


1. Наименование дисциплины

Дисциплина  «Новейшая  история  страны  изучаемого  языка»  включена  в  вариативную
часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы
высшего  образования  –  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое образование с двумя профилями подготовки Иностранный (английский) язык.
Иностранный (немецкий) язык, очной формы обучения.

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

Целью  освоения  дисциплины  «Новейшая  история  страны  изучаемого  языка»  является
последовательное и всестороннее изучение особенностей английского общества, его институтов,
его лидеров, истории страны в ее целом как дисциплины, не являющейся профилирующей, но
являющейся  неотъемлемым  целым  общегуманитарного  образования  студентов-лингвистов.
Данный  курс  направлен  на  расширение  и  систематизацию знаний  студентов,  полученных  в
курсе мировой истории в школе,  расширение теоретической базы студентов на основе более
глубокого изучения истории страны изучаемого языка, вписанной в общемировые процессы.

В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:

- способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического
развития для формирования гражданской позиции (ОК-2)

- способностью использовать  возможности  образовательной  среды для  достижения
личностных,  метапредметных и предметных результатов  обучения  и  обеспечения
качества  учебно-воспитательного  процесса  средствами  преподаваемого  учебного
предмета (ПК-4)
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Новейшая  история  страны  изучаемого  языка»  является  дисциплиной  по
выбору  и  относится  к  вариативной  части  Блока  1  Дисциплины  (модули)  основной
профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  –  программы
бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  с  двумя
профилями подготовки Иностранный (английский) язык. Иностранный (немецкий) язык, очной
формы обучения. (Б1.В.ДВ.1.2 Новейшая история страны изучаемого языка).

Дисциплина  опирается  на  результаты  обучения,  сформированные  дисциплинами
учебного  плана,  изученными  обучающимися  в  1  -  2   семестрах:  «Практика  устной  и
письменной речи», «Древние языки и культуры», «История английского языка».

Результаты изучения дисциплины «История страны первого иностранного языка»
являются  теоретической  и  методологической  основой  для  изучения  дисциплин:  «История
литературы страны изучаемого языка», «История литературы на первом иностранном языке»,
«Лингвострановедение  и  страноведение  (первый  иностранный  язык)»,  «Специальное
страноведение (первый иностранный язык)».



4.Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
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5.  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий, оформленных в виде таблицы:

Наименование раздела и тем

Количество  часов  по  формам
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3 семестр
 Тема 1: Британия в годы первой мировой войны 4 2 1
Тема 2: США в годы первой мировой войны 4 2 1
Тема3: Британия в годы второй мировой войны 2 4 1
Тема 4: США в годы второй мировой войны 4 4 1
Тема  5:  Основные  тенденции  экономического  и
политического  развития   Британии после  окончания
второй мировой войны

2 4
1

Тема  6:  Основные  тенденции  экономического  и
политического развития  США после окончания второй
мировой войны

4 4

Тема 7:   Великобритания в 50-80 гг. 4 6 1
Тема 8:   США в 50-80 гг. 4 6 1
Тема  9:  Политическое   и  социально-экономическое
развитие Великобритании и США в конце  20 – начале 21
века

4 8
1

ИТОГО за 3 семестр:
32 40

8
(25%)



5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

1. Британия в годы мировой войны

Первая мировая война как самая кровавая война в истории Англии. Ход первой мировой войны
и внутреннее переустройство жизни Англии в ходе войны (усиление влияния государства в
экономике, система карточек, усиление роли женщины в жизни страны, рабочий контроль на
производстве).  Приход  либералов  к  власти  после  первой  мировой  войны  (правительство
Ллойд-Джорджа). Социальное движение: движение в поддержку Советской  России, движение
за права рабочих (движение шахтеров). 
Интерактивная форма: Работа в группах: групповое обсуждение рефератов

2. США в годы первой мировой войны

Период  нейтралитета  (1914  –  1917).  Участие  в  войне  (1917  –  1918).  Вооружение  США.
Известные генералы. На пути к миру (1919 – 1920)
Интерактивная форма: Работа в группах: групповое обсуждение рефератов

3.Британия в годы второй мировой войны

Политическая ситуация накануне войны. Военные приготовления Соединенного королевства и
империи.  Период  неудач.  Военный  союз  с  СССР  и  США.  Перелом  в  войне.  Победа  над
Германией. Победа над Японией. Итоги войны.  Участие Черчилля в конференциях союзных
держав. Уинстон Черчилль – выдающийся политик ХХ века.
Интерактивная форма: Работа в группах: групповое обсуждение рефератов

4.США в годы второй мировой войны

Военное  производство.  Тихоокеанский  театр  военных  действий.  Средиземноморский  театр
военных  действий.  Западноевропейский  театр  военных  действий.  Возвращение  войск.
Вооружение США. Известные генералы. Невоенные подвиги. 
Интерактивная форма: Работа в группах: групповое обсуждение рефератов

5.Основные  тенденции  экономического  и  политического  развития   Британии  после
окончания второй мировой войны

Экономическое  и  международное  положение  Великобритании  после  войны.  Рост внешнего
долга.  Ослабление  британских  позиций  за  рубежом.  Волнения  в  колониях.
Внутриполитическое положение в стране. Разногласия в коалиционном кабинете У. Черчилля.
Парламентские  выборы  1945  г.  Лейбористская  партия  и  ее  программа  "Демократического
социализма". Приход к власти лейбористского кабинета К. Эттли (1945-1951гг.). Социально-
экономические  и  политические  реформы.  Программа  национализации  и  ее  осуществление.
Новая система социального обеспечения. Лейбористская партия и тред-юнионы.
Интерактивная форма: Работа в группах: групповое обсуждение рефератов

6.  Основные  тенденции  экономического  и  политического  развития   США  после
окончания второй мировой войны

Экономическое  и  международное  положение  США  после  войны.  Основные  проблемы
реконверсии.  Программа  реформ  Г.  Трумэна.  Солдатский  билль  о  правах.  Программа
жилищного строительства. Закон Тафта-Хартли. Усиление политической реакции в стране во
2-й  половине  40-х  гг.  Шпиономания.  Создание  Комиссии  по  расследованию
"антиамериканской деятельности". Судебные процессы против компартии США.



 Интерактивная форма: Работа в группах: групповое обсуждение рефератов

7. Великобритания в 50-80 гг.

Кризис  и  начало  распада  британской  колониальной  системы.  События  в  Индии.  Войны  в
Малайе и Бирме. Европейская политика кабинетов К. Эттли. Англо-американские отношения.
Вступление Англии в НАТО. Внеочередные парламентские выборы 1951 г. и приход к власти
консерваторов. Изменения в программных установках консервативной партии. Промышленная
хартия.  Социальные  реформы.  Жилищное  строительство.  Новый  подход  к  вопросу  о  роли
государственного  сектора  и  экономике.  Внешнеэкономическая  стратегия  консервативных
кабинетов: У. Черчилля (1951-1955 гг.), А. Идена (1955-1957 гг.), Г. Макмиллана (1957-1963
гг.)  и А. Хьюма (1963-1964 гг.).  У Черчилль и его теория "трех окружностей".  Размещение
американских военных баз на территории Англии. Суэцкий кризис 1956 г. И ухудшение англо-
американских  отношений.  Уход  в  отставку  кабинета  А.  Идена.  Распад  Британской
колониальной империи. Содружество наций, как новая форма взаимоотношений Англии с ее
бывшими колониями. Англия и интеграционные процессы в Европе. Политическая борьба по
поводу вступления Англии в ЕЭС.  Выборы 1964 г.  Лейбористская  программа "Вехи 60-х".
Кабинеты  Гарольда  Вильсона  (1964-1970  гг.).  "Политика  цен  и  доходов"  -  экономическая
стратегия  нового кабинета.  Конфронтация  лейбористского  кабинета  с  тред-юнионами.  Рост
стачечной  борьбы.  Ухудшение  экономического  положения  страны.  Девальвация  фунта
стерлингов. Провал лейбористов на выборах 1970 г. Консервативный кабинет Э. Хита (1970-
1974 гг.). Резкое обострение социальных противоречий в стране. Забастовки на Клайде. Борьба
горняков.  Закон  "Об  отношениях  в  промышленности".  Изменение  внешнеполитической
стратегии Англии в ЕЭС. Проблемы продолжения политики "К востоку от Суэца". События в
Ирландии. Всеобщая стачка горняков и внеочередные выборы в феврале 1974 г. Поражения
консерваторов. Лейбористские кабинеты Г. Вильсона (1974-1976 гг.) и Д. Каллагэна (1976-1979
гг.).  Урегулирование  конфликта  с  горняками.  Экономический  кризис  сер.  70-х  гг.  и  его
отражение в Англии. Резкое падение промышленного производства. Рост безработицы. Рост
дефицитов торгового и платежного балансов. Падение доли Англии в мировом промышленном
производстве.  Внутренняя борьба внутри лейбористской партии,  назревание раскола. Смена
руководства в партии консерваторов. Парламентские выборы 1979 г. и ее "неоконсервативная"
программа. Внутренняя и внешняя политика М. Тэтчер (1979-1990 гг.). Новая экономическая
стратегия.  Сокращение  государственного  регулирования  экономики.  Приватизация.
Социальные реформы.  Профсоюзные законы.  Всеобщая  стачка  горняков  в  1974-75 гг.  и  ее
поражение.  Кризис  традиционного  тред-юнионизма.  Фракционная  борьба  в  лейбористской
партии по вопросам обновления программных установок. Раскол лейбористской партии в 1981
г.  Внешняя  политика  кабинетов  М.  Тэтчер.  Англо-американское  сотрудничество.
Фолклендская война. Европейская политика. Отношения с Россией. Попытки урегулирования
ирландской  проблемы.  Нарастание  оппозиции  политике  М.  Тэтчер  внутри  консервативной
партии и в стране. Уход М. Тэтчер в отставку в 1990 г. Итоги ее правления. Джон Мейджор -
преемник М. Тэтчер на посту лидера консервативной партии и премьер-министра.
Интерактивная форма: Работа в группах: групповое обсуждение рефератов

8. США в 50-80-х гг.

Внешнеполитический  курс  администрации  Г.  Трумэна.  Доктрина  "сдерживания".  План
Маршалла.  Усиление  конфронтации  с  СССР.  Выборы  1952  г.  и  приход  к  власти
республиканцев. Президентство Д. Эйзенхауэра (1952-1960). Движение за гражданские права.
Мартин Лютер Кинг. Маккартизм. Ф. Даллес и его внешнеполитические доктрины. США и
война  в  Корее.  Участие  США  в  создании  новых  военных  блоков.  Выступления
демократической  общественности  против  политической  реакции.  Выборы  1966  г.
Неолиберальная программа "новых рубежей" Д. Кеннеди. Демократическая партия у власти: Д.
Кеннеди (1960-1963), Л. Джонсон (19631968). Социально-экономические реформы демократов.
Меры по стимулированию экономического роста. Политика государственного регулирования



трудовых  отношений.  Принятие  законов  о  расовой  десегрегации.  Реформа  образования.
Программа  "борьбы  с  бедностью".  Мероприятия  в  области  социального  обеспечения.
Внешнеполитический  курс  демократической  партии  в  60-е  гг.  Доктрина  "гибкого
реагирования" Д. Кеннеди. Программы "Союза ради прогресса". Образование "Корпуса мира".
Карибский  кризис  1962  г.  Интервенция  США  во  Вьетнаме.  Антивоенные  массовые
выступления в стране. Молодежное движение. "Новые левые".
 Выборы 1968 г. и приход к власти республиканцев. Президентство Р. Никсона (1968-1974).
"Новая экономическая  политика".  Реформа системы социального  обеспечения.  Девальвация
доллара. Внешнеполитический курс Р. Никсона. Гуамская доктрина. "Мир на основе зрелого
партнерства". Наступление "эры переговоров" с Восточной Европой. Прекращение войны во
Вьетнаме.  Советско-американские  встречи  на  высшем уровне и  подписание  соглашений об
ограничении  систем  ПРО.  "Уотергейтский  кризис"  и  уход  Р.  Никсона  в  отставку.
Экономический  кризис  середины  70-х  гг.  и  его  последствия  для  американской  экономики.
Демократы  и  республиканцы  в  поисках  новых  социальноэкономических  и  политических
программ. Д. Картер (1976-1980 гг.) и его попытки реформирования хозяйственного механизма
страны.  Провал  правительственной  энергетической  программы.  Кризис  демократической
партии.  "Неоконсервативная"  программа  Р.  Рейгана,  причины  ее  популярности.  Победа
республиканской  партии  на  выборах  1980  г.  Президентство  Р.  Рейгана  (1980-1988  гг.).
"Рейганомика"  и  ее  сущность.  Структурные  реформы  в  экономике.  Новая  социальная
политика.  Трансформация  системы  регулирования.  Внедрение  в  производство  новейших
технологий.  Изменения  в  социальной  структуре  США.  Упадок  профсоюзного  движения.
Внешнеполитический курс администрации Р. Рейгана. Конфронтационные  тенденции первой
половины 80-х гг.  Новая  фаза гонки вооружений.  Программа СОИ. Позитивные изменения
внешнеполитического курса во второй половины 80-х гг. Советско-американские встречи на
высшем  уроне  в  19851988  гг.  Начало  сокращения  вооружений  стратегического  значения.
Европейская политика.
Интерактивная форма: Работа в группах: групповое обсуждение рефератов

9. Политическое  и социально-экономическое развитие Великобритании и США в конце 20 –
начале 21 века

Экономическое и политическое положение Англии в н. 90-х гг. Парламентские выборы 1992 г.
и  новая  победа  консерваторов.  Кабинет  Д.  Мейджора  (1992-1997  гг.)  Продолжение
экономических  реформ.  Социальная  политика.  Новые попытки решить  проблему Ольстера.
Англия и Маастрихтский договор трудности ратификации. Новая расстановка политических
сил в стране. Лейбористская партия в поисках новой стратегии. "Новые лейбористы" А. Блэра.
Выборы 1997 г. и возвращение лейбористов к власти. Кабинет А. Блэра. Концепция "третьего
пути". Перемены в уставе и программе лейбористкой партии. Отказ А. Блэра от опоры на тред-
юнионы. Конституционные реформы. Реформы палаты лордов. Новая социальная политика.
Продолжение  политики  "дерегулирования"  экономики.  Ольстерская  проблема.  Активизация
европейской политики Англии. Участие в урегулировании региональных конфликтов. Англо-
российские отношения. Британия Д. Кэмерона: резкий поворот внешнеполитического курса.

Победа республиканца Д. Буша на выборах 1988 г. Ухудшение экономической конъюнктуры в
стране.  Рост  бюджетного  дефицита.  Демократическая  оппозиция  в  конгрессе.
Внешнеполитическая стратегия Д. Буша. Проблема новых взаимоотношений с Россией. Война
в Персидском заливе. Доктрина "нового атлантизма". Выборы 1992 г. и возвращение к власти
демократов. Президент Б. Клинтон (1992-2000 гг.). Отказ от "рейганомики" в экономической и
социальной областях. Борьба с инфляцией. Реформы образования и здравоохранения. Новая
налоговая  политика.  Бурный  рост  американской  экономики.  Ликвидация  дефицита
федерального бюджета. Увеличение выпуска и экспорта наукоемкой продукции. Сокращение
безработицы.Внешнеполитический  курс  Б.  Клинтона.  Поиск  новых  ориентиров  и  целей
внешней политики. Российско-американские отношения. Военные операции "Гром в пустыне"



(1997 г.) и "Лиса в пустыне" (1998 г.). Участие США в миротворческих операциях на Балканах.
США  и  их  европейские  союзники.  Внешнеполитический  курс  Дж.  Буша  и  Б.  Обамы.
Внешнеполитический курс Д. Трампа.
Интерактивная форма: Работа в группах: групповое обсуждение рефератов

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

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и
внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

При   изучении  каждой  темы   студенты  должны,  прежде  всего,  ознакомиться  с
вопросами  для  обсуждения.   Вопросы  требуют  глубокой  самостоятельной  проработки  с
использованием  литературы,  список  которой  с  указанием  страниц  прилагается  к  плану
каждого семинарского занятия.

Изучение  данного  курса  заканчивается  зачетом,  для  успешной  сдачи  которого
студентам  необходимо  ознакомиться  с  представленным  в  методических  рекомендациях
списком вопросов, выполнить предлагаемую преподавателем контрольную работу.

Примеры контрольных заданий

                1. На время правления этого монарха пришлась Вторая Мировая Война.
                а) Эдвард VIII б) Георг V в) Елизавета II г) Георг VI
                2. На данный момент на британском троне находится … .
                а) Эдвард VIII б) Георг V в) Елизавета II г) Георг VI
                3. Действующий премьер-министр Великобритании - … .
                а) Уинстон Черчилль б) Маргарет Тэтчер в) Джеймс Кэмерон г) Дэвид Кэмерон
                4. Викторианская эпоха – это период с … по … .
                а) 1837-1901 б) 1820-1880 в) 1455-1485 г) 1901-1910
                5.  Участницы движения за предоставление избирательных прав женщинам – это … .
                а) якобинцы б) суфражистки в) феминистки

Примерный перечень тем рефератов

1. Модернизация основных сфер жизни стран и народов на рубеже XIX и XX в.:  развитие,
противоречия,  последствия. 
2. Научно-технический прогресс XX в.:  тревога или надежда? 
3. Путь к Первой мировой войне:  военно-политические блоки и международные конфликты. 
Создание Версальско-Вашингтонской системы     
5. Роль кризиса 1929—1933 гг. в жизни общества (на примере США). 
6. «Новый курс»  Рузвельта:  современный взгляд. 
7. Создание ООН.  Место и роль ООН в современном мире.
8. Зарождение информационного общества
9. Роль мировых религий в современном мире  (на примере одной-двух из них).
10. Вклад России в решение проблем современного мира. 
11. Международный терроризм как глобальная проблема.

Перечень тем для индивидуальной работы студентов

1.  «Новый курс» Рузвельта: социальное и культурное измерение
2. Американское реалистическое искусство в первой трети ХХ века
3. Гарлемский Ренессанс» как культурно-историческое явление (20-30 гг. ХХ в.)
4. Джорж Кеннан – историк, советолог и дипломат



5. Европейское направление во внешней политике У.Д.Клинтона (1993-2001 гг.) 
6. Елизавета II и судьба Британской монархии во втор. пол.ХХ – нач. XXI вв.
7. Иммиграционная политика правительства Э.Блэра
8. Иммиграционная политика США второй половины XIX-начала XX вв.
9. Историко-концептуальные аспекты глобализации во второй половине ХХ в.
10. Историографическая концепция Хейдена Уайта
11. Молодежь Британии: идейная и социокультурная идентификация в 50-80-е годы ХХ века
12. Национальное движение в Уэльсе в ХХ в.
13. Основные тенденции иммиграции в США (1980 – начало XXI в.) 
14. Политика США на ближнем Востоке (1991 – начало XXI в.) 
15. Политический портрет М.Тэтчер
16. Президентская семья Хиллари и Уильяма Клинтонов и «женский вопрос» в США в 90-е гг.

ХХ в.
17. Проблемы ядерного разоружения в современных российско-американских отношениях 
18. Рабочее движение в Канаде в начале ХХ века
19. Рональд Рейган: человек, актер и президент
20. Современная геополитическая стратегия США. Аспекты глобального доминирования
21. Социальная история Лоуренса Стоуна
22. Социальные проблемы США в эпоху «просперити» 1920-х гг.
23. Суфражизм в США в 60-80-е годы ХХ века
24. Теоретические взгляды историка Н.И.Кареева
25. Эволюция американо-советских отношений в 30-е гг. ХХ века.
26. Эмансипация европейской женщины (20-40-е годы ХХ века)

Перечень учебно-методических изданий кафедры (факультета) по вопросам организации

самостоятельной работы обучающихся

Ламзина Ю.А. Методические рекомендации к курсу «История английского языка» Ульяновск: 
УлГПУ, 2012.- 36 с.

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)

Организация и проведение аттестации бакалавра

ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы
преимущественно  не  на  сообщение   комплекса  теоретических  знаний,  но  на  выработку  у
студентов  компетенций  –  динамического  набора  знаний,  умений,  навыков  и  личностных
качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно
профессионально реализовываться.

В процессе оценки бакалавра второго курса обучения используются традиционные виды
и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются в русле
компетентностного подхода.

Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы
дисциплины через сформированность образовательных результатов.

Типы контроля:
Текущая аттестация: представлена контрольными работами, рефератами.
Достоинства  предложенной  системы  проведения  аттестации:  систематичность,

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга
качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости бакалавра.

Промежуточная  аттестация осуществляется  в  конце  семестра;  представлена
контрольной работой и организацией устной формы зачета.



7.1.  Перечень  компетенций,  с  указанием этапов  их  формирования  в  процессе  освоения
образовательной программы:

Компетенции
Этапы формирования

компетенций

Показатели формирования
компетенции -

образовательные результаты (ОР)

Знать Уметь Владеть

ОК-2

Способностью 
анализировать 
основные этапы 
и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирования 
гражданской 
позиции

Теоретический
(знать)
-  основные  этапы  и
закономерности
исторического  развития,
основные  исторические
понятия,  хронологию
исторических  событий,
даты и имена исторических
деятелей  Англии  и  США;
основные  события  и
процессы  отечественной
истории  в  контексте
мировой истории.
- основные географические, 
языковые, культурные 
особенности изучаемой 
страны.

ОР-1
ОР-2

Модельный
(уметь)
-  логически  мыслить,
работать  с  источниками,
выявлять  причинно-
следственные  связи
различных  событий  и
явлений в  истории России,
проводить  их
сравнительную
характеристику;

- анализировать изученный
материал  и  на  основе
результатов  анализа
формировать  свою
гражданскую  позицию;
применять  практические
знания  в  процессе
межкультурной
коммуникации.

ОР-3
ОР-4

ПК-4
Способностью 
использовать 
возможности 

Теоретический
(знать)
- понятие образовательная 
среда, качество учебно-

ОР-5
ОР-6



образовательной
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных
и предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества 
учебно-
воспитательного
процесса 
средствами 
преподаваемого 
учебного 
предмета

воспитательного процесса, 
требования к результатам 
освоения основной 
образовательной 
программы (личностные, 
метапредметные и 
предметные результаты 
обучения);
- функции и виды средств 
преподаваемого учебного 
предмета
Модельный
(уметь)
- выявлять возможности 
образовательной среды, 
формировать личностные, 
метапредметные и 
предметные результаты 
обучения;
- применять средства 
преподаваемого учебного 
предмета для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса

ОР-7
ОР-8



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания:

Карта диагностики сформированности образовательных результатов

№
п/п

РАЗДЕЛЫ
(ТЕМЫ)

ДИСЦИПЛИ-
НЫ

НАИМЕНОВАНИЕ
СРЕДСТВА,

используемого для
текущего

оценивания
образовательного

результата

КОД диагностируемого образовательного результата
дисциплины

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 ОР-7 ОР-8

1

Тема 1. 
Британия в 
годы первой 
мировой 
войны

ОС-1 
Реферат
ОС-2 Групповое 
обсуждение

+ + +
+ + +

2

Тема 2. США
в годы 
первой 
мировой 
войны

ОС-1 
Реферат
ОС-2 Групповое 
обсуждение

+ + +
+ + +

3

Тема 3. 
Британия в 
годы второй 
мировой 
войны

ОС-1 
Реферат
ОС-2 Групповое 
обсуждение

+ + + + + +

4

Тема 4. США
в годы 
второй 
мировой 
войны

ОС-1 
Реферат
ОС-2 Групповое 
обсуждение

+ + + + + +

5

Тема 5. 
Основные 
тенденции 
экономическ
ого и 
политическо
го развития  
Великобрита
нии после 
окончания 
второй 
мировой 
войны

ОС-1 
Реферат
ОС-2 Групповое 
обсуждение

+ + +
+ + +

6 Тема 6.  
Основные 
тенденции 
экономическ
ого и 
политическо
го развития  
США после 

ОС-1 
Реферат
ОС-2 Групповое 
обсуждение

+ + +

+ + +



окончания 
второй 
мировой 
войны

7

Тема 7. 
Великобрита
ния в 50-80-х 
гг.

ОС-1 
Реферат
ОС-2 Групповое 
обсуждение

+ + +
+ + +

8

Тема 8. США
в 50-80-х гг.

ОС-1 
Реферат
ОС-2 Групповое 
обсуждение

+ + +
+ + +

9

Тема 9: 
Политическо
е   и
социально-
экономическо
е  развитие
Великобрита
нии и США в
конце  20  –
начале  21
века

ОС-1 
Реферат
ОС-2 Групповое 
обсуждение

+ +
+ + + +

10
Систематизац
ия изученного
материала

ОС-3 Контрольная 
работа

+ + + +

11

Промежуточн
ая аттестация

ОС-4 Зачет в форме 
устного 
собеседования по 
вопросам

Оценочными средствами текущего  оценивания  являются:  рефераты,  групповое обсуждение,
контрольная работа. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра
на практических занятиях. 

Критерии и шкалы оценивания

ОС-1 Реферат
Критерии оценивания

Критерий Этапы формирования
компетенций

Максимальное
количество баллов

Объем использованной литературы Теоретический (знать) 2
Соблюдение правил реферирования Теоретический (знать) 2
Четкость структуры реферата Теоретический (знать) 2
Эксплицитность собственной позиции по
проблеме

Модельный (уметь) 2

Всего: 8

ОС-2 Групповое обсуждение

Критерии оценивания
Критерий Этапы формирования 

компетенци1
Максимальное 
количество баллов



Работа с информацией Теоретический (знать) 1
Содержание высказывания (Качество ответа: 
объем знаний, логичность изложения, общая 
эрудиция)

Теоретический (знать) 3

Композиционное построение выступления Теоретический (знать) 1
Ответы на вопросы (полнота, 
аргументированность, умение использовать 
примеры при ответе для полного раскрытия 
содержания и т.д.)

Модельный (уметь) 2

Самостоятельная оценка материала на основе 
теоретических знаний

Модельный (уметь) 1

Всего: 8

ОС-3 Контрольная работа
Контрольная работа представляет собой тест из 18 вопросов (28 баллов), (образец теста 

приведен в п.6 программы). 
Критерии и шкала оценивания 

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Знает  основные  этапы  и
закономерности  исторического
развития,  основные  исторические
понятия,  хронологию  исторических
событий,  даты  и  имена  исторических
деятелей  Англии  и  США;  основные
события  и  процессы  отечественной
истории в контексте мировой истории

Теоретический
(знать)

28

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам
Критерии и шкалы оценивания 

Критерии
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Ответ  на  вопрос  практически
отсутствует.  Студентом  изложены
отдельные  фрагменты  знаний,
отсутствуют  причинно-следственные
связи.  Речь  неграмотная,  латинская
терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие
вопросы  преподавателя  не  приводят  к
коррекции ответа.

Модельный
(уметь)

0-7 баллов

Ответ  на  вопрос  складывается  из
разрозненных  знаний.  Студентом
допущены  существенные  ошибки.
Изложение  материала  нелогичное,
фрагментарное,  часто  отсутствуют
причинно-следственные  связи,
доказательность и конкретизация. Речь
грамотная,  латинская  терминология
используется  недостаточно.
Дополнительные  и  уточняющие

от 7 до 14 баллов



вопросы  преподавателя  не  приводят  к
коррекции ответа.
Относительно  полный  ответ  на
поставленный  вопрос.  Показано
умение мыслить логически, определять
причинно-следственные  связи.  Ответ
изложен  достаточно  последовательно,
грамотным  языком  с  использованием
латинской  терминологии.  Могут  быть
допущены  заметные  недочеты  или
неточности,  частично  исправленные
студентом с помощью преподавателя.

от 14 до 21 баллов

Полный,  развернутый  ответ  на
поставленный  вопрос.  Доказательно
раскрыты основные положения.  Ответ
имеет  четкую  структуру,  изложение
последовательно,  полностью  отражает
сущность  раскрываемых  понятий.
Ответ изложен литературным языком с
использованием  латинской
терминологии.  Могут  быть  допущены
1-2  недочета  или  неточности,
исправленные  студентом
самостоятельно в процессе ответа.

от 21 до 28 баллов

Всего 28 баллов

При  проведении  зачета  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 выполнению
обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций).

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы:

Примерный перечень вопросов к зачету

1.Основные итоги Первой Мировой Войны. Общая характеристика социально-
экономической и политической ситуации в мире после войны
2. Парижская мирная конференция 1919 г.: столкновение интересов и борьба 
Великобритании, Франции и США. Роль Италии и Японии.
3. Вашингтонская конференция (1921-22). «Неформальная иерархия» великих держав в 
рамках системы и природа Версальского миропорядка. 
4. Великобритания после Первой Мировой Войны. Особенности социально-
экономического и политического развития в 1920-1924 гг.
5.Партийно-политическая перегруппировка в Великобритании. Первое лейбористское  
правительство  и  его  деятельность.  Рабочее  движение  в  Великобритании в  середине  1920-х
годов. Всеобщая стачка 1926 г. и ее последствия. 
6. Второе лейбористское правительство. Особенности экономического кризиса в Англии. 
7. Внутренняя и внешняя политика кабинетов «национального правительства» в 
Великобритании (1931-39 ) 
8. Соединенные Штаты Америки после Первой Мировой Войны. Выборы 1920 г. Идеология 
«твердого индивидуализма» и внутренняя политика администраций республиканской 
партии ( 1920-1924 гг.).  Изоляционизм  во внешней политике



9. Экономическое «процветание» и структура экономики США во второй половине 1920-х 
гг. Причины  экономического кризиса (1929-33), его особенности в США. 
10. США в годы «великой депрессии». Франклин Д. Рузвельт и начало мероприятий «нового 
курса». Идеология и практика неолиберального реформизма ( 1933-1934 гг.)
11. Второй этап («сдвиг влево»)  в проведении политики «нового курса» ( 1935-36)
12. Политическая борьба и массовые движения в США в годы «нового курса».
13. Антигитлеровская коалиция («Объединенные нации») : этапы складывания, основные 
международные конференции и их решения ( 1942-1945 гг.) Проблема «второго фронта.
14. Перечислить и объяснить противоречия в развитии экономики и политики США в 20-е гг. 
15. Дать  определение  понятиям:  «эра  процветания»,  теория  «твердого  индивидуализма»,
изоляционизм. 
16. Определить,  когда  произошли  следующие  события:  активизация  движения  анархистов,
принятие «сухого закона»,  взятие курса на политику «твердого индивидуализма»,  приход к
власти республиканской администрации. 17. Составить дневник или воспоминания от имени
рядового американца о жизни в 20-е гг.
18. Охарактеризовать  основные  процессы  в  экономике  и  политике  Великобритании,
проходившие в 20-е гг. 
19. Дать определение понятиям: лейбористы, «ирландская проблема». 
20. Определить,  когда  произошли  следующие  события  в  стране:  возникновение
Коммунистической  партии  Великобритании,  образование  независимого  Ирландского
государства,  объявление  независимости  Египта,  первое  лейбористское  правительство,
всеобщая забастовка рабочих Великобритании. 
21. Составить листовку от имени бастующих рабочих с требованиями и лозунгами.

7.4.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,
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 
средства

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций

Представление 
оценочного 
средства
в фонде

1. Групповое 
обсуждение

При групповом обсуждении заданной темы
оценивается  содержание  высказываний
каждого  из  выступающих  (обоснованность
используемой  информации,  достоверность
источников,  самостоятельная  оценка
вопроса,  содержание  выступления
заявленной  теме,  соблюдение  языковых
норм, владение невербальными средствами).

Перечень тем 
дисциплины

2. Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное 
выступление по представлению полученных 
результатов решения определенной научно-
практической, учебно-исследовательской и 
научной проблемы

Темы рефератов

3. Контрольная 
работа

Контрольная работа выполняется в форме 
письменного выполнения  разноуровневых 
заданий  по темам  курса. 

Тестовые задания

4. Зачет в форме 
устного 
собеседования по 

Проводится  в  заданный  срок,  согласно
графику  учебного  процесса.  При
выставлении  оценки  «зачтено»/«незачтено»

Комплект 
примерных 
вопросов к зачету.



вопросам учитывается  уровень  приобретенных
компетенций  студента.  Компонент  «знать»
оценивается  теоретическими  вопросами  по
содержанию  дисциплины,  компоненты
«уметь»  и  «владеть»  -
практикоориентированными заданиями. 

В  конце  изучения  дисциплины  подводятся  итоги  работы  студентов  на  практических
занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине

№ п/п Вид деятельности Максимальное 
количество 
баллов на 
занятии

Максимальное 
количество 
баллов по 
дисциплине

1. Посещение лекций 0 0
2. Посещение занятий 1 16
3. Работа на занятии:

-самостоятельная работа;
-работа у доски;
-результат выполнения домашней работы

8
3
2
3

128

5. Контрольное мероприятие рубежного 
контроля

28

6. Рубежный контроль 28
ИТОГО
:

2 зачетные единицы 200  баллов

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

Посещение 
лабораторных и 
практических

занятий

Работа на 
лабораторных

и
практических 

занятиях

Контрольн
ое

мероприят
ие

рубежного
контроля 

Рубежный  
контроль

4
семестр

Разбалловк
а по видам

работ

16 х 1=16 
баллов

16 х 8=128
баллов

28 баллов 28 баллов

Суммарный
макс. балл

16 баллов max 144 баллов max
172  балла

max
200 баллов

max

Критерии выставления зачёта
- От 24 до 28 баллов ставится, если студент:

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные
положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью отражает
сущность  раскрываемых понятий,  теорий,  явлений.  Ответ изложен литературным языком с
использованием  современной  лингвистической терминологии.  Могут  быть  допущены  1-2
недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.

- От 19 до 23 баллов ставится, если студент:
Дал  относительно  полный  ответ  на  поставленный  вопрос.  Показано  умение  мыслить
логически,  определять  причинно-следственные  связи.  Ответ  изложен  достаточно



последовательно,  грамотным  языком  с  использованием  современной  лингвистической
терминологии.  Могут  быть  допущены  заметные  недочеты  или  неточности,  частично
исправленные студентом с помощью преподавателя.

- От 13 до 18 баллов ставится, если студент:
Дал  недостаточно  полный  и  недостаточно  развернутый  ответ.  Нарушены  логичность  и
последовательность  изложения  материала.  Допущены  ошибки  в  употреблении  терминов,
определении  понятий.  Студент  не  всегда  способен  самостоятельно  выделить  причинно-
следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции.

- От 7 до 12 баллов ставится, если студент:
Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные
ошибки.  Изложение  материала  нелогичное,  фрагментарное,  часто  отсутствуют  причинно-
следственные  связи,  доказательность  и  конкретизация.  Речь  грамотная,  лингвистическая
терминология  используется  недостаточно.  Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа.

- От 0 до 6 баллов ставится, если:
Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты знаний,
отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, лингвистическая терминология
не  используется.  Дополнительные  и  уточняющие  вопросы  преподавателя  не  приводят  к
коррекции ответа.

Итоговым контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать
более 60 баллов.

2 ЗЕ
«зачтено» более 60

«не зачтено» 60 и менее

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины

Основная литература

1. Аракин В.Д.   История английского языка: учебное пособие.- ФИЗМАТЛИТ, 2009 г.- 304
с.  (Электронный  ресурс.-  Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=76767&sr=1) 

2. Ощепкова В. В.   Язык и культура Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой
Зеландии: учеб.пособие для вузов  - М. : Глосса-пресс; СПб.: Каро, 2006. - 335,[1] с.
(Библиотека УлГПУ).

3. Ильиш Б.А. История английского языка [Текст] : на англ. яз. : [учебник для фак. иностр.
яз.  пед.  ин-тов  по  специальности  2103  "Иностр.  яз."].  -  Ленинград  :  Просвещение,
Ленинградское отделение, 1973. - 351 с. (Библиотека УлГПУ).

4. Леонович О.А. Страноведение Великобритании - М.Книжный дом, 2005 (Библиотека
УлГПУ).

Дополнительная литература

1. Расторгуева Т.А. История английского языка [Текст] : учебник. - 2-е изд., стереотип. -
Москва : Астрель, 2001 ; : АСТ, 2001. – 348 с. (Библиотека УлГПУ).
2. Паламарчук А.А. Цивильное право в раннестюартовской Англии: институты и идеи. –
Санкт-Петербург:  Алетейя:  2015.  –  326  с.  (Электронный  ресурс.-  Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428314&sr=1)
3.  Азимов А.  История Англии [Текст]  :  от  ледникового периода до Великой хартии
вольностей / [пер. с англ. Н. А. Поздняковой]. - Москва : Центрполиграф, 2007. – 318 с.
(Библиотека УлГПУ).
4. Ощепкова В.В., Шустилова И.И. О Британии кратко [Текст] = Britain in Brief : кн. для

http://www.knigafund.ru/authors/21881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428314&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76767&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76767&sr=1


чтения  на  англ.  яз.  /  [авт.-сост.  :  В.В.  Ощепкова,  И.И.  Шустилова].  -  Москва  :
Иностранный язык, 2007 ; : Книжный дом университет (КДУ), 2007. - 254,[1] с.
5.  Нестерова  Н.М.  Страноведение:  Великобритания  [Текст]  .  -  2-е  изд.  -  Ростов-на-
Дону : Феникс, 2006. - 367 с.
6. Козикис Д.Д. Страноведение. Великобритания [Текст] = British Studies : учеб. пособие
/ Г.И. Медведев, Н.В. Демченко. - 3-е изд. - Минск : Лексис, 2007. - 120,[1] с.

9.Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Интернет-ресурсы

1. Библиотека с книгами по истории Соединённого Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии http://uk-history.ru/ 

2. History of Great Britain https://yandex.ru/video/search?text=history% 
3. Толковый словарь MerriamWebsterонлайн: http://www.merriam-webster.com/

4. U.S. History and Historical Documents https://www.usa.gov/history
5. Award-Winning Culture Guides https://commisceo-global.com/country-guides/usa-guide

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата
договора

Срок
использования

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

библиотека 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)
Самостоятельная работа студентов по  курсу истории  и культуры страны изучаемого

языка нацелена на развитие  у студентов лингвистической, страноведческой и  межкультурной
компетенций. Для самостоятельной работы студентам рекомендуется: 

1) на протяжении всего курса вести лингвострановедческий словарь, выписывая в него
реалии, страноведческую лексику, названия и т.п. с разъяснениями. Где возможно, проводить
сравнительно-сопоставительный анализ русских и англоязычных реалий и понятий.

2)  готовиться  к  семинарским  занятиями  на  основе  предложенного  преподавателем
плана,  используя  рекомендуемую  литературу,  а  также  самостоятельно  найденную
информацию  (например,  в  Интернете).  В  ходе  подготовки  к  занятиям  рекомендуется
составлять  план-конспект  ответа,  записывать  возникающие  вопросы  по  теме  занятия,
подбирать наглядный материал по теме (фотографии, проспекты, карты, открытки и т.п.).

3) вести   сравнительный   анализ   различных   аспектов страноведения Великобритании
и  США;  подбирать  конкретные  ситуации  для  анализа  на  семинарских  занятиях;  искать
высказывания на различные страноведческие темы в художественной литературе,  в  Интернет,
средствах массовой информации обсуждения на занятиях. 

Задачи  обучения иностранному языку как средству общения неразрывно сливаются с
задачами соизучения общественной и культурной жизни стран и народов изучаемого языка.
Изучение  мира  носителей  языка  направлено  на  то,  чтобы  помочь  понять  особенности
употребления  речи,  дополнительные  смысловые  нагрузки,  политические,  культурные,
исторические и т. п. коннотации слов, словосочетаний, высказываний и т. д.

Примерное содержание практических занятий

https://commisceo-global.com/country-guides/usa-guide
https://www.usa.gov/history
http://www.merriam-webster.com/
https://yandex.ru/video/search?text=history%25
http://uk-history.ru/


1. Практическое занятие №1

Вопросы для самостоятельной подготовки

1.Первая мировая война как самая кровавая война в истории Англии. 
2.  Ход  первой  мировой  войны  и  внутреннее  переустройство  жизни  Англии  в  ходе  войны
(усиление  влияния  государства  в  экономике,  система  карточек,  усиление  роли  женщины в
жизни страны, рабочий контроль на производстве). 
3. Приход либералов к власти после первой мировой войны (правительство Ллойд-Джорджа). 
4.  Социальное  движение:  движение  в  поддержку  Советской   России,  движение  за  права
рабочих (движение шахтеров). 

Содержание работы:
1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов.
2. Подготовить вопросы по содержанию выступления.
3. Обсудить наиболее сложные вопросы, связанные с тематикой реферата.

2. Практическое занятие №2

Вопросы для самостоятельной подготовки

1.Период нейтралитета (1914 – 1917). 
2.Участие в войне (1917 – 1918). 
3.Вооружение США. 
4.Известные генералы. 
5.На пути к миру (1919 – 1920)

Содержание работы:
1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов.
2. Подготовить вопросы по содержанию выступления.
3. Обсудить наиболее сложные вопросы, связанные с тематикой реферата.

3. Практическое занятие №3

Вопросы для самостоятельной подготовки

1.Политическая ситуация накануне войны. Военные приготовления Соединенного королевства
и империи. 
2. Период неудач. Военный союз с СССР и США. 
3. Перелом в войне. Победа над Германией. Победа над Японией. Итоги войны. 
4. Участие Черчилля в конференциях союзных держав. 
5. Уинстон Черчилль – выдающийся политик ХХ века.

Содержание работы:
1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов.
2. Подготовить вопросы по содержанию выступления.
3. Обсудить наиболее сложные вопросы, связанные с тематикой реферата.

4. Практическое занятие №4



Вопросы для самостоятельной подготовки

1.Военное производство. 
2. Тихоокеанский театр военных действий. 
3. Средиземноморский театр военных действий. 
4.Западноевропейский театр военных действий. 
5. Возвращение войск. Вооружение США. 
6.Известные генералы. Невоенные подвиги. 

Содержание работы:
1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов.
2. Подготовить вопросы по содержанию выступления.
3. Обсудить наиболее сложные вопросы, связанные с тематикой реферата.

5. Практическое занятие №5

Вопросы для самостоятельной подготовки

1.Экономическое и международное положение Великобритании после войны. 
2. Парламентские выборы 1945 г. Лейбористская партия и ее программа "Демократического
социализма". Приход к власти лейбористского кабинета К. Эттли (1945-1951гг.). 
3. Социально-экономические и политические реформы. 
4. Программа национализации и ее осуществление. 
5. Новая система социального обеспечения. Лейбористская партия и тред-юнионы.

Содержание работы:
1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов.
2. Подготовить вопросы по содержанию выступления.
3. Обсудить наиболее сложные вопросы, связанные с тематикой реферата.

6. Практическое занятие №6

Вопросы для самостоятельной подготовки

1.Экономическое  и  международное  положение  США  после  войны.  Основные  проблемы
реконверсии. 
2. Программа реформ Г. Трумэна. Солдатский билль о правах. 
3. Программа жилищного строительства. Закон Тафта-Хартли. 
4. Усиление политической реакции в стране во 2-й половине 40-х гг. Шпиономания.
5.  Создание  Комиссии  по  расследованию  "антиамериканской  деятельности".  Судебные
процессы против компартии США.

Содержание работы:
1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов.
2. Подготовить вопросы по содержанию выступления.
3. Обсудить наиболее сложные вопросы, связанные с тематикой реферата.

7. Практическое занятие №7

Вопросы для самостоятельной подготовки



1.Кризис и начало распада британской колониальной системы.  События в Индии.  Войны в
Малайе и Бирме. 
2. Внешнеэкономическая стратегия консервативных кабинетов: У. Черчилля (1951-1955 гг.), А.
Идена (1955-1957 гг.), Г. Макмиллана (1957-1963 гг.) и А. Хьюма (1963-1964 гг.). 
3.  Распад  Британской  колониальной  империи.  Содружество  наций,  как  новая  форма
взаимоотношений Англии с ее бывшими колониями. 
4. Выборы 1964 г. Лейбористская программа "Вехи 60-х". Кабинеты Гарольда Вильсона (1964-
1970 гг.). 
5. Консервативный кабинет Э. Хита (1970-1974 гг.). 
6. Экономический кризис сер. 70-х гг. и его отражение в Англии. 
7. Парламентские выборы 1979 г. и ее "неоконсервативная" программа. Внутренняя и внешняя
политика  М.  Тэтчер  (1979-1990  гг.).  Новая  экономическая  стратегия.  Сокращение
государственного регулирования экономики. 

Содержание работы:
1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов.
2. Подготовить вопросы по содержанию выступления.
3. Обсудить наиболее сложные вопросы, связанные с тематикой реферата

8. Практическое занятие №8

Вопросы для самостоятельной подготовки

1.Внешнеполитический  курс  администрации  Г.  Трумэна.  Доктрина  "сдерживания".  План
Маршалла.  Усиление  конфронтации  с  СССР.  Выборы  1952  г.  и  приход  к  власти
республиканцев. 
2. Выборы 1966 г. Неолиберальная программа "новых рубежей" Д. Кеннеди. Демократическая
партия у власти: Д. Кеннеди (1960-1963), Л. Джонсон (19631968). Социально-экономические
реформы демократов. 
3.Карибский  кризис  1962  г.  Интервенция  США  во  Вьетнаме.  Антивоенные  массовые
выступления в стране. Молодежное движение. "Новые левые".
4. Выборы 1968 г. и приход к власти республиканцев. Президентство Р. Никсона (1968-1974).
"Новая экономическая политика". Реформа системы социального обеспечения. 
5. Экономический кризис середины 70-х гг. и его последствия для американской экономики.
Демократы  и  республиканцы  в  поисках  новых  социально-экономических  и  политических
программ. 
6."Неоконсервативная"  программа  Р.  Рейгана,  причины  ее  популярности.  Победа
республиканской  партии  на  выборах  1980  г.  Президентство  Р.  Рейгана  (1980-1988  гг.).
"Рейганомика" и ее сущность. 

Содержание работы:
1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов.
2. Подготовить вопросы по содержанию выступления.
3. Обсудить наиболее сложные вопросы, связанные с тематикой реферата

9. Практическое занятие №9

Вопросы для самостоятельной подготовки

1.Экономическое и политическое положение Англии в н. 90-х гг. Парламентские выборы 1992
г. и новая победа консерваторов. Кабинет Д. Мейджора (1992-1997 гг.) 
2.  Выборы  1997  г.  и  возвращение  лейбористов  к  власти.  Кабинет  А.  Блэра.  Концепция
"третьего пути". 



3. Британия Д. Кэмерона: резкий поворот внешнеполитического курса.
4. Победа республиканца Д. Буша на выборах 1988 г. Ухудшение экономической конъюнктуры
в  стране.  Рост  бюджетного  дефицита.  Демократическая  оппозиция  в  конгрессе.
Внешнеполитическая стратегия Д. Буша. 
5. Президент Б. Клинтон (1992-2000 гг.). 
6. Внешнеполитический курс Дж. Буша и Б. Обамы. Внешнеполитический курс Д. Трампа.

Содержание работы:
1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов.
2. Подготовить вопросы по содержанию выступления.
3. Обсудить наиболее сложные вопросы, связанные с тематикой реферата

11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по дисциплине  (модулю),  включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

* Архиватор 7-Zip, 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows,
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc,
* Офисный пакет программ 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.
* Программа-оболочка HotPotatoes (свободно распространяемое ПО)

12. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
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
пер. Карамзина, дом 3/2. 
Аудитория № 34 
Компьютерный класс. 
Аудитория для 
практических занятий. 

Посадочные места –21
Стол студенческий –5
Компьютерный стол - 11
Стул ученический –21
Стол преподавательский – 1
Стул преподавательский – 1
моноблок  Lenovo  11  шт.,
источник  бесперебойного
питания  Ippon –  11  шт.,
коммутатор D-Link
Доска классная (инв. номер 
9121572)
Огнетушитель № 9

Лицензионные 
программы* Архиватор 7-
Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, 
лицензия
EAV-0120085134, контракт 
№260916-ЛД от 12.12.2016 
г., действующая лицензия.
* Операционная система 
Windows 7Pro, договор 
№0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 г., 
действующая лицензия.
* Офисный пакет программ 
Microsoft Office Standard 
2010 OLP NL Academic, 
Open License: 60696830, 
договор №200712-1Ф от 



20.07.2012 г., действующая 
лицензия.
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.
* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.


	1. Библиотека с книгами по истории Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии http://uk-history.ru/

