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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

    Цель курса - дать комплексную характеристику историко-культурных регионов 

Центральной и Восточной Европы в новое время, определить их специфику  и место  в 

общеевропейской и мировой истории. 

        Задачи курса: 

-    изучение фактического материала; 

- определение этапов политического и социально-экономического и культурно-

исторического развития регионов Центральной и Восточной Европы в новое время; 

-    раскрытие места и роли этих территорий в общеевропейской и мировой истории; 

-  выявление подходов к изучению историко-культурных процессов, происходивших в 

землях Центральной и Восточной Европы,  в отечественной и зарубежной историографии; 

 - формирование у студентов систематизированных знаний о новой  истории историко-

культурных регионов Центральной и Восточной Европы; 

-  создание целостного взгляда на европейскую и  всемирную историю в период с  конца 

XVIII в. и до  1914 г. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

      Цикл Б1. Дисциплины по выбору. Дисциплина «Историко-культурные регионы 

стран Центральной и Восточной Европы» базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных обучающимися при освоении таких дисциплин, как «История средних 

веков», «Новая история», «История мировой культуры» и др. Данная дисциплина 

обеспечивает изучение дисциплин: 5 семестр – «История регионов мира», «Новая 

история»; 6 семестр – «Новейшая история», «Историческое регионоведение»; 7 семестр - 

«Новейшая история», «Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной 

Европы  в новейшее время». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

5 семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. История регионов 

мира 

+ +   + + 

2. Новая история + + + + + + 

 

6 семестр 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Новейшая история + + + + + + 

2. Историческое 

регионоведение 

+ +  + + + 

 

7 семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 



(последующих) 

дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Новейшая история + + + + + + 

2. Историко-культурные 

регионы стран 

Центральной и 

Восточной Европы в 

новейшее время 

+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

всеобщей и отечественной истории (ПК-1); 

способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию (ПК-6). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Знать:  историко-культурные особенности регионов Восточной и Центральной Европы. 

Уметь:  работать с источниками и литературой для выявления информации. 

Владеть:  методами анализа информации, содержащейся в исторических источниках. 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 6 7 

Контактная работа: 198,8 37,7 76,65 84,45 

Аудиторные занятия (всего) 188 36 72 80 

В том числе:     

Лекции 86 18 36 32 

Практические занятия (ПЗ) 102 18 36 48 

Иные виды работ (контактной 

работы) 

10,8 1,7 4,65 4,45 

Иные виды работ:     

Самостоятельная работа (всего): 341,2 70,3 103,35 167,55 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

15 3 5 7 

540 108 180 252 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет экзамен экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план 

Таблица 3. 

          

5 семестр 

№ Тема 

Н
ед
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и

 с
ем
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р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа,  

в час. 
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р
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б
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т
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*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1. Историко-

культурные регионы 

Центральной и 

Восточной Европы  в 

новое время: общая 

характеристика 

       

1.1 Понятие историко-

культурного региона в 

Центральной и Восточной 

Европе. Новое время как 

этап развития 

1-3 3 3 12 18 2 0-15 

1.2 Историко-культурное 

развитие польских земель 

в первой половине XVIII - 

60-х гг. XIX в. 

Национально-

освободительное 

движение 

4-6 3 3 12 18 2 0-15 

 Всего  6 6 24 36 4 0-30 

 Модуль 2. Историко-

культурное развитие 

чешской и венгерской 

территорий в конце в 

конце XVIII - первой 

половине XIX вв. 

       

2.1 Историко-культурное 

развитие чешской земли в 

конце XVIII - первой 

половине XIX вв. 

7-9 3 3 12 18 0 0-15 

2.2 Историко-культурное 

развитие венгерской 

территории в первой 

половине XVIII - первой 

половине XIX вв. 

10-

12 

3 3 12 18 2 0-15 

 Всего  6 6 24 36 2 0-30 

 Модуль 3. Историко-

культурное состояние  

некоторых 

югославянских народов  

в конце XVIII - 70-х гг. 

XIX вв. 

       



3.1 Сербия в борьбе за 

независимость 

13-

15 

3 3 12 18 0 0-20 

3.2 Развитие черногорской 

земли в в конце XVIII - 

первой половине XIX вв. 

16-

18 

3 3 12 18 2 0-20 

 Всего  6 6 24 36 2 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 18 72 108 8 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 
 4 4     

6 семестр 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1. Историко-

культурное состояние  

некоторых 

югославянских 

народов  в конце 

XVIII - 70-х гг. XIX в. 

       

1.1 Болгария и другие 

югославянские земли в 

конце XVIII- первой 

половине XIX вв. 

1-3 6 6 18 30 2 0-15 

1.2 Босния и Герцеговина в 

конце XVIII - 70-х гг. XIX 

в. 

4-6 6 6 18 30 2 0-15 

 Всего  12 12 36 60 4 0-30 

 Модуль 2. Чешские и 

польские земли во 

второй половине XIX - 

начале XX вв. 

       

2.1 Чешские земли во второй 

половине XIX - начале XX 

вв. 

7-9 6 6 18 30 0 0-15 

2.2 Польские земли во в 

последней трети XIX - 

начале XX вв. 

10-

12 

6 6 18 30 2 0-15 

 Всего  12 12 36 60 2 0-30 

 Модуль 3. 

Югославянские народы 

в середине XIX - начале 

XX вв. 

       

3.1 Сербия в середине XIX - 

начале XX в. 

13-

15 

6 6 18 30 0 0-20 

3.2 Черногория в середине 

XIX - начале XX в. 

16-

18 

6 6 118 30 2 0-20 

 Всего  12 12 36 60 2 0-40 

 Итого (часов, баллов):  36 36 108 180 8 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 
 4 4     

                                                                                                      
7 семестр  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1.   

Югославянские земли 

и  Болгария   в 50 -70-х 

гг. XIX - начале XX вв.   

       

1.1 Хорватские земли, 

Воеводина, Босния и 

Герцеговина и 

словенские земли во 

1-3 6 8 29 43 2 0-15 



второй половине XIX- 

начале XX вв. 

1.2 Болгария в последней 

четверти XIX- начале 

XX вв. 

4-6 6 8 28 42 2 0-15 

 Всего  12 16 57 85 4 0-30 

 Модуль 2. Словацкие 

земли и Румыния во 

второй половине XIX- 

начале XX вв. 

       

2.1 Словацкие земли во 

второй половине XIX- 

начале XX вв. 

7-9 6 8 29 43 0 0-15 

2.2 Румыния во второй 

половине XIX- начале 

XX вв. 

10-

12 

6 8 28 42 2 0-15 

 Всего  12 16 57 85 2 0-30 

 Модуль 3. Венгрия во 

второй половине XIX - 

начале XX вв. 

       

3.1 Особенности социально-

экономического и 

политического развития 

13-

14 

4 8 29 41 0 0-20 

3.2 Культура Венгрии во 

второй половине XIX - 

начале XX вв. 

15-

16 

4 8 29 41 2 0-20 

 Всего  8 16 58 82 2 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 
 32 48 172 252 8 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 
 4 4     

 Итого за весь период 

обучения 
 86 102 352 540 24  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

                                                                                                                      Таблица 4. 

5 семестр 

 
№ темы Устный опрос Письменные работы Техническ

ие формы 

контроля 

Информац

ионные 

системы и 

технологии 
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Модуль 1. Историко-культурные регионы Центральной и Восточной Европы  в новое время: 

общая характеристика 

1.1 - 0-2 0-3 - 0-5 - 0-5 - - - - - 0-15 

1.2 - 0-2 0-3 - 0-5 - 0-5 - - - - - 0-15 

Всего - 0-4 0-6 - 0-

10 

- 0-10 - - - - - 0-30 

Модуль 2. Историко-культурное развитие чешской и венгерской территорий в конце XVIII - 

первой половине XIX вв. 



2.1 - 0-2 0-3 - 0-5 - 0-5 - - - - - 0-15 

2.2  - 0-2 0-3 - 0-5 - 0-5 - - - - - 0-15 

Всего - 0-4 0-6 - 0-10 - 0-10 - - - - - 0-30 

Модуль 3. Историко-культурное состояние  некоторых югославянских народов  в конце XVIII 

- 70-х гг. XIX в. 

3.1  - 0-2 0-3 - 0-10 - 0-5 - - - - - 0-20 

3.2  - 0-2 0-3 - 0-10 - 0-5 - - - - - 0-20 

Всего - 0-4 0-6 - 0-20 - 0-10 - - - - - 0-40 

Итого - 0-

12 

0-

18 

- 0-40 - 0-30 - - - - - 0–100 

 

6 семестр 

 
№ темы Устный опрос Письменные работы Техническ
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Информац

ионные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о
к
в
и

у

м
ы

 

со
б

ес
ед

о
в
а

н
и

е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

л
аб

о
р
ат

о
р

н

ая
 р

аб
о

та
 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

а

я
 р

аб
о

та
 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о

гр
ам

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о

го
 

те
ст

и
р

о
в
ан и

я
 

к
о

м
п

л
ек

сн

ы
е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я
 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
е 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

д
р

у
ги

е 

ф
о

р
м

ы
 

Модуль 1. Историко-культурное состояние  некоторых югославянских народов  в конце XVIII - 

70-х гг. XIX в. 

1.1 - 0-2 0-3 - 0-5 - 0-5 - - - - - 0-15 

1.2 - 0-2 0-3  0-5 - 0-5      0-15 

Всего - 0-4 0-6 - 0-10 - 0-10 - - - - - 0-30 

Модуль 2. .  Чешские и польские земли во второй половине XIX - начале XX вв. 

2.1 - 0-2 0-3 - 0-5 - 0-5 - - - - - 0-15 

2.2  - 0-2 0-3 - 0-5 - 0-5 - - - - - 0-15 

Всего - 0-4 0-6 - 0-10 - 0-10 - - - - - 0-30 

Модуль 3. Югославянские народы в середине XIX - начале XX вв. 

3.1  - 0-2 0-3 - 0-10 - 0-5 - - - - - 0-20 

3.2 - 0-2 0-3 - 0-10 - 0-5 - - - - - 0-20 

Всего - 0-4 0-6 - 0-20 - 0-10 - - - - - 0-40 

Итого - 12 0-18 - 0-40 - 0-30 - - - - - 0-100 

 

7 семестр 
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Модуль 1. Югославянские земли и  Болгария   в 50 -70-х гг. XIX - начале XX вв. 

1.1 - 0-2 0-3 - 0-5 - 0-5 - - - - - 0-15 

1.2 - 0-2 0-3  0-5 - 0-5      0-15 

Всего - 0-4 0-6 - 0-10 - 0-

10 

- - - - - 0-30 

Модуль 2. Словацкие земли и Румыния во второй половине XIX- начале XX вв. 

2.1 - 0-2 0-3 - 0-5 - 0-5 - - - - - 0-15 



2.2  - 0-2 0-3 - 0-5 - 0-5 - - - - - 0-15 

Всего - 0-4 0-6 - 0-10 - 0-

10 

- - - - - 0-30 

Модуль 3. Венгрия во второй половине XIX - начале XX вв. 

3.1  - 0-2 0-3 - 0-10 - 0-5 - - - - - 0-20 

3.2 - 0-2 0-3 - 0-10 - 0-5 - - - - - 0-20 

Всего - 0-4 0-6 - 0-20 - 0-

10 

- - - - - 0-40 

Итого - 12 0-18 - 0-40 - 0-

30 

- - - - - 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

5 семестр 

Модуль 1.  

Историко-культурные регионы Центральной и Восточной Европы  в новое 

время: общая характеристика 

 

1.1. Понятие историко-культурного региона в Центральной и Восточной 

Европе. Новое время как этап развития 

      Историко-культурный регион как понятие, его характерные признаки. 

Выделение историко-культурных регионов в Центральной и Восточной Европе с научной 

и  политической точек зрения. Новое время  для историко-культурных регионов 

Центральной и Восточной Европы. Хронологические рамки нового времени, критерии 

этой периодизации. Специфика социально-экономического и политического развития 

регионов в Центральной и Восточной Европе в новое время. Отечественная и зарубежная 

историография о наиболее актуальных темах исследования историко-культурных 

регионов в новое время. Источники: виды, методы и техники использования. 

 

1.2. Историко-культурное развитие польских земель в первой половине XVIII 

- 60-х гг. XIX в. Национально-освободительное движение 

      Социально-экономическое развитие и политическое положение польских 

земель. Внутри- и внешнеполитический кризис Речи Посполитой в начале XVIII в. 

Государственные реформы во второй половине XVIII в. и их результаты. Разделы Речи 

Посполитой Пруссией, Австрией и Россией   Экономические, политические и культурные 

последствия утраты государственности. Границы разделов и политика государств – 

захватчиков. Национальное движение начала XIX в. в польских землях и в эмиграции. 

Польские легионы. Княжество Варшавское – конституция и государственное устройство. 

Поляки в наполеоновских войнах. Польский вопрос на Венском конгрессе. Царство 

Польское. Конституция 1815 г. Легальная и нелегальная оппозиция. Декабристы и 

Польша. Восстание 1830-1831 гг. Борьба за характер и цели восстания. Польско-

российская война 1831 г. и поражение восстания. 

      Великая эмиграция – течения и программы. Социально-экономические 

перемены в польских землях. Крестьянский вопрос. Тайные организации в польских 

землях. Краковское восстание 1846 г. Польское национально-освободительное движение 

1848- 1849 гг. 

     Социально-экономическая  и политическая ситуация в Царстве Польском в 

1840- 1850-х гг. Реформы А. Велепольского. «Белые» и «красные». Восстание 1863-1864 

гг. Крестьянская реформа 1864 г. в Царстве Польском. 

Итоги национально-освободительного движения. 

       Польская культура в первой половине XVIII - 60-х гг. XIX вв. Влияние 

протестантизма,  контрреформации и католической Реформы XVI в. и  XVII в. на 

польскую  культуру начала XVIII в. Культура Просвещения в Речи Посполитой.  



Основные черты польской культуры в период национально-освободительного движения. 

Культурные центры – Варшава, Вильно, Кременец. Классики и романтики. Наука. 

Романтическая школа в историографии: Й. Лелевель. Расцвет романтизма. Роль Великой 

Эмиграции в развитии польской культуры. Романтическая литература в общественной 

жизни. Шедевры культуры романтизма и их создатели: А. Мицкевич, Ю. Словацкий, З. 

Красиньский, Ф. Шопен, С. Монюшко. Начало реализма (позитивизма). Скульптура. 

Архитектура. 

       

Модуль 2. 

Историко-культурное развитие чешской и венгерской территорий в конце в 

конце XVIII - первой половине XIX вв. 

 

2.1. Историко-культурное развитие чешской земли в конце XVIII - первой 

половине XIX вв. 

       Чешское национальное Возрождение 

Сущность чешского национального Возрождения. Критерии периодов 

формирования чешской нации. Земский патриотизм. Деятельность будителей.  

      Социально-экономическое и политическое развитие чешских земель в конце 

XVIII – первой половине XIX в. Становление буржуазных отношений в чешских землях. 

Промышленная революция.  Реформа Иосифа II. Социально-экономические перемены. 

Политическая оппозиция меттерниховскому абсолютизму. Национальное движение. 

      Чехия в революции 1848-1849 гг. Ситуация накануне революции. 

Австрославизм. К. Гавличек-Боровский. Революция 1848-1849 гг. в Габсбургской 

монархии – тенденции, политические течения, специфика. Петиционыый период 

революции в чешских землях. Святовацлавское собрание. Славянский съезд. 

Кромержижский сейм. Пражское восстание. Аграрная реформа. Итоги революции. 

      Культура чешского Национального Возрождения. Особенности Национального 

Возрождения. Чешские будители. Развитие науки. Й. Добровский. Й. Юнгман. 

Историография. Ф.М. Пелцл. Ф. Палацкий. Идея славянской взаимности в чешской 

литературе. Я. Коллар. П.Й. Шафарик. П.Е. Пуркине. Чешская литература, музыка, театр, 

изобразительное искусство. Чешско-русские научные и культурные связи. 

 

2.2. Историко-культурное развитие венгерской территории в первой половине 

XVIII - первой половине XIX вв. 

       Политические и социально-экономические проблемы взаимоотношений между 

Венгрией и Австрией в первой половине XVIII в.  «Источники происхождения и 

неотчуждаемость законодательных прерогатив святой апостолической власти венгерского 

короля» и реакция на этот документ в венгерском обществе. Просвещенный абсолютизм 

Иосифа II в Венгрии во второй половине XVIII в. Церковная, административная реформы 

Иосифа II. Великая Французская буржуазная революция и венгерское общество.  

Непросвещенный абсолютизм и «эпоха реформ» в Венгрии в первой половине XIX вв. 

Революционная война за независимость 1848-1849 гг.: этапы и результат.  

      Возрождение национальных традиций в Венгрии, возрождение языка и 

литературы в конце XVIII – начале XIX вв. Творчество Михая Чоконаи-Витеза, Даниэля 

Бержени, Йожефа Катону. Меценатская деятельность Иштвана Сечении. Расцвет 

национальных культур Карпатского бассейна в 1820-1840 гг. Венгерский романтизм 

Шандора Петёфи и Яноша Араня.  

 

Модуль 3. 

Историко-культурное состояние  некоторых югославянских народов  в конце XVIII - 

70-х гг. XIX в. 

 



3.1. Сербия в борьбе за независимость 
      Социально-экономическое развитие и политическое положение сербских 

земель.на рубеже XVIII-XIX вв.: Роль Воеводины в сербском национальном движении. 

Первое сербское восстание 1804-1813 гг. Карагеоргий. Создание органов государственной 

власти и социально-экономические перемены. Сербско-русские отношения. Бухарестский 

мирный договор и его значение. Поражение восстания. Второе сербское восстание 1815 г. 

Милош Обренович. Россия и борьба за автономию Сербии. Хатт-и-шерифы 1830 и 1833 

гг. Движение за конституцию. 

     Аграрный строй. Развитие ремесла и торговли. Уставобранительский режим. И. 

Гарашанин и его политические концепции. Свято-Андреевская скупщина. Внутренняя и 

внешняя политика Михаила Обреновича. Балканский союз. Общественное движение и 

политическая борьба в 60-70-х гг. XIX в. Конституция 1869 г. Сербо-турецкие войны 1876 

-1878 гг. Признание независимости Сербии. 

 

  3.2.  Развитие черногорской земли в в конце XVIII - первой половине XIX вв.  

       Особенности социально-экономического и политического развития. Реформы 

Петра I и Петра II Негошей. Борьба против родоплеменного сепаратизма. Законники 

первой половины XIX в. Установление светского правления князей из династии 

Петровичей. Князь Данило и князь Никола в борьбе за независимость Черногории. Русско-

черногорские связи. Создание основ черногорской государственности. Освободительная 

война 1876-1878 гг. и гг. результаты. Признание независимости Черногорского княжества. 

 

 

6 семестр 

Модуль 1.  

Историко-культурное состояние  некоторых югославянских народов  в конце 

XVIII - 70-х гг. XIX в. 

 

1.1. Болгария и другие югославянские земли в конце XVIII- первой половине 

XIX вв. 

 

       Болгария в конце XVIII- первой половине XIX вв. Болгарское Возрождение. 

Изменение в положении болгарских земель в XVIII в. Социально-экономическое и 

политическое развитие. Сельское хозяйство. Город. Ремесло и торговля. Возникновение 

мануфактур, их особенности. Социальная структура населения. Политика турецких 

властей. 

      Начало Возрождения. Культурно-просветительское движение. Паисий 

Хилендарский. С. Врачанский. Просвещение и наука. Ю. Венелин. Неофит Рыльский. П. 

Берон. М. Дринов. Литература и искусство. П. Славейков. Хр. Ботев. Н. Павлович. 

Захарий Зограф. 

Начало борьбы за создание самостоятельной болгарской церкви. 

      Политическое и социально-экономическое развитие югославянских земель. 

Наполеоновские войны и образование Иллирийской провинции. Иллиризм. Национальное 

движение в Словении и Воеводине. 

       Подъем национального движения в Хорватии, Словении и Воеводине в 1848 г. 

Хорватия  в 1848-1849 гг. Итоги революции 1848-1849 гг. 

1.2. Босния и Герцеговина в конце XVIII - 70-х гг. XIX в. 

  

       Социально-экономическое развитие и политическое положение. Национально-

освободительное движение 50-60-х гг. XIX в. Боснийско-Герцеговинское восстание 1875-

1878 гг. 



      Культура югославянских народов в период национального Возрождения. 

Своеобразие сербского Национального Возрождения. Д. Обрадович. В. Караджич. 

Сербский фольклор и литература. Петр II Негош и его поэзия. Б. Радичевич. Просвещение. 

Театр. Наука. Культура Хорватии и Словении. Национально-культурное движение. Л. Гай. 

Просвещение и наука. Литература и искусство. Ф. Прешерн. И. Мажуранич. Матицы 

Хорватская и Словенская. 

 

Модуль 2. 

Чешские и польские земли во второй половине XIX - начале XX вв. 

 

2.1. Чешские земли во второй половине XIX - начале XX вв. 

      Социально-экономическое и политическое развитие чешских земель. Чешские 

земли в составе дуалистической монархии: Конституция 1867 г., борьба за 

Фундаментальные статьи. Ведущее положение чешских земель в промышленности 

Австро-Венгрии. Аграрное развитие. Перемены в структуре общества. Национальное 

движение: цели, формы. «Старочехи» и «младочехи». Политическая борьба 60 – 90-х гг. 

XIX в. 

      Формирование партийно-политической структуры чешского общества. 

Основные политические партии в начале XX в.: программы, лидеры. Введение всеобщего 

избирательного права. Политическая борьба в чешских землях накануне первой мировой 

войны. 

      Чешская культура второй половины XIX- начала XX вв. Общая характеристика 

чешской культуры. Создание национального театра. Образование и наука в Чехии. Я.Е. 

Пуркине. Г. Мендель. Я. Голл. Л. Нидерле. Т. Масарик. Музыка. Б. Сметана. А. Дворжак. 

Литература. А. Ирасек. Я. Неруда. Я. Гашек. Живопись. Й. Манес. А. Акеш. А. Славичек. 

Скульптура. И.В. Мыслбек. 

 

2.2. Польские земли в последней трети XIX - начале XX вв. 

      Социально-экономическое и политическое развитие. Экономическое развитие 

польских земель – формирование буржуазных структур. Перемены в общественной 

жизни. Позитивизм. Процессы германизации и русификации. Автономия Галиции. 

Галиция как центр польской национальной жизни. 

       Возникновение основных политических партий: их программы и лидеры. 

Рабочее движение и социалистические партии в польских землях. Два течения в польском 

социалистическом движении. Национальные демократы. Крестьянское движение и 

образование Стронництва Людового.  

      Революция 1905-1907 гг. в польских землях. Основные политические партии 

накануне первой мировой войны: ориентации, программы. 

      Польская культура последней трети XIX - начала XX вв. Основные черты 

развития польской культуры. Позитивизм и культура польского общества 60-90-х гг. 

XIXв. Литература. Б. Прус. Э. Ожешко. Г. Сенкевич. С. Жеромский. М. Конопницкая. 

«Молодая Польша». Живопись, музыка, театр. Я. Матейко. С. Выспяньский. А.Г. 

Герымский. Колоризм. Г. Венявский. К. Шимановский. И. Падеревский. Скульптура. 

Архитектура. Наука. Просвещение и школа. Краковский и Львовский университеты. 

Польская Академия знаний. Историческая наука: направления, школы. М. Склодовская-

Кюри. Кино. Опера. 

 

Модуль 3. 

Югославянские народы в середине XIX - начале XX вв. 

 

3.1.  Сербия в середине XIX - начале XX в. 



       Развитие буржуазных отношений: перемены в экономике и в обществе. 

Радикальное движение и становление политических партий в Сербии. Кризис режима 

короля Милана Обреновича(1893-1903 гг.). Экономическая и политическая ситуация в 

королевстве Сербии в конце XIX в.  Государственный переворот 1903 г. и его 

последствия. Внутренняя и внешняя политика Сербии в 1903-1914 гг. Образование 

Сербской социал-демократической партии и ее деятельность, и начало рабочего 

движения. Сербия в Балканских войнах 1912-1913 гг.  

 
3.2. Черногория в середине XIX - начале XX в. 

      Экономическое и политическое развитие. Реформы князя Николы. Внутренняя 

и внешняя политика в начале XX в. Черногория в  Балканских войнах. 

 

 

7 семестр 

Модуль 1. 

Югославянские народы в 50 -70-х гг. XIX - начале XX вв. 

 

1.1. Хорватские земли, Воеводина, Босния и Герцеговина и словенские земли 
во второй половине XIX- начале XX вв. 

      Реформы 50-60 гг. XIX в. в Австрийской империи и Хорватия. Хорватско-

венгерское соглашение 1868 г. Либеральные преобразования 1870-х гг. Правление бана 

Куэна-Хедервари и наступление реакции (1883-1903 гг.). Хорватия в 1903-1914 гг.: 

характеристика экономического и  внутриполитического положения. 

     Социально-экономическое и политическое положение в  Воеводине во второй 

половине XIX в. Политические партии и программы сербов Воеводины. 

     Оккупация  Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией (1878-1908 гг.). Аннексия 

Боснии и Герцеговины в 1908 г. Подъем национально-освободительного движения 

накануне первой мировой войны. 

     Словенские земли во второй половине  XIX в. Проблема взаимоотношений 

словенцев и немцев в конце XIX - начале XX вв. 

      Македония. Национально-освободительное движение. Внутренняя македонская 

революционная организация. Г. Делчев. Илинденское и Преображенское восстания. 

      Культура югославянских народов в конце XIX - начале XX вв. Основные черты 

развития культуры Сербии и Черногории. Сербская Академия наук и искусств. 

Белградский университет. Ж. Жуевич. И. Цвиич. Сербская литература. Б. Нушич. 

Сербское искусство. С. Мокраняц. 

Культура югославянских народов Австро-Венгрии. Просвещение и наука. «Матица 

Хорватская» в Загребе и «Матица Сербская» в Нови-Саде. Югославянская Академия наук 

и искусств. И. Штросмайер и Ф. Рачки. Н. Тесла. Загребский университет. Хорватская 

литература. А. Шеноа. Словенская литература. А. Ашкерц. И. Цанкар. Искусство. Театр. 

Скульптура. И. Мештрович. 

 

1.2. Болгария в последней четверти XIX- начале XX вв. 

 

     Социально-экономическое и политическое развитие. Характеристика сельского 

хозяйства Болгарии, его основные отрасли. Попытки государства модернизировать 

сельское хозяйство в конце XIX в. Характеристика промышленности Болгарии и его 

основных отраслей. Банковская система Болгарии. Политическая борьба в 1879-1885 гг. 

Тырновская конституция. Восточная Румелия в 1879-1885 гг. и ее воссоединение с 

Болгарским княжеством. Сербо-болгарская война 1885 г. Режим С. Стамболова. 

Провозглашение полной независимости. Болгария в Балканских войнах 1912-1913 гг. 



       Образование политических партий: программы, лидеры. Болгарская рабочая 

социал-демократическая партия. Тесные и широкие социалисты. Болгарский 

земледельческий народный союз. А. Стамболийский. 

      Болгарская культура в конце XIX – начале XX вв. Система народного 

образования Закон 1891 г. о народном образовании. Высшее образование: Высшие 

педагогические курсы - Высшая школа - Софийский университет. Академия наук. 

Литература. И. Вазов. А. Константинов. П. Яворов. Изобразительное искусство. И. 

Мрквичка.  Деятельность И. Вазова и К. Величкова и создание театра в Болгарии. 

Живопись. 

 

Модуль 2. 

Словацкие земли и Румыния во второй половине XIX- начале XX вв. 

 

2.1. Словацкие земли во второй половине XIX - начале XX вв. 

 
      Социально-экономическое и политическое развитие. Характеристика сельского 

хозяйства словацких земель, его основные отрасли. Особенность промышленного 

развития, участие в нем венгерского, австро-немецкого капитала.  

    Словацкая социал-демократия. Рост рабочего движения. Просветительские 

рабочие союзы и профсоюзы. Образование в рамках Социал-демократической партии 

Венгрии самостоятельного словацкого социал-демократического движения. Издание 

«Словацкой рабочей газеты». 1905 г.  организация первого съезда Словацкой социал-

демократической партии.  

       Национальные движения накануне первой мировой войны. Словацкая 

национальная партия и ее лидеры П. Мудронь и М. Дула. Католическое движение Андрея 

Глинки. Либеральная группировка во главе с Вавро Шробаром и Павлом Благо. 

Чехофильское движение Антона Штефанека.  Создание и деятельность Словацкого 

национального совета. 

      Словацкая  культура в  XIX – начале XX вв.  Особенности развития словацкой 

культуры в XIX в., влияние на нее  чешской,  венгерской и немецкой культур.  

Литературная деятельность Яна Коллара и основные идеи его произведений. Культурно-

просветительские организации Словакии  и их работа по кодификации и внедрении 

единого словацкого литературного языка, создании национальной периодической печати. 

Проблемы развития школьного образования в словацких землях. Словацкое 

изобразительное искусство. Деятельность Матицы Словацкой. Словацкая литература. 

Творчество Гвездослава, Я. Есенского, И. Краско. Музыкальное искусство.  Творчество 

Ян Левослава Белла. Наука в Словакии.   Историческая наука. Основные направления 

исследований Музейного словацкого общества. Естественные науки.  

 

2.2. Румыния во второй половине XIX- начале XX вв. 

 

      Рождение и становление  румынского государства. Борьба европейских 

государств за свои интересы в Молдавии и Валахии в 1856-1858 г. Статьи Парижской 

конференции 1858 гг. о социальных и политических правах в Валахии и Молдавии. 

Объединение Молдавии и Валахии под властью Александра Кузы в январе 1859 г. 

Преобразования А. Кузы и М. Когэлничану.  Переворот 1866 г. Гогенцоллерны  на 

румынском престоле. «Чудовищная коалиция» у власти, результаты ее политики. 

Румынское общество в начале 70-х гг. XIX в. Участие Румынии в русско-турецкой войне 

1877-1878 гг. и международное признание независимости Румынии.  Внутренняя 

экономическая  политика правительства И. Брэтиану. Характеристика сельского хозяйства 

и промышленности страны. Рабочее и социалистическое движение в Румынии в 80-90-е 

гг. XIX в. Крестьянские восстания 1888  и 1907 гг. и  их влияние на состояние румынского 



общества. Воссоздание социал-демократической партии Румынии в 1907 г. 

Внутриполитическая борьба в 1907-1914 гг.  

       Культура Румынии. Система образования  страны: характеристика начального, 

среднего и высшего образования. Наука. Научная деятельность Д. Поп-Марциана, Др. 

Хурмузеску, В. Бабеша. Историко-научное творчество Н. Бэлческу, М. Когэлничану, А. 

Ксенопола, Б Петричейку-Хадшеу, И Богдана, Н. Йорга. Литература. Поэзия М. 

Эминеску. Прозаическое творчество И. Л. Караджале, Б. Штефанеску-Делавранчи, А. 

Влахуцэ. Живописное искусство Н. Григореску, И. Андрееску, Ш. Лукиана, О. Бэнчилэ.  

 

 

Модуль 3. 

Венгрия во второй половине XIX - начале XX вв. 

 

3.1. Особенности социально-экономического и политического развития      
Изменения в экономике Венгрии после революции 1848-1849 гг. Венгрия в условиях 

неоабсоютизма и функционирования «баховской системы». Характеристика 

политического самосознания венгерского общества в период неоабсолютизма. 

Характеристика основных течений в венгерской политике во второй половине XIX в.  

«Маленькая революция» 1860-1861 гг. и ее результаты. Венгрия в составе дуалистической 

монархии. Особенности политического развития Венгрии после 1867 г. 

Проправительственная партия Деака, оппозиционная партия Калмана Тисы и Калмана 

Гичи, «партиии48-го года».  Внутри - и внешнеполитическая деятельность правительства   

Калмана Тисы (1875-1890 гг.) и ее результаты. Политика взвешенного либерализма 

правительств Д. Сапари и Ш. Векерле. Экономические и социальные реформы.  Конец            

90-х гг. XIX в – начало XX в.  и проблемы взаимоотношений между Будапештом и Веной. 

Внутриполитическая ситуация в Венгрии в первое десятилетие XX в.  

 

3.2. Культура Венгрии во второй половине XIX - начале XX вв. 

     Живопись, скульптура, литература Венгрии эпохи дуализма. Изобразительное 

искусство Михая Муканчи. Музыкальное творчество Ф. Листа. Особое музыкальное 

направление,    Б. Бартока и  З. Кодая.  Характеристика творчество «великого рассказчика 

Мора Йокаи. Мир поэзии Эндре Ади.      

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

5 семестр 

Модуль 1. Историко-культурные регионы Центральной и Восточной Европы  в 

новое время: общая характеристика 

1.1. Западная Европа и страны Центральной и Восточной Европы в Новое время. 

Общая характеристика взаимоотношений 

1.  Понятие Нового времени применительно к странам Западной Европы и историко-

культурным регионам Центральной и Восточной Европы: общее и особенное. 

2. Влияние западноевропейских социально-экономических событий на значимые 

исторические процессы в землях Центральной и Восточной Европы в Новое время (на 

анализе конкретных примеров).  

3. Политическое и культурное влияние Запада на страны   Центральной и Восточной 

Европы в Новое время.  

4. Культурно-исторические регионы Центральной и Восточной Европы и возможные 

альтернативы развития в Новое время.  

  

1. 2. Историко-культурные особенности Польши  XVIII – первой половине XIX вв.  



 
1. Особенности экономического развития Польши в XVIII в.  

2. Особенности социальной структуры польского общества XVIII в. 

3. Эволюция государственного строя Речи Посполитой в XVIII в. 

4. Разделы Польши в XVIII в. и их политико-экономические последствия для развития 

польских земель. 

5. Особенности польской культуры в  XVIII в. 

6. Царство Польское в 1815-1830 гг.: особенности культурно-исторического развития. 

7. Великое Княжество Познанское, Галиция и Краковская республика: особенности 

культурно-исторического развития. 

8.  Национально-освободительная борьба польского народа в 1830-1864 гг., ее 

последствия и  значение для развития польских земель.  

9. Польские земли в составе Российской империи, Пруссии и Австрии в конце XVIII 

первой половине  XIX вв.:  итоговый сравнительный анализ социально-экономического и 

культурного состояния польского общества.  

 

Модуль 2. Историко-культурное развитие чешской и венгерской территорий в конце 

в конце XVIII - первой половине XIX вв. 

2.1.  Чешская культурная самобытность в первой половине XIX в. 

1. Национальное движение в Чехии в начале XIX в. и ее представители.  

2. Земский историограф Франтишек Палацкий и его издательская деятельность. 

3. «Матица Чешская»  и влияние этого общества на развитие чешской культуры в первой 

половине  XIX в. 

4. Деятельность «Общества поддержки промышленности» и процессы технического 

просвещения в Чехии.  

5. Австрославизм и его сущность.  

6. Чешский театр в первой половине XIX в. как одна из форм активизации национального 

движения.  

7. Особенность «чешских бесед» как культурно-политического явления чешской жизни в  

первой половине XIX в. 

8. Немецкое население Чехии и проблемы национально-культурных взаимоотношений.  

 

2.2. Австрия и Венгрия в конце XVIII –  начале  XIX вв. особенности 

взаимоотношений.   

 

1.  Экономическая политика венских властей  в отношении Венгрии в конце  XVIII в. 

2. Особенности управления Венгрией в конце  XVIII в. 

3.Система школьного образования в Венгрии и политика Вены  

4. Просвещенный абсолютизм Иосифа  II и Леопольда II  в Венгрии, особенные  черты его 

проявления. Начало национального пробуждения Венгрии. 

5. Венгрия и Австрия в начале XIX в.: непросвещенный абсолютизм и «эпоха реформ».  

6. Либеральное движение в Венгрии, его характеристика. Реакция венских властей на 

венгерский либерализм. 

 

Модуль 3. Историко-культурное состояние  некоторых югославянских народов  в 

конце XVIII - 70-х гг. XIX в. 

 

3.1. Сербия конца XVIII -70-е гг. XIX в.: этапы борьбы за независимость.  

 

1. Положение славянских земель в составе Османской империи в конце XVIII в.: общее и 

особенное. 



2. Вооруженная борьба сербского народа против турок   в первой трети XIX в. и ее 

результаты. 

3. Отношение ведущих держав Европы к борьбе сербского народа за свою независимость. 

4. «Уставобранители»: благо или зло для сербского народа: историко-культурный анализ 

событий 1840-1850 гг. в Сербии. 

5. Особенности истории Сербии при Михаиле Обреновиче (1860-1868).  

6. Восточный кризис 1875-1878 гг. Признание независимости Сербии. 

 

3.2. Черногория: особенности политико-экономического положения в конце XVIII - 

70-х гг. XIX в. 

 

1. Черногорские земли при митрополитах Петре I  и Петре II.: специфика или 

закономерность в истории Черногории. 

2. Династия Петровичей в Черногории:  некоторые  итоги правления к началу Восточного 

кризиса. 

3. Развитие русско-черногорских связей в первой половине XIX в.  

4.  Особенности взаимоотношений Черногории с Сербией  и Австро-Венгрией в первой 

половине XIX в.   

 

 

6 семестр 

Модуль 1. Историко-культурное состояние  некоторых югославянских народов  в 

конце XVIII - 70-х гг. XIX в. 

 

1.1. Историко-культурная самобытность Болгарии в конце XVIII- первой половине 

XIX вв.  
1. Особенности политического и экономического и культурного положения  Болгарии в 

конце XVIII в.  

2. Социально-экономическое изменения  в болгарских землях в конце XVIII -  начале XIX 

вв. и их влияние на формирование болгарского самосознания. 

3.  Культурно-политический  феномен болгарского Возрождения. 

4. Выдающиеся представители болгарской культуры  и их вклад развитие европейской 

литературы и искусства.  

 

1.2. Босния и Герцеговина в конце XVIII - 70-х гг. XIX в.  

 

1. Особенности политического, этноконфессионального положения Боснийского эялета. 

2. Феодальный сепаратизм боснийской знати в первой половине XIX в.  

3. Босния и Герцеговина в планах Сербии, Черногории и Австро-Венгрии: альтернативы и 

реалии взаимоотношений.  

4. Бытовая и  духовная культура боснийцев. 

 

Модуль 2.   

Чешские и польские земли во второй половине XIX - начале XX вв. 

2.1. Особенности политической жизни чешского общества второй половины XIX -  

начала XX вв. 

 

1.   Австро-Венгерская конституция 1867 г.  и отношение к ней чешской политической 

элиты. 



2. Движение таборов в Чехии и его значение для защиты национальных интересов в 

дуалистической монархии. 

3. Партия младочехов: характеристика программных установок. Роль партии в 

отстаивании национальных интересов в 60-70-е гг. XIX в.  

4. Особенности политической жизни чешского общества в 80-90-е гг. XIX в. 

5. Чешский реализм как новое явление политической жизни Чехии в 90-е гг. XIX в. 

6. Старые и новые политические партии Чехии в конце XIX - начале XX вв.: вопросы 

сотрудничества и противостояния.  

 

2.2. Исторические особенности формирования польского самосознания во второй 

половине  XIX -  начале XX вв. 

 

1. Особенности национальных политик России, Германии и Австро-Венгрии в польских 

землях во второй половине XIX -  начале XX вв. и их влияние на формирование польского 

самосознания. 

 2. Характеристика развития польской промышленности и сельского хозяйства  во второй 

половине XIX -  начале XX вв. как экономической основы необходимости осознания 

поляками своих национальных интересов. 

3. Демографические и социальны е процессы  в польском обществе во второй половине 

XIX -  начале XX вв. 

4. Изменения в массовом сознании и политической организации польского общества во 

второй половине XIX -  начале XX вв. 

5. Польские социалистические партии в конце XIX в. и их отношение к национальному 

вопросу.  

6. Националистические  организации в польских землях и заграницей и их роль в 

актуализации вопроса о национальной независимости. 

7. Революция 1905-1907 гг.  и ее значение  для формирования польского самосознания. 

8. Роль польская культуры  второй половины XIX -  начала XX вв. в деле пропаганды 

национальных идей, в борьбе за национальную независимость. 

 

Модуль 3.  

Югославянские народы в 50 -70-х гг. XIX - начале XX вв. 

3.1. Историко-культурная самобытность сербской Воеводины в составе Австро-

венгерской монархии во второй половине  XIX -  начале XX вв. 

 

1. Исторические особенности формирование Сербской Вовоедины в 1849 г. и их влияние 

на последующие внутриэтнические и межконфессиональные конфликты на Балканах.  

2. Политическая жизнь в Сербской Вовоедине во второй половине  XIX -  начале XX вв.: 

ее лидеры и основные обсуждаемые идеи.  

3.  Основные тенденции развития культурной жизни в  Сербской Вовоедине во второй 

половине  XIX -  начале XX вв. и ее влияние на общеполитическую обстановку в крае.  

4. Вопросы взаимоотношений между Сербской Воеводиной и Сербией в различных 

сферах общественной жизни и позиция властей Австро-Венгрии. 

 

3.2. Черногория в конце XIX - начале XX в.  
 

1.Экономическое и политическое развитие Черногории в конце XIX в.  

2.Реформы князя Николы  их значение для культурно-политического и 

экономического развития черногорских земель. 

3. Особенности  внутренней  и внешней  политики Черногории в начале XX в.  

4. Черногория в  Балканских войнах. 

 



7 семестр 

 

Модуль 1.  

Югославянские народы в 50 -70-х гг. XIX - начале XX вв. 

1.1. Особенность развития хорватских, словенских земель, Воеводины, Боснии и 

Герцеговины  во второй половине XIX- начале XX вв. 

1. Политические реформы в Австрийской империи в 50-60 гг. XIX в и  их влияние на 

развитие  Хорватии. 

2. Особенности социально-экономической и политической обстановки  в Хорватии в 

конце XIX - начале XX вв. 

3. Хорватия в 1903-1914 гг.: общая характеристика внутриполитического положения дел.  

4. Хорватская культура и просвещение в конце XIX - начале XX вв. 

5. Босния и Герцеговина  в начале XX в. Подъем национально-освободительного 

движения накануне первой мировой войны. 

6. Словенские земли и Македония в конце  XIX - начале XX вв. 

 

1.2. Общественно-политическая и культурная жизнь в Болгарии в конце XIX -  

начале XX вв. 

 

1. Внутриполитическая борьба  в Болгарии в период 1887 г. - конец  XIX в. и ее 

особенности.  

2. Основные политические партии в Болгарии в конце  XIX  -  начале XX вв. в борьбе за 

власть,  их лидеры и программы.  

3. Болгарские партии рабочих и крестьян в конце  XIX  - начале XX вв. и их влияние на 

важнейшие политические процессы в стране.  

4. Развитие гуманитарных наук, литературы и искусства в Болгарии в конце  XIX  - начале 

XX вв. и их роль в формировании болгарского самосознания.  

 

Модуль 2.  

 

Словацкие земли и Румыния во второй половине XIX- начале XX вв. 

2.1. Становление и развитие словацкой национальной культуры в XIX -  начале XX 

вв. 

 

1.  Культурно-просветительская деятельность М. Гомуляка, Л. Штура в 30- 40-е гг. XIX в. 

и их роль в становлении словацкой национальной культуры.  

2. Общество Татрин: характеристика его деятельности. 

3. Особенности развития словацкого школьного образования в XIX в. 

4. Словацкая наука и искусство  XIX -  начала XX вв. в непростых  условиях  венгерского 

и немецкого влияния: от заимствования  до генерирования самобытных идей и 

результатов. 

 

2.2. Румыния на рубеже двух столетий (XIX и XX вв.) 

 

1. Состояние румынской экономики на рубеже двух столетий: характеристика 

определяющих тенденций развития. 

2. Политическая жизнь в  румынском государстве: столкновение идей и интересов. 

3. Национальный вопрос во внутриполитической жизни страны и возможные варианты  

его решения различными общественно-политическими группами.  

4. Состояние систем румынского школьного и университетского образования и факторы, 

непосредственно обуславливавшие  их развитие.  

5. Наука и искусство на  службе румынской нации. 



Модуль 3. 

Венгрия во второй половине XIX - начале XX вв. 

3.1. Венгрия во второй половине XIX в.  

1. Венгерское экономическое «чудо» второй половины  XIX в., его особенности и 

характеристика. 

2. Особенности политического развития Венгрии после 1867 г. 

3. Политика взвешенного либерализма правительств Д. Сапари и Ш. Векерле, ее цель и 

результаты 

4. Особенности политических взаимоотношений между Будапештом и Веной в конце XIX 

в. 

 

3.2. Венгерская культура конца XIX -  начала XX вв. 

 

1. Венгерское экономическое «чудо» второй половины  XIX в. как одно из условий взлета 

венгерской культуры.  

2. Венгерская и западноевропейская культура: вопросы взаимоотношений.  

3. Венгерская система образования: традиции и внешние заимствования.   

4. Венгерский национальный романтизм в изобразительном искусстве как один из 

способов  формирования национальной гордости. Творчество Михая Муканчи. 

5. Особенности венгерского модернизма  в живописи (на примерах творчества Кароя 

Ференци,  Ласло Меднянского, Йожефа Риппл-Ронаи и др.). 

6. Неповторимость венгерского музыкального искусства (на примерах творчества 

Ференца Листа, Ференца Легара, Белу Бартока, Золтана Кодая).  

7. Венгерская литература конца XIX -  начала XX вв.: Поэты и писатели и их влияние на 

общественные настроения. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов⃰⃰. 

Таблица5 . 

5 семестр 

 

 

№  Модули и темы Виды СРС неделя 

семестр

а 

объе

м 

часо

в 

кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1  Историко-культурные 

регионы Центральной и Восточной 

Европы  в новое время: общая 

характеристика   

     

1.1 Понятие историко-

культурного региона в 

Центральной и Восточной 

Европе. Новое время как этап 

развития 

Рецензирование 

научной статьи 

Работа с 

источниками и 

литературой 

1-3 12 0-15 



 

6 семестр 

1.2 Историко-культурное развитие 

польских земель в первой 

половине XVIII - 60-х гг. XIX 

в. Национально-

освободительное движение 

 

Составление 

презентации 

Работа с 

источниками и 

литературой 

4-6 12 0-15 

 Всего по модулю 1:  24 0-30 

Модуль 2.   Историко-культурное 

развитие чешской и венгерской 

территорий в конце XVIII - первой 

половине XIX вв. 

     

2.1 Историко-культурное развитие 

чешской земли в конце XVIII - 

первой половине XIX вв. 

Рецензирование 

научной статьи 

Работа с 

источниками и 

литературой 

7-9 12 0-15 

2.2 Историко-культурное развитие 

венгерской территории в 

конце XVIII - первой половине 

XIX вв. 

Рецензирование 

научной статьи 

Работа с 

источниками и 

литературой 

10-12 12 0-15 

 Всего по модулю 2: 24 0-30 

Модуль 3.   Историко-культурное 

состояние  некоторых 

югославянских народов  в конце 

XVIII - 70-х гг. XIX вв. 

     

3.1 Сербия в борьбе за 

независимость в первой 

половине XIX вв. 

Рецензирование 

научной статьи 

Работа с 

источниками и 

литературой 

13-15 12 0-20 

3.2 Развитие черногорской земли 

в в конце XVIII - первой 

половине XIX вв. 

Доклад, 

составление 

презентации (по 

выбору) 

Работа с 

источниками и 

литературой 

16-18 12 0-20 

 Всего по модулю 3:    24 0-40 

 Итого    72 0-100 

№  Модули и темы Виды СРС неделя 

семестр

а 

объе

м 

часо

в 

кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1.  Историко-культурное 

состояние  некоторых 

югославянских народов  в конце 

XVIII - 70-х гг. XIX в.   

     

1.1 Болгария и другие 

югославянские земли  в конце 

XVIII- первой половине XIX 

вв.  

Рецензирование 

научной статьи 

Работа с 

источниками и 

литературой 

1-3 18 0-15 

1.2 Босния и Герцеговина в конце 

XVIII - 70-х гг. XIX в. 

Составление 

презентации 

Работа с 

источниками и 

литературой 

4-6 18 0-15 

 Всего по модулю 1:  36 0-30 

Модуль 2.    Чешские и польские 

земли во второй половине XIX - 

начале XX вв. 

     

2.1 Чешские земли во второй Рецензирование Работа с 7-9 18 0-15 



 

 

7 семестр 

половине XIX - начале XX вв. научной статьи источниками и 

литературой 

 

2.2 Польские земли во второй 

половине XIX - начале XX вв. 

Реферат Работа с 

источниками и 

литературой 

10-12 18 0-15 

 Всего по модулю 2: 36 0-30 

Модуль 3.   Югославянские народы 

в середине XIX - начале XX вв. 

     

3.1 Сербия в середине XIX - 

начале XX в. 

  13-15 18 0-20 

3.2 Черногория  в середине XIX –  

начале XX в 

  16-18 18 0-20 

 Всего по модулю 3:   36 0-40 

 Итого   108 0-100 

№  Модули и темы Виды СРС неделя 

семестр

а 

объе

м 

часо

в 

кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1.   Югославянские земли и  

Болгария   в 50 -70-х гг. XIX - 

начале XX вв.   

     

1.1 Хорватские земли, Воеводина, 

Босния и Герцеговина и 

словенские земли во второй 

половине XIX- начале XX вв. 

Рецензирование 

научной статьи 

Работа с 

источниками и 

литературой 

1-3 29 0-15 

1.2 Болгария в последней 

четверти XIX- начале XX вв. 

 

 

Составление 

презентации 

Работа с 

источниками и 

литературой 

4-6 28 0-15 

 Всего по модулю 1:  57 0-30 

Модуль 2.  Словацкие земли и 

Румыния во второй половине XIX- 

начале XX вв.    

     

2.1 Словацкие земли во второй 

половине XIX - начале XX вв. 

 

Рецензирование 

научной статьи 

Работа с 

источниками и 

литературой 

7-9 29 0-15 

2.2 Румыния во второй половине 

XIX- начале XX вв. 

 

Доклад  Работа с 

источниками и 

литературой 

10-12 28 0-15 

 Всего по модулю 2: 57 0-30 

Модуль 3.  Венгрия во второй 

половине XIX - начале XX вв.    

     

3.1 Особенности социально-

экономического и 

политического развития 

Венгрии во второй половине 

XIX - начале XX вв. 

 Работа с 

источниками и 

литературой 

13-14 29 0-20 

3.2   Культура Венгрии во второй 

половине XIX - начале XX вв. 

     

Реферат Работа с 

источниками и 

литературой 

15-16 29 0-20 



⃰Самостоятельная работа, включая иные виды работы 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины: 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

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

             Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях (7 семестр) 

             Б1.Б.6 История России (до XX века) (1,2,3,4 семестры) 

             Б1.Б.7 История России (ХХ век) (5,6 семестры) 

             Б1.Б.13 Новая история (5,6 семестры) 

             Б1.Б.14 Новейшая история (7,8 семестры) 

             Б1.Б.15 Теория и методология истории (8 семестр) 

             Б1.Б.16 Источниковедение (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.10 Историческая география (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.15 Архивоведение (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.16 Музееведение  (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Древности Востока (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 История конфессий России (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.24 Спецкурс "Актуальные проблемы историко-культурного знания" (5,6,7,8 семестры) 

             Б1.В.ОД.25 
Спецсеминар "Современные когнитивные приемы историко-культурного 
познания"(5,6,7,8 семестры) 

             Б1.В.ДВ.2.1 Историческое регионоведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.2 Историческое краеведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки (5,6,7 семестры) 

             Б1.В.ДВ.5.2 Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы (5,6,7 семестры) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее время (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы в новейшее  
время (8 семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

 

ПК-1 
способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области  
всеобщей и отечественной истории 

             Б1.Б.6 История России (до XX века) (1,2,3,4 семестры) 

             Б1.Б.7 История России (ХХ век) (5,6 семестры) 

             Б1.Б.11 История древнего мира (2 семестр) 

             Б1.Б.12 История средних веков (3,4 семестры) 

             Б1.В.ОД.23 Сравнительная история мировых религий (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.1 Историческое регионоведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.2 Историческое краеведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки (5,6,7 семестры) 

             Б1.В.ДВ.5.2 Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы (5,6,7 семестры) 

 Всего по модулю 3:    58 0-40 

 Итого    172 0-100 



             Б1.В.ДВ.8.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее время (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы в новейшее  
время (8 семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

 

ПК-6 
способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую  
историческую информацию 

             Б1.Б.1 Философия (2 семестр) 

             Б1.Б.11 История древнего мира (2 семестр) 

             Б1.Б.12 История средних веков (3,4 семестры) 

             Б1.Б.13 Новая история (5,6 семестры) 

             Б1.Б.14 Новейшая история (7,8 семестры) 

             Б1.В.ОД.3 Мифология (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.19 Дипломатика и работа с визуальными ресурсами (2 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Древности Востока (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 История конфессий России (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.1 Историческое регионоведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.2 Историческое краеведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки (5,6,7 семестры) 

             Б1.В.ДВ.5.2 Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы (5,6,7 семестры) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Памятные места Тюменской области (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее время (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы в новейшее  
время (8 семестр) 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 

баллов 

О
К

-2
 

Знает: общие 

сведения по 

курсу  

 

Знает: 

основные 

этапы 

истории 

стран 

Восточной 

и 

Центрально

й Европы 

Знает: 

основные 

этапы  

истории стран 

Восточной и 

Центральной 

Европы и их 

характерис-

тики 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

 



Умеет:  

находить  

историческую 

информацию 

 

 

 

Умеет: 

находить и 

анализи-

ровать 

истори-

ческую 

информа-

цию 

Умеет:  

находить и 

анализи-

ровать 

историческую 

информацию, 

на её основе 

формировать 

своё мнение 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника  

 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника 

и формули-

рования 

собствен-

ного 

мнения 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника и 

формули-

рования 

собственного 

мнения, 

формирова-

ния 

гражданской 

позиции 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

П
К

-1
 

Знает: 

многообразие 

культур и 

цивилизаций  

Знает: 

многообра-

зие культур 

и цивилиза-

ций в их 

взаимодейс

твии 

Знает: 

многообразие 

культур и 

цивилизаций 

в их 

взаимодейств

ии; основные 

этапы и 

тенденции 

историчес-

кого развития 

стран Азии и 

Африки 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач, выполнение 

контрольных 

работ, подготовка 

докладов и 

рефератов 

Умеет: 

оценивать 

исторические 

явления 

Умеет: 

оценивать 

истории-

ческие 

явления, 

действия 

людей в  

истории  

Умеет: 

оценивать 

исторические 

явления, 

действия 

людей в  

истории, 

опираться на 

базовые 

знания в 

формировани

и своего 

общего 

историко-

культурного 

кругозора 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач, выполнение 

контрольных 

работ, подготовка 

докладов и 

рефератов 

Владеет: 

инструмента-

рием 

исторического 

исследования 

Владеет: 

методами 

историчес-

кого 

исследова-

ния 

Владеет: 

навыками 

историчес-

кого 

исследования 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 



П
К

-6
 

Знает: 

основные 

группы 

исторических 

источников 

Знает: 

основные 

группы 

историческ

их 

источников 

и способы 

извлечения 

базовой 

историческ

ой 

информаци

и 

 

Знает: 

основные 

группы 

исторических 

источников, 

способы 

извлечения и 

анализа 

базовой 

исторической 

информации 

  

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач, выполнение 

контрольных 

работ, подготовка 

докладов и 

рефератов 

Умеет: 

анализировать 

на 

минимальном 

логическом 

уровне и 

использовать  

базовую 

историческую 

информацию 

Умеет: 

критически 

анализиров

ать и 

использова

ть базовую 

историческ

ую 

информаци

ю 

Умеет: 

критически 

анализироват

ь, давать 

собственную 

оценку и 

использовать 

базовую 

историческую 

информацию 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач, выполнение 

контрольных 

работ, подготовка 

докладов и 

рефератов 
Владеет: 

некоторыми 

приемами 

научной 

критики 

источника 

Владеет: 

базовыми 

подходами 

к научной 

критике 

источника 

Владеет: 

всеми 

подходами к 

научной 

критике 

источника 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач, выполнение 

контрольных 

работ, подготовка 

докладов и 

рефератов 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Темы контрольных работ 

5 семестр 

Новое время  для историко-культурных регионов Центральной и Восточной Европы. 

Речь Посполитая  в конце XVIII в.: особенности политического развития. 

Культура Просвещения в Речи Посполитой. 

Польская Великая эмиграция в первой половине XIX  в. 

 Польское восстание 1863-1864 гг. 

 Крестьянская реформа 1864 г. в Царстве Польском. 

Чешское национальное Возрождение. 

Национальное движение в Чехии в конце XIX – начале XX вв. 

Чехия в революции 1848-1849 гг. 



Чешские будители: кто они такие? 

Чешско-русские научные и культурные связи в конце XVIII - первой половине XIX вв. 

Политические и социально-экономические проблемы взаимоотношений между Венгрией 

и Австрией в конце XVIII - начале XIX вв.   

Венгерское Возрождение и его особенности. 

Сербские восстания начала XIX в.,  их ход и результат. 

 

6 семестр 

 

Болгарское Возрождение и его лучшие представители. 

Национальное движение в Словении и Воеводине в первой половине XIX в. 

Боснийско-Герцеговинское восстание 1875-1878 гг., его ход и результат. 

Своеобразие сербского Национального Возрождения. 

Национально-культурное движение в Хорватии и Словении в первой половине XIX в. 

Национальное движение в Чехии во второй половине XIX в. 

Чешские политические партии  накануне первой мировой войны. 

Чешская культура второй половины XIX-начала XX вв. и ее лучшие представители. 

Основные  польские политические партии конца XIX-начала XX вв.: их программы и 

лидеры. 

Революция 1905-1907 гг. в польских землях. 

Основные черты развития польской культуры конца XIX-начала XX вв. 

Экономическая и политическая ситуация в королевстве Сербии в конце XIX в. 

Внутренняя и внешняя политика Сербии в 1903-1914 гг. 

Политические партии Сербии в начале XX в., их лидеры и программы.  

Сербия в Балканских войнах 1912-1913 гг.  

 

7 семестр 

 

Аннексия Боснии и Герцеговины в 1908 г. и ее последствия для развития 

внутриполитической ситуации в землях. 

Национально-освободительное движение в  Македонии. 

Основные черты развития культуры Сербии и Черногории в конце XIX - начале XX вв. 

Экономическое развитие Болгарии в начале XX в. 

Болгария в Балканских войнах 1912-1913 гг. 

Особенности болгарской  культуры в конце XIX - начале XX вв. 

Национальные движения в Словакии  накануне первой мировой войны. 

Особенности развития словацкой культуры в  XIX - начале XX вв. 

Создание румынского государства: основные движущие силы.  

Рабочее и социалистическое движение в Румынии в 80-90-е гг. XIX в. 

Внутриполитическая борьба в Румынии в  1907-1914 гг. 

Особенности румынской   культуры в конце XIX - начале XX вв. 

Венгрия в условиях неоабсоютизма и функционирования «баховской системы». 

Экономические и социальные реформы в Венгрии. 

Особенности венгерской    культуры в конце XIX - начале XX вв. 

 

Вопросы для подготовки  к зачету 

5 семестр 

1. Историко-культурный регион как понятие, его характерные признаки. 

2. Новое время  для историко-культурных регионов Центральной и Восточной Европы. 

3. Социально-экономическое развитие и политическое положение польских земель во 

второй половине XVIII в. 



4. Разделы Речи Посполитой Пруссией, Австрией и Россией. Экономические, 

политические и культурные последствия утраты государственности. 

5. Национальное движение начала XIX в. в польских землях и в эмиграции. 

6. Польские восстания первой полвины XIX в.  и их влияние на развитие польских земель.  

7. Польская культура в первой половине XVIII - 60-х гг. XIX вв.: общая характеристика. 

8. Сущность чешского национального Возрождения. 

9. Социально-экономическое и политическое развитие чешских земель в конце XVIII – 

первой половине XIX в. Становление буржуазных отношений в чешских землях. 

10. Чехия в революции 1848-1849 гг. 

11. Идея славянской взаимности в чешской литературе. 

12. Просвещенный абсолютизм Иосифа II в Венгрии во второй половине XVIII в. и его 

проявления. 

13. Непросвещенный абсолютизм и «эпоха реформ» в Венгрии в первой половине XIX вв. 

14. Венгерское культурное Возрождение. 

15. Сербские восстания начала XIX  в. и их результаты. 

16. Реформы Петра I и Петра II Негошей  и их результаты. 

17. Установление светского правления князей из династии Петровичей в Черногории.. 

18. Освободительная война 1876-1878 гг. и гг. результаты. Признание независимости 

Черногорского княжества. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 6 семестр 

1. Социально-экономическое и политическое развитие Болгарии в конце XVIII- первой 

половине XIX вв. 

2. Культурно-просветительское движение в Болгарии в конце XVIII- первой половине XIX 

вв. 

3. Наполеоновские войны и образование Иллирийской провинции. Иллиризм. 

4. Подъем национального движения в Хорватии, Словении и Воеводине в 1848 г. 

5. Национально-освободительное движение 50-60-х гг. XIX в. в Боснии и Герцеговине. 

6. Боснийско-Герцеговинское восстание 1875-1878 гг. 

7. Своеобразие сербского Национального Возрождения. 

8. «Старочехи» и «младочехи». Политическая борьба 60 - 90-х гг. XIX в. 

9. Формирование партийно-политической структуры чешского общества в начале XX в. 

10. Политическая борьба в чешских землях накануне первой мировой войны. 

11. Чешская культура второй половины XIX-начала XX вв. Общая характеристика. 

12. Социально-экономическое и политическое развитие  в польских землях в последней 

трети XIX - начале XX вв.  

13. Политическая борьба в польских землях в последней трети XIX - начале XX вв. 

14. Основные черты развития польской культуры в последней трети XIX - начале XX вв. 

15. Радикальное движение и становление политических партий в Сербии в конце XIX - 

начале XX вв. 

16. Экономическая и политическая ситуация в королевстве Сербии в конце XIX в. 

17. Государственный переворот 1903 г. и его последствия. 

18. Рабочее движение в Сербии и его политическое представительство.  

19. Сербия в Балканских войнах 1912-1913 гг.  

20. Внутренняя и внешняя политика Черногории  в начале XX в. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 7  семестр 

1. Реформы 50-60 гг. XIX в. в Австрийской империи и Хорватия. 



2. Правление бана Куэна-Хедервари и наступление реакции (1883-1903 гг.). 

3. Хорватия в 1903-1914 гг. 

4. Политические партии и программы сербов Воеводины во второй половине XIX в. 

5. Оккупация  Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией (1878-1908 гг.). 

6. Словенские земли во второй половине  XIX в. Проблема взаимоотношений словенцев и 

немцев в конце XIX - начале XX вв. 

7. Национально-освободительное движение в Македонии.  

8. Основные черты развития культуры Сербии и Черногории в конце XIX - начале XX вв 

9. Характеристика социально-экономического развития Болгарии в последней четверти 

XIX- начале XX вв. 

10. Политическая борьба в Болгарии в последней четверти XIX- начале XX вв. 

11. Характеристика болгарской культуры в конце XIX- начале XX вв. 

12. Социально-экономическое развитие Словакии во второй половине XIX - начале XX вв. 

13. Словацкая социал-демократия в начале XX в. 

14. Словацкие национальные движения накануне первой мировой войны. 

15. Словацкая  культура в  XIX – начале XX вв. и ее особенности. 

16. Объединение Молдавии и Валахии под властью Александра Кузы в январе 1859 г.    

17. «Чудовищная коалиция» у власти, результаты ее политики в Румынии. 

18. Внутриполитическая борьба в Румынии в  1907-1914 гг. 

19. Характеристика основных течений в венгерской политике во второй половине XIX в.  

20. Характеристика политического самосознания венгерского общества в период 

неоабсолютизма.   

21. Внутриполитическая ситуация в Венгрии в первое десятилетие XX в.  

22. Особенности развития венгерской культуры в конце XIX – начале XX вв. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы  

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы к зачету и 

экзаменам по дисциплине. Зачет: «зачтено» - 61-100 баллов, «незачтено» - 0-60 баллов; 

Экзамен: «отлично» - 91-100 баллов, «хорошо» - 76-90 баллов, «удовлетворительно» - 61-

75 баллов, «неудовлетворительно» - 0-60 баллов.  

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе используются активные формы проведения занятий: доклады-

презентации, IT-технологии, решение аналитических задач, проведение дискуссий. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1 Основная литература: 

1. Поляк, Г.Б. Всемирная история [Электронный ресурс]: учебное пособие/Г.Б. Поляк, 

А.Н. Маркова, И.А. Андреева, Ф.О. Айсина, С.Д. Бородина, И.О. Воскресенская. – 

Электрон. текстовые дан.- Москва: ЮНИТИ-Дана, 2012. – 887 с.- Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/114540/ (дата обращения 23.01.2015). 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Захарова, Л.Л. История мировых цивилизаций [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/Л.Л. Захарова.- Электрон. текстовые дан. - Томск: Эль-Контент, 2012. -146 с. - Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/book/208703/ (обращения 23.01.2015). 

2. Захарова, Н. В. Страны Европы: справ. пособие/ Н. В. Захарова. - Москва: Магистр: 

Инфра-М, 2011. - 270 с. 

3. История Балкан: век девятнадцатый (до Крымской войны)/ Ин-т славяноведения РАН; 

отв. ред. В. Н. Виноградов. - Москва: Красанд, 2012. - 496 с. 

 



4. История Балкан: судьбоносное двадцатилетие (1856 - 1878 гг.)/ Ин-т славяноведения 

РАН; отв. ред. В. Н. Виноградов. - Москва: Красанд, 2013. - 336 с. 

5. Йегер, О. Всемирная история. Т.3. Новая история[Электронный ресурс]/О. Йегер. – 

Электрон. текстовые дан. - Москва: Директ-Медиа, 2014. – 878 с. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/255990/ (обращения 23.01.2015). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http:// www.igh.ru– сайт Института всеобщей истории РАН 

http:// www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

http:// www.hist.msu.ru - библиотека электронных ресурсов Исторического факультета 

МГУ 

http:// www.rsl.ru – сайт Российской государственной библиотеки 

http:// www.worldhist.ru - Всемирная история: Единое научно-образовательное 

пространство 

http:// www.libfl.ru – сайт Библиотеки иностранной литературы 

http:// www.shpl.ru – сайт Государственной публичной исторической библиотеки 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

Программное обеспечение Microsoft Office; Интернет, доступ в информационно-

образовательную среду ТюмГУ, к изданиям электронной библиографической системы и 

электронным образовательным ресурсам 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для поведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами для работы в программе PowerPoint.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Устное сообщение (доклад)  по актуальным проблемам курса  готовится на основе 

публикаций ведущих исторических журналов страны («Новая и новейшая история» и др.). 

Целью сообщения является знакомство студентов с новыми подходами к освещению 

фактов, явлений и процессов исторического прошлого, методикой научного поиска, 

расширение исторического кругозора.  

При подготовке рецензии рекомендуется придерживаться следующей структуры: 
1)   Актуальность темы, её значение для изучения курса  истории; 

2)   Задачи, которые ставит перед собой автор статьи; 

3) Источниковая база автора (например, законодательные источники, личная 

переписка и т.д.); 

4)   Структура статьи с указанием основных аспектов, о которых пишет автор; 

5)   Основные выводы с их аргументацией; 

6)   Ваше мнение относительно статьи и выводов автора. 

При проведении сравнения исторических событий и явлений следует придерживаться 

следующего алгоритма: 

1) Проанализируйте событие или явление, выделите линии сравнения. 

2) Определите черты сходства и различия. 

3) Если возможно, выделите этапы в явлении, определите, что изменилось в этих 

этапах, а что осталось без изменений. 

4) Сделайте все необходимые выводы из проведенного сравнения. 

При изучении материала о войнах следует придерживаться следующего алгоритма:  

1) Причина и характер войны: основные противоречия, приведшие к войне; 

подготовка к войне, соотношение сил; планы сторон. 

http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.worldhist.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.shpl.ru/


2) Ход войны (основные этапы): повод к войне и ее начало; основные этапы и 

главные сражения; окончание войны, условия мира, итоги. 

3) Значение войны. Экономические, социальные, политические и другие 

последствия войны. 

При характеристике исторической личности необходимо учитывать следующее: 

1. Исторические условия, в которых происходит деятельность личности. 

2. Задачи, которые стремится решать исторический деятель, и методы их решения. 

3. Интересы какого класса (страты) выражает исторический деятель. 

4. Портрет: изображение, словесный (по воспоминаниям современников); описание 

черт характера (по воспоминаниям современников), значение его личных качеств. 

5. Оценка результатов деятельности исторической личности. 

При работе с историческим источником, прежде всего документом, необходимо помнить, 

что его анализ включает в себя две части: внешний и внутренний. 

1) Внешний анализ первоисточника предполагает выяснение следующих вопросов: 

– объем и оформление документа; 

– место и время появления; 

– структура (простая, сложная – разбит на разделы, главы, параграфы и т.д.); 

– характер (мемуары, свод законов и т.д.).  

2) Внутренний анализ предполагает выяснение идейного содержания документа.     
Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение 

автора к событиям. 

 


