ) 

Митухина И.В. Польско-советская война 1919- 1920 гг. – М., 1994. (библиотека Ул-

ГПУ) 

Молчанов Н. Н. Генерал де Голль. – М., 1988.(библиотека УлГПУ) 

Мусатов В. СССР и венгерские события 1956 г. // Новая и новейшая история. – 1993. – 

№ 3.(библиотека УлГПУ) 

Наринский М. М. СССР и план Маршалла // Новая и новейшая история. – 1993. – № 

2.(библиотека УлГПУ) 

Никонов В. А. Республиканцы: от Никсона к Рейгану. – М., 1988.(библиотека УлГПУ) 

Оглашению подлежит. СССР - Германия. 1939-1941. Документы и материалы. – М., 

1991. (библиотека УлГПУ) 

Орлик Г. Запад и Прага в 1968 г. // Новая и новейшая история. – 1996. – № 

3.(библиотека УлГПУ) 

Первые бреши в Берлинской стене. Архивные материалы МИД ГДР // ННИ. – 2001. – 

№ 4.(библиотека УлГПУ) 

Перегудов С. П. Тэтчер и тэтчеризм. – М., 1996.(библиотека УлГПУ) 

Перегудов С. Социал-демократическая модель общественных отношений // МЭ и МО. 

– 1990. – № 5. (библиотека УлГПУ) 

Петелин Б.В. Объединение Германии 1989-1990 гг.: историографический аспект // 

ННИ. – 2003. – № 1.(библиотека УлГПУ) 

Политические системы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. 191-1929. – 

М., 1988. (библиотека УлГПУ) 

Прицкер Д.П. Жорж Клемансо. – М., 1983. (библиотека УлГПУ) 

Революции и реформы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы // Препода-

вание истории в школе. – 2001. – № 7-8.(библиотека УлГПУ) 

Родригес А.М. [О возникновении периодизации новейшей истории] // ННИ. – 2003. – 

№ 5. – С. 249.(библиотека УлГПУ) 

Розанов Г.Л. Конец "третьего рейха". – М., 1985. (библиотека УлГПУ) 

Северо-Атлантический договор (4 апреля 1949 г.) // XX век и мир. – 1990. – № 

11.(библиотека УлГПУ) 

Семиряга М.И. Тайны сталинской дипломатии. – М., 1992. (библиотека УлГПУ) 

Строганов А.И. Новейшая история стран Латинской Америки. – М., 1995. (библиотека 

УлГПУ) 

Тоталитаризм в Европе ХХ века. – М., 1996. (библиотека УлГПУ) 

Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. – М., 1972. (библиотека УлГПУ) 

Филитов А. М. Германский вопрос: от раскола к объединению. – М., 1993.(библиотека 

УлГПУ) 

Фирсов Е.Ф. Опыт демократии в ЧСР при Томаше Масарике: коалиционный плюра-

лизм. (1928- 1934). – М., 1997. (библиотека УлГПУ) 

Фурсенко А.А. Новые данные о Карибском кризисе 1962 г. // ННИ. – 2003. – 

№5.(библиотека УлГПУ) 

Шальнев А. Президент США Джордж Буш: штрихи к портрету. – М., 

1991.(библиотека УлГПУ) 

Шемякин Я.Г. Цивилизационное лицо современной Латинской Америки // Препода-

вание истории в школе. – 2001. – № 2.(библиотека УлГПУ) 
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Ширер У. Взлет и падение Третьего рейха. В 2- х тт. – М., 1991. (библиотека УлГПУ) 

Язькова А. А. Восточная Европа в политике США и СССР. 1944-1945 // Новая и но-

вейшая история. – 1991. – № 3. (библиотека УлГПУ) 

Якобсен Х.-А. Вторая мировая война: некоторые итоги // Вопросы истории. – 1995. – 

№ 7. (библиотека УлГПУ) 

Яковлев Н.Н. Франклин Рузвельт: человек и политик. – М., 1981. (библиотека УлГПУ) 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. www.edu.ru 

Еманов А.Г., Дрябина Л.А., Галкин История мировых цивилизаций. Ч. 1. Доиндустри-

альная эпоха. Лаборатория мультимедиа ТюмГУ. 

Издательская фирма «Восточная литература». www.vostlit.ru 

Институт востоковедения РАН. www.ivran.ru 

Информационный портал МГИМО МИД России. www.mgimo.ru 

История стран Азии и Африки. Кафедра всеобщей истории. Брянский государствен-

ный университет. www.orientbgu.ru 

Кондратьев С.В., Дрябина Л.А., Галкин История мировых цивилизаций. Ч. 2. Эпоха 

модернизаций. Лаборатория мультимедиа ТюмГУ. 

Международные процессы. Журнал теории международных отношений и мировой 

политики. www.intertrends.ru 

Научная электронная библиотека. www.elibrary.ru 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров. www.konferencii.ru 

Перспективы. Фонд исторической перспективы. www.perspectivy.info.ru 

Религии мира. Интерактивная энциклопедия. ООО Меридиан 

Русский гуманитарный интернет-университет. www.i-u.ru 

Сайт альманаха «Одиссей». www.odysseus.msk.ru 

Тематические библиотеки от Ergonomic-Data. www.historic.ru 

Электронный фонд научной библиотеки РГГУ. www.liber.rsuh.ru 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

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

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

ющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 
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ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации зна-

ний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учеб-

ным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Перед каждым практическим занятием занятия преподаватель знакомит студентов с те-

мой, оглашает план проведения занятия, выдает задание.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический мате-

риал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознако-

миться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

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

при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к пре-

подавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

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

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

лах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

Планы практических занятий 

1-й модуль: Новая история стран Европы и Америки 

5-й семестр 

Тема 1.  

План: 

1.  

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить ... Выделить основные этапы, даты и события в разви-

тии ... Дать характеристику ... Дать оценку ... 

6-й семестр 

Тема 1.  

План: 

1.  

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить ... Выделить основные этапы, даты и события в разви-

тии ... Дать характеристику ... Дать оценку ... 

2-й модуль: Новая и новейшая история стран Азии и Африки 

Тема 1. Основные параметры африканской цивилизации 

План: 

1. Формирование  цивилизационных структур в Африке 

2. Специфика производительных сил и производственных отношений аграрных об-

ществ зоны тропических лесов 

3. Социальная и политическая структуры африканских государственных образований. 

Феномен африканской государственности 

4. Анимистические культы и их роль в регулировании духовной жизни общества 

5. Особенности контактов африканских и европейские обществ в период военно-

торговой экспансии 16-19 вв. Историческая роль работорговли 

Методические рекомендации 
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При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Раскрыть специфику аграрныхх сообшеств в зоне тропических 

лесов. Выделить основные этапы, даты и события в развитии африканской государственно-

сти. Выявить историческую роль работорговли в судьбе африканских сообществ. Подгото-

вить сравнительную таблицу «Тенденции и черты общественного развития городов-

государств Центрального Судана». 

Тема 2. Страны Юго-Восточной Азии в середине XVII — первой половине XIX в. 

(Бирма, Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Филиппины) 

План: 

1. Характерные черты и особенности общественно-экономического развития, роль 

традиций. 

2. Международное положение региона и внутриполитическая ситуация. 

3. Особенности испанской и голландской колониальной политики. 

4. Начало проникновения Англии и Франции в ЮВА. Особенности колониальной 

экспансии 

5. Изменения в социально-экономическом и политическом развитии к середине XIX в. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить международное положение региона и внутриполити-

ческую ситуацию. Выделить основные этапы, даты и события в развитии испанской, гол-

ландской, французской и британской колониальной экспансии в регион. Дать характеристи-

ку методам и формам колониальной эксплуатации региона.Подготовить хронологические  

таблицы «Франко-вьетнамские войны» и «Англо-бирманские войны». 

Тема 3. Основные параметры индо-буддистской цивилизации. 

План: 

1. Политико-государственная система империи Великих Моголов. 

2. Организация аграрных отношений в Индии. Система джаджмани 

3. Основные особенности и социальные функции варно-кастовой системы. Место му-

сульман в варно-кастовой системе. 

4. Распад империи Великих Моголов: причины и предпосылки, ход и периодизация. 

5. Британские захваты в Индии в середине 18 — первой половине19  вв. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить роль варно-кастовой системы в истории Индии. Выде-

лить основные этапы, даты и события в развитии Империи Великих Моголов. Дать характе-

ристику кризисных явлений в истории Империи Великих Моголов. Подготовить хронологи-

ческую таблицу «Британское завоевание Индии». 

Тема 4. Основные параметры китайско-конфуцианской цивилизации. 

План: 

1 .Складывание цивилизационных структур в древнем и средневековом Китае. 

2. Политико-государственная система Цинской империи. 

3. Аграрные отношения в Цинской империи. 

4. Сословные отношения и феномен шэньши. 

5. Внешняя политика Цинской империи в середине 17 – первой половине 19 вв. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить факторы формирования китайской цивилизации в 

древности и средние века. Выделить основные этапы, даты и события в развитии внешней 

политики Китая династии Цин. Дать характеристику социально-экономической структуры и 

политической системы цинского Китая. Подготовить хронологическую таблицу «Периоди-

зация маньчжурского завоевания Китая». 
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Тема 8. Сёгунат Токугава в 17-18 вв. 

План: 

1. Формирование японского варианта конфуцианской цивилизации в древности и 

средневековье. Тэнноизм. 

2. Объединение Японии кланом Токугава и установление режима изоляции в 1-й по-

ловине 17 века. 

3. Социально-экономическое развитие Япония в 17-18 вв. 

4. Конфуцианские, буддистские и синтоистские нормы организаций социальной, по-

литической и духовной жизни. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить характерные черты японской цивилизации. Выделить 

основные этапы, даты и события в развитии Японии в 17-18 вв. Дать характеристику соци-

ального положения страны к началу 19 века. Дать характеристику политической системы 

Японии в эпоху сегуната Токугавы. Подготовить таблицу «Японский вариант буддизма» 

Тема 6. Основные параметры арабо-мусульманской цивилизации (на примере 

Османской империи). 

План: 

1. Генезис Османской империи в 14-16 вв. 

2. Аграрные отношения в Османской империи. 

3. Сословная структура османского общества. Статус немусульманских общин. 

4. Ислам как элемент политической системы Османской империи. 

5. Внешняя политика Османской империи в середине 15 — конце 19 вв.  

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить основные факторы генезиса Османской государствен-

ности. Выделить основные этапы, даты и события во внешней политики империи в 16-19 вв.  

развитии. Дать характеристику социально-экономического и общественно-политического 

развития страны в 16-19 вв. Подготовить таблицу «Структура органов власти Османской им-

перии». 

Тема 7. Страны Востока после второй мировой войны: основные процессы и 

тенденции 

План: 

1. Завершение краха классической колониальной системы: изменения в политической 

карте мира. 

2. Социально-экономические процессы, модернизация и традиции: оценки в истори-

ческой науке. 

3. Афро-азиатский мир в системе международных отношений. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выделить основные этапы, даты и события процесса деколониа-

зации стран Востока. Дать общую характеристику моделям модернизациям стран Востока во 

второй половине 20 века. Подготовить хронологическую таблицу «Холодная война и ее про-

явления в странах Азии и Африки». 

Тема 8. Развивающиеся страны в современном мире 

План: 

1. Демографические проблемы стран Азии и Африки 

2. Продовольственные проблемы стран Азии и Африки 

3. Экологические проблемы в странах Азии и Африки 

4. Долговая проблема развивающихся стран Азии и Африки 

Методические рекомендации 
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При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Дать общую характеристику основных проблем развития стран 

Востока во второй половине 20 века. По каждому вопросу подготовить презентации: причи-

ны, черты, пути решения и итоги решения демографических (и т.д.) проблем. 

Тема 9. Развивающиеся страны в современном мире. Политика и религия в раз-

вивающихся странах. 

План: 

1. Эволюция политических структур в Азии 

2. Авторитаризм и демократия в Африке 

3. Исламский фундаментализм 

4. Религия и политика в Индии и Пакистане 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Дать общую характеристику основных проблем развития стран 

Востока во второй половине 20 века. По каждому вопросу подготовить презентации. 

Тема 10. Развивающиеся страны в современном мире.Дифференциация разви-

вающихся стран 

План: 

1. Высший эшелон: капиталоизбыточные нефтеэкспортирующие арабские страны. 

2. Высший эшелон: новые индустриальные страны Восточной Азии (Южная Корея, 

Тайвань, Гонконг, Сингапур). 

3. Средний эшелон: страны АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины). 

4. Средний эшелон: Египет и Алжир, Турция и Иран 

5. Индийская модель развития. Курс Д. Неру 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Дать общую характеристику основных проблем развития стран 

Востока во второй половине 20 века. По каждому вопросу подготовить презентации. 

Тема 11. Тропическая Африка после Второй мировой войны 

План: 

1. Завершение процесса политической деколонизации: этапы и особенности 

2. Социально-экономические тенденции в развитии стран Тропической Африки во 

второй половине 20 в. 

3. Изменения в социально-политическом развитии и партийно-политических систе-

мах. Авторитаризм и демократия в Африке 

4. Место Африки в системе международных отношений 

5. Межафриканские проблемы и конфликты 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить ... Выделить основные этапы, даты и события в разви-

тии ... Дать характеристику ... Дать оценку ... 

1. Подготовить хронологическую таблицу «Периодизация процесса политической де-

колонизации стран Тропической Африки и Южной Африки после Второй мировой войны» 

2. Подготовить таблицу «Международные и региональные организации Африки во 

второй половине 20 — начале 21 вв.» 

3. Подготовить таблицу «Военные конфликты в Африке во второй половине 20 — 

начале 21 вв.» 

4. Подготовить сравнительную таблицу «Политические системы современной Тропи-

ческой Африки: общее и особенное» 

Тема 12. Китай во второй половине XX – начале XXI в. 
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План: 

1. Гражданская война 1946-1949 гг. и завершение периода борьбы за власть между 

Гоминьданом и КПК. Провозглашение КНР 

2. КНР в период «большого скачка» и «коммунизации» деревни. 

3. КНР в период «культурной революции»: причины, этапы, ход, последствия. Завер-

шение становления государства тоталитарного типа. 

4. Системный кризис режима и вступление КНР в период экономических реформ. 

Концепция строительства «социализма с китайской спецификой» 

5. Успехи, проблемы и противоречия современного Китая. Особенности социально-

экономического и политического развития страны 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выделить основные этапы, даты и события в развитии граждан-

ской войны 1946-1949 гг. Выяснить основные причины ре6ализации политики большого 

скачка и культурной революции. Дать общую характеристику новой модели развития Дэн 

Сяопина. Подготовить хронологическую таблицу «Внешняя политика Китая в 1940-2000-е 

годы». 

3-й модуль: Новейшая история стран Европы и Америки 

Тема 1.  

План: 

1.  

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить ... Выделить основные этапы, даты и события в разви-

тии ... Дать характеристику ... Дать оценку ... 

Подготовка к устному докладу 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответству-

ющей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-

гласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится группо-

вая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических заня-

тий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических заня-

тий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических заня-

тий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в соста-

ве: интерактивная система SMART 

Boaro SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. коммута-

тор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия.  

* Офисный пакет программ 
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Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицен-

зия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, откры-

тое программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28 

Аудитория для практических заня-

тий 

1. Лингафонный кабинет Диало 

(инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 


