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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 
Цель курса – дать комплексную характеристику историко-культурных регионов 

Центральной и Восточной Европы в новейшее 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 новейшее 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 новейшей  истории 

историко-культурных регионов Центральной и Восточной Европы; 

  создание целостного взгляда на европейскую и  всемирную историю в период с  1914 г. 

и до конца XX столетия. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Цикл Б1.В.ДВ (Вариативная часть, дисциплины по выбору). В курсе «Историко-

культурные регионы Центральной и Восточной Европы в новейшее время» 

рассматриваются политические, социально-экономические и культурные процессы, 

протекавшие с 1914 г. и до конца XX в. в истории целого ряда «малых» европейских 

государств, определяются факторы внутреннего и внешнего порядков, обусловившие 

резкие перемены в их истории на протяжении рассматриваемого периода, выявляются как 

общие, характерные для ведущих стран Западной Европы и Америки черты 

магистрального развития, так и особые, специфические, позволяющие говорить о 

своеобразии историко-культурных регионов Центральной и Восточной Европы в 

новейшее время. Изучаемый предмет связан с такими дисциплинами ОП как «Историко-

культурные регионы Центральной и Восточной Европы»,  «Новая история», «Новейшая 

история», «История России (XX век)». 

Для подготовки к изучению предмета «Историко-культурные регионы 

Центральной и Восточной Европы в новейшее время» студент должен понимать логику 

развития общеевропейского и всемирно-исторического процесса в XX веке и представлять 

роль и место в нем историко-культурных регионов Центральной и Восточной Европы, 

иметь достаточные знания о предшествующих периодах истории, владеть навыками 

работы с основными и вспомогательными историческими источниками и научной 

литературой. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Новая история (Ч. 2)  +           

 

 

 

   



2. Новейшая история   + + + + + + +       
 

 

3. 
История России (XX 

в.) 
 + + + + + + + +        

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ПК-1 – способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории; 

ПК-6 – способность понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию. 

 

1.4.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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

Уметь: работать с источниками и научной литературой. 

Владеть: навыками анализа событий и явлений общественной жизни историко-

культурных регионов Центральной и Восточной Европы в новейшее время. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа, из них 48,8 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (48 часов – практические занятия, 

0,8 часа – иные виды контактной работы), 95,2 часа, выделенных на самостоятельную 

работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2. 

№ Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 Итого часов по теме 

Из них в 

интерактив

ной форме 

Итого 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н
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и
й

 

(п
р
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ти

ч
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к
и

е 

за
н

я
ти

я
) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

Часов Баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1.        

1.1 

Историко-культурные регионы  

Центральной и Восточной Европы в 

новейшее время 

1  4 10 2 14 0-10 

1.2 

Историко-культурные регионы 

Центральной и Восточной Европы в годы 

первой мировой войны 

2-3  8 11 2 19 0-10 

1.3 
Историко-культурное развитие Польша в 

1918-1948 гг. 
4  4 11 2 15 0-10 

1.4 
Историко-культурное развитие Румыния 

в 1918-1948 гг. 
5  4 10 2 14 0-10 

1.5 
Историко-культурное развитие 

Чехословакии в 1918-1948 гг. 
6  4 11 2 15 0-10 

Всего   24 53 10 77 0-50 

Модуль 2.        

2.1 Историко-культурное развитие Венгрии 7  4 10 2 14 0-12 



в 1918-1948 гг. 

2.2 
Историко-культурное развитие Болгарии 

в 1918-1948 гг. 
8  4 11 2 15 0-12 

2.3 

Историко-культурное развитие регионов 

Центральной и Восточной Европы в 

1950-1970 гг. Формирование 

национальных моделей развития 

9-

10 
 8 11 2 19 0-12 

2.4 

Распад советского блока. Страны 

Центральной и Восточной Европы в 

конце XX в. 

11-

12 
 8 11 2 19 0-14 

Всего   24 43 8 67 0-50 

Итого (часов, баллов):   48 96  144 0-100 

Из них в интерактивной форме     18   

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

Таблица 3. 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
Технические формы 

контроля 
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количество 
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Модуль 1. 

1. Историко-

культурные регионы  

Центральной и 

Восточной Европы в 

новейшее время. 

 0-4 0-2    0-4   -  0-10 

2. Историко-

культурные регионы 

Центральной и 

Восточной Европы в 

годы первой мировой 

войны 

 0-4 0-2        0-4 0-10 

3. Историко-

культурное развитие 

Польша в 1918-1948 

гг. 

 0-4 0-2    0-4     0-10 

4. Историко-

культурное развитие 

Румыния в  1918-1948 

гг. 

 0-4 0-2        0-4 0-10 

5. Историко-

культурное развитие 

Чехословакии в 1918-

1948 гг 

 0-4 0-2    0-4     0-10 

Всего:  
0-

20 
0-10    0-12    0-8 0-50 

Модуль 2. 

1. Историко-

культурное развитие 

Венгрии в 1918-1948 

гг. 

 0-4 0-2  0-6       0-12 

2. Историко-

культурное развитие 

Болгарии в 1918 -1948 

гг. 

 0-4 0-2     
0-

2 
  0-4 0-12 



3. Историко-

культурное развитие 

регионов Центральной 

и Восточной Европы в 

1950-1970 гг. 
Формирование 

национальных 

моделей развития. 

 0-4 0-2     
0-

2 
  0-4 0-12 

4. Распад советского 

блока. Страны 

Центральной и 

Восточной Европы в 

конце XX в. 

 0-4   0-6      0-4 0-14 

Всего:  
0-

16 
0-6  

0-

12 
  

0-

4 
  

0-

12 
0-50 

Итого:  
0-

36 
0-16  

0-

12 
 0-12 

0-

4 
  

0-

20 
0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1.  

 

Тема 1. Историко-культурные регионы Центральной и Восточной Европы в новейшее 

время. 

Новейшее время как этап развития. Хронологические рамки новейшего времени 

для Центральной и Восточной Европы. Специфика социально-экономического и 

политического развития регионов. Историография. Источники: виды, методы и техники 

использования. 

 

Тема 2. Историко-культурные регионы Центральной и Восточной Европы в годы Первой 

мировой войны. 

Югославянские земли. Сараевское убийство. Начало войны. Балканский фронт в 

1914-1915 гг. Положение в югославянских землях во время войны. Югославский  комитет 

во главе Ф. Супилом и А. Трумбичем.. Идея единства югославян, ее политические 

интерпретации. Корфская декларация. Подъем освободительного движения. Прорыв 

Салоникского фронта. Ликвидация австро-венгерской оккупации. 

Чешские земли и Словакия. Рост антивоенных и антигабсбургских настроений. 

Активизация проантантовских группировок. Чешский союз в Вене и Национальный 

комитет в Праге. Чехословацкий национальный совет. Формирование чехословацких 

военных легионов. Подъем национально-освободительного движения в 1918 г. 

Предпосылки образования Чехословацкой республики. 

Польские земли. Польский вопрос в первые годы войны. Оккупация Королевства 

Польского. Миграции населения. Польские воинские формирования. Акт 5 ноября 1916 г. 

Польская эмиграция. Польский вопрос в международной политике в 1917-1918 гг. 

Февральская революция в России и польский вопрос. Создание польских политических 

органов: Национального комитета в Париже, Ликвидационной комиссии в России и др. 

Октябрьская революция в России. Брестский мир и судьба польских земель. 

Болгария. Болгария – союзница центральных держав. Военные действия. 

Нарастание кризиса. Владайское восстание и выход Болгарии из войны. Салоникское 

перемирие. 

Венгрия. Венгерское общество в первые месяцы первой мировой войны. 

Изменение настроений в венгерских  политических кругах и в  массах в 1915-198 гг. 

Характеристика позиций проправительственной партии Тисы и умеренной оппозиции во 

главе с Андраши и Аппони. Деятельность правительств  Эстерхази и Векерле и крах 

попыток осуществить земельную реформу и изменить избирательную систему.   



Румыния. Румынские власти и расчеты относительно того, на чьей стороне  

вступать  в первую мировую войну. Август 1916 г.  официальное присоединение Румынии 

к блоку Антанта. Начало боевых действий. Неудачи румынской армии.  Внешнеторговый 

бум в годы мировой войны и его последствия для состояния внутреннего 

потребительского рынка. Рабочее движение и война. Революционный подъем в 1917 г. 

 

Тема 3. Историко-культурное развитие Польши в 1918-1948 гг. 

Политическое и социально-экономическое развитие Польши в 1918-1939 гг. 

Внутренние и внешние предпосылки возрождения государства. Восстановление 

независимости Польши. Основные политические силы. Партии. Программы. Лидеры. 

Версальский трактат и его решения по польскому вопросу. Польско-украинская война 

1919 г. Силезские восстания. Польско-советская война 1920 г. Рижский мир. Плебисцит в 

Вармии, Мазупах и Верхней Силезии. Конституция 1921 г. Экономическое и 

политическое положение в 1921-1926 гг. Майский переворот 1926 г. и установление 

режима санации. Ю. Пилсудский. Экономический кризис 1929-1933 гг. Усиление 

авторитарных тенденций в политической жизни. Брестский процесс. Конституция 1935 г. 

Санационный лагерь после смерти Пилсудского. Внешняя политика. Антисанационная 

оппозиция. Внутреннее и международное положение Польши накануне второй мировой 

войны.  

Польская культура в межвоенные годы. Просвещение и наука. Университеты и 

Академия знаний в Кракове. Историография. Литература. М. Домбровская, М. С. 

Жеромский, Я. Лехоня,  В. Реймонт, З. Налковская, С. Виткевич,  Б. Шульц, Ю. Тувим,   

В. Броневский, А. Слонимский,  Л. Стафф. Театр. Музыка. Кинематография. 

Изобразительное искусство. Архитектура и скульптура.  К. Дуниковский.  

Польша в 1939-1945 гг. Нападение Германии. Начало второй мировой войны. 

Сопротивление агрессии. Наступление советских войск. Установление германо-советской 

границы. Оккупационный режим. Депортации и репрессии. Образование эмигрантского 

правительства. В. Сикорский. Польские вооруженные силы и их участие во второй 

мировой войне. Советско-польские отношения в 1941-1943 гг. Концепции и формы 

борьбы с оккупантами. Образование Польской рабочей партии. «Катынское дело» и 

разрыв СССР отношений с эмигрантским правительством. Формирование левого лагеря в 

движении Сопротивления. Решения Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций 

по польскому вопросу. План «Буря». Варшавское восстание. Создание Польского 

комитета национального освобождения. Ситуация «двоевластия». Войско Польское и его 

участие в военных действиях 1944-1945 гг. Преобразования и реформы. Освобождение 

польских земель. Установление государственных границ. 

Польша в период революционных перемен 1945-1948 гг. Правительство 

национального единства. Легальная и нелегальная оппозиции. Всенародный референдум 

30 июня 1946 гг. Январь 1947 г. выборы в законодательный сейм, победа ППР и ее 

союзников. Объединение ППР и ПСП и создание в декабре 1948 г. правящей  ПОРП во 

главе с Б. Берутом. Отказ от концепции народной демократии.  

 

Тема 4. Историко-культурное развитие Румыния в 1918-1948 гг. 

Политическое и социально-экономическое развитие Румынии в 1918-1941 гг. 
Революционные движения в разных частях Румынии в 1918 г. Уход германских войск из 

страны. Переезд правительства из Ясс в Бухарест. Декабрь 1918 г. установление режима 

осадного положения. Политическая нестабильность в 1918-1922 г. Чехарда правительств. 

Приход к власти национал-либералов в январе 1922 г. Начало стабилизации 

политического и экономического положения в государстве в 1922-1928 гг. Конституция 

1923 г. и ее основные положения. Внешняя политика румынского государства. Участие в 

Малой Антанте. Румыния в годы мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. 

Деятельность КПР в 20-30-е гг. Наступление фашизма в Румынии и борьба КПР за 



создание Народного фронта в 1934-1937 гг. 10 февраля 1938 г. установление «личной 

диктатуры» короля  Кароля II. Внутренняя и внешняя политика в период режима «личной 

диктатуры» Кароля II. Сентябрь 1940 г. назначение генерала И. Антонеску премьер-

министром и отречение Кароля II в пользу своего сына Михая. Начало военно-

легионерского режима в Румынии. Внутренняя и внешняя политика правительства 

Антонеску в 1940-1941 гг. Борьба КПР против режима Антонеску.  

Румынская культура в 1918-1941 гг. Система народного и высшего 

образования. Наука. Инженерно-теоретические разработки Т. Вуя, А. Коандэ, Г. 

Константинеску, А. Персу. Течения неолиберализма и царанизма в науке и их 

характеристика. Идеология фашизма в Румынии и ее представители. Нае Ионеску и его 

концепция «трэиризма». Исторические школы: буржуазное и марксистское направления. 

Литература. М. Садовяну, Л. Ребряну, К. Петреску, Ч. Петреску, Т. Аргези. Творчество 

писателей-коммунистов А. Сахии, Дж. Богзы. Живопись. Н. Тоница, И. Изер, Д. Гяцэ, 

Жан Ал. Стериади. Особенности развития архитектуры. Театр. Творчество П. Густи, З. 

Бырсана. Музыка. Дж.Энеску, П. Константинеску. Особенности развития кинематографа в 

Румынии. 

Румыния в 1941-1945 гг. Румыния в войне против СССР на стороне 

гитлеровской Германии (22июня 1941 г. – лето 1943 г.). Начало кризиса военно-

фашисткого режима Антонеску. Борьба КПР против правящей власти. Восстание 23 

августа 1944 г. Начало народно-демократической революции в Румынии. Заявление 

короля Михая о выходе Румынии из антисоветской войны. Внутриполитическая борьба 

вокруг создания Национально-демократического фронта. Формирование 12 октября 1944 

г. Национально-демократического фронта. Политика НДФ по отношению к правительству 

в конце 1944 – в начале 1945 гг. Создание в марте 1945 г. демократического правительства 

при сохранении монархии.  

Румыния в период революционных перемен 1945-1948 гг. Внутренняя 

деятельность демократического правительства П. Грозы. Установление дипломатических 

отношений с СССР 6 августа 1945 г. Национальная конференция КПР в октябре 1945 г. и 

создание единого Блока демократических партий. Победа БДП на парламентских выборах 

в ноябре 1946 г. Внутренняя и внешняя политика правительства БДП. Подписание 10 

февраля 1947 г. мирного договора с государствами антигитлеровской коалиции. 

Внутриполитические противоречия БДП. Позиция КПР по важнейшим вопросам 

внутренней и внешней политики. Провозглашение Румынии народной республикой 30 

декабря 1947 г. Февраль 1948 г. объединение коммунистов и социал-демократов и 

создание Румынской рабочей партии. Формирование Фронта народной демократии во 

главе с РПП. Выборы в Великое Национальное собрание в марте 1948 г. Принятие 

Конституции республики. 

 

Тема 5. Историко-культурное развитие Чехословакии в 1918-1948 гг. 

Политическое и социально-экономическое развитие Чехословакии в 1918-

1938 гг. Образование Чехословацкой республики в 1918 г. Реформы 1918-1920 гг. 

Границы и национальный состав I Республики. Словацкая советская республика. 

Конституция 1920 г. Основные политические партии: программы, лидеры. Экономическая 

ситуация в период стабилизации и кризиса. Функционирование институтов 

парламентской демократии. Т. Масарик. Э. Бенеш. Внешняя политика. Договоры с СССР 

и Францией. Национальные меньшинства. Словацкий вопрос. Сепаратистское движение 

судетских немцев. Мюнхенский договор. II Республика. Расчленение и оккупация 

Чехословакии. 

Основные черты развития чехословацкой культуры. Образование и наука. Б. 

Браунер. Ф. Грозны. Историография. Литература. С. К. Нейман. И. Волькер. К. Чапек.  Я. 

Гашек. М. Майерова. М. Пуйманова. Театр. Кинематография. Музыка. Изобразительное 

искусство. 



Чехословакия в 1939-1945 гг. Расчленение Чехословакии. Два центра 

Сопротивления в эмиграции, их цели, программы. Движение Сопротивления в 

протекторате. Борьба за создание Национального фронта (1939-1943 гг.). Антифашистское 

движение в Словакии. Создание Словацкого национального совета. Советско-

чехословацкий договор 1943 г. Словацкое национальное восстание и причины его 

неудачи. Национальный фронт чехов и словаков. Кошицкая программа. Майское 1945 г. 

восстание и завершение освобождения Чехословакии. 

Чехословакия в период выбора пути послевоенного развития 1945-1948 гг. 

Экономическое и политическое положение в стране в 1945 г. Политические партии. 

Правительство Национального фронта. Реформы. Выборы 1946 г. Февральская всеобщая 

политическая стачка 1948 г. Отставка правительства Э. Бенеша. К. Готвальд. Действия 

КПЧ в период февральских событий. Март 1948 г. формирование нового Корпуса 

уполномоченных в Словакии во главе с Г. Гусаком. Конституция 1948 г. 

 

Модуль 2. 

 

Тема 1. Историко-культурное развитие Венгрии в 1918-1948 гг. 

Политическое и социально-экономическое развитие Венгрии в 1918-1941 гг. 
Формирование Венгерского национального совета 23 октября 1918 г. как альтернативного 

правительства. Бескровная «революция астр». 16 ноября 1918 г. провозглашение Венгрии 

республикой. Реформы правительства Каройи и отношение к ним в обществе. 

Внутриполитическая борьба в конце 1918 – в начале 1919 гг. Создание в марте 1919 г. 

правительства Революционного совета во главе с Бела Куном (Советская Венгерская 

республика). Преобразования Революционного совета. Раскол страны. Оккупация части 

территории Венгрии иностранными войсками. Правительство И. Фридриха и особая 

позиция армии во главе с Хорти. Выборы в парламент в январе 1920 г. и формирование 

коалиционного правительства Ш. Шимони-Шемада. Низложение Карла IV и установление 

регентства Хорти. Подписание Венгрией Трианонского мирного договора 1920. Венгрия 

20-х гг. при правительствах П. Телеки и И. Бетлену. Особенность экономического 

развития Венгрии в 20-е гг. Политическая и экономическая стабилизация положения дел в 

стране в20-е гг. Венгрия в период мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. 

Внутриполитическая обстановка в Венгрии в30-е гг. «Национальный план действий» 

правительства Д. Гёмбеша. «Великая Венгрия». Деятельность правительства К. Дарани. 

Фашистское движение в Венгрии. Деятельность правительств Б. Имреди, Телеки. 

Внешняя политика венгерского государства в 30-е гг. Объявление войны СССР. 

Основные черты развития венгерской культуры. Национально-

консервативный традиционализм и демократический либерализм в культуре Венгрии в 

межвоенный период. Литература. Творчество Ф. Херцега. Поэзия М. Радноти и 

А.Йожефа. Музыка. Композиторская деятельность  Хубаи, Дохнани, Бартока, Кодая. 

Изобразительное искусство. Постимпрессионизм Б. Цобеля, И. Сёни и Й. Эгри. 

Авангардизм Л. Мохой-Надя, Б. Уитца. Кубизм Д. Дерковича. Особенности развития 

кинематографа в Венгрии. 

Венгрия в 1941-1945 гг. Объявление войны СССР. Военное и экономическое 

участие Венгрии в помощи фашистской Германии в войне против Советского Союза. 

Внутренняя политика в 1941-1945 гг. Апрель 1944 г. создание в Англии Венгерского 

совета во главе с М. Каройи. «Политическая капитуляция» Хорти в октябре 1944 г. 

Создание 2 декабря 1944 г. в Сегеде Венгерского национального фронта независимости 

(ВНФН). Формирование временного правительства Захват власти в Будапеште Салаши. 

Внутренний террор правительства Салаши. Апрель 1945 г. взятие Будапешта Красной 

Армией.  

Венгрия в период перемен 1945-1948 гг. Венгерские коммунисты и их участие в 

политической жизни страны в 1945 г. Тайные всеобщие выборы в Национальное собрание 



в ноябре 1945 г. Давление советских властей на победившую партию мелких сельских 

хозяев о включении в правительственную коалицию венгерских коммунистов. 

Деятельность правительства Ф. Надя. Политическое наступление венгерских коммунистов 

при поддержке советских властей  на своих оппонентов в 1946 г. Метод Ракоши – 

«тактика нарезания салями». Утрата ПМСХ большинства мест в парламенте. Отставка 

правительства Надя в мае 1947 г. Начало политики национализации промышленности, 

крупных банков. 31 августа 1947 выборы в Государственное собрание. Продолжение 

коммунистами тактики «нарезания салями» при поддержке советских властей. Создание в 

июне 1948 г. Венгерской партии трудящихся (ВПТ) на основе социал-демократов и 

коммунистов. Окончательное утверждение коммунистов у власти. 

 

Тема 2. Историко-культурное развитие Болгарии в 1918-1948 гг. 

Политическое и социально-экономическое развитие Болгарии в 1918-1939 гг. 
Послевоенный кризис. Нейиский мирный договор. Политические партии. Правительства 

А. Стамболийского: реформы и внешняя политика. Июньский переворот 1923 г. 

Сентябрьское восстание 1923 г. Политическая и экономическая стабилизация второй 

половины 1920-х гг. Кабинет А. Ляпчева. Новые кризисы – экономический и 

парламентского правления. Правительство группы «Звено». Диктатура царя  Бориса. 

Оппозиция. Внешняя политика. Болгария в начале второй мировой войны. 

Болгарская культура. Просвещение и наука. Историография. В. Златарский. П. 

Ников. Литература. Л. Стоянов. Н. Вапцаров. Г. Райчев. Театр. Музыка. Г. Атанасов. 

Живопись и архитектура. 

Болгария в 1939-1944 гг. Политическое и экономическое положение страны в 

1939-1940 гг. Политика правительств Г. Кьюсеиванова и Б. Филова. Внешняя политика 

1939-1940 гг. «Крайковский» договор между Болгарией и Румынией. Политика 

маневрирования между великими державами в 1940 г. Политическое движение в 1941-

1943 гг. Отечественный фронт. Кризис правящего режима в 1943-1944 гг. Восстание 9 

сентября 1944 г. Правительство Отечественного фронта. Первые преобразования. Участие 

Болгарии в войне против Германии. 

Болгария в период перемен 1944-1948 гг. Внутриполитическая ситуация в 

Болгарии и ее международное положение после 9 сентября 1944 г. Земельная и армейская  

реформы 1946 г. Политические партии. Провозглашение Болгарии республикой 15 

сентября 1946 г. Выборы в октябре 1946 в Великое Народное собрание. Формирование 

правительства во главе с коммунистом Г. Димитровым. Заключение в Париже мирного 

договора с Болгарией. Конституция 1947 г. Февраль 1948 г. 2-й конгресс Отечественного 

фронта. Преобразование Отечественного фронта в массовую общественно-политическую 

организацию. Превращение в 1948 г. коммунистической партии (БРП (к) – БКП.) в 

единственную доминирующую политическую силу в стране. 

 

Тема 3. Историко-культурное развитие регионов Центральной и Восточной Европы в 

1950-1970 гг. Формирование национальных моделей развития. 

Социально-экономическое и политическое развитие регионов Центральной и 

Восточной Европы.  

Польша. В преддверии кризиса 1956 г. Международная и внутренняя 

обусловленность перемен в ПНР. События в Познани в июне 1956 г. «Польский Октябрь»: 

VIII пленум ЦК ПОРП – критика «культа личности». Соглашение с церковью. Начало 

реформ. Торможение реформ в 1960-х гг. Социальные конфликты. Мартовские события 

1968 г. Договор с ФРГ. Декабрь 1970 г.: кризис. 

Культура Польши. Система образования в 50-60-е гг. Наука. Литература. 

Реалистическая проза. П. Налковская, Т. Боровский. Соцреализм. в литературе. Н. 

Домбровская, В. Мах, Б. Чешко. Эссеистика и филоофско-аналитическая проза. Т. Бреза, 

С. Дыкат. Исторический роман. Я. Парандовский, Т. Парницкий, А. Кусьневич. 



Фантастика. С. Лем. Поэзия. Т. Ружевич, В. Шимборская и др. Музыка. Творчество 

композиторов А. Грандштейна, Т. Сыгетынского, С. Веховича, Т. Шелиговского, Т. 

Бацевича, Бэрда и др. Кинематограф. А. Вайда, А. Мунк, К. Занусси, С. Жеромский и др.  

Румыния. Начало социалистических преобразований в экономике страны в1948-

1949 гг. Декабрь 1950 г. принятие первого пятилетнего плана. Июнь 1960 г. 3-й съезд РПП 

и констатация создания экономической базы социализма в Румынии. Июль 1965 г. - 9-й 

съезд РПП, переименование партии в Румынскую коммунистическую, принятие нового 

устава и избрание генеральным секретарем Н. Чаушеску. Начало складывания режима 

Чаушеску. 1965 г. узаконение новой конституции Румынии как социалистического 

государства. 1968 г. создание Фронта социалистического единства вместо ФНД под 

полным контролем РКП. Экономические проблемы страны в 50-60-е гг.  и попытки их 

решения социалистическими методами. Внешняя политика Румынии в 50-60 гг.  

Культура Румынии. Система образования в 50-60-е гг. Наука. Соцреализм в 

искусстве. Литература. К. Петреску, Ч. Петреску, З. Станку, Э. Камилар, Т. Попович, Д. В. 

Попеску, Н. Веля, Н. Стэнеску, М. Сореску. Изобразительное искусство. . Бунеску, А. 

Катарджи, Ш. Сёньи, М. Х. Макси и др. Музыка. Й. Киреску, М. Вескан, М. Сокор, Г. 

Думетреску и др. Кинематограф. М. Дрэган, Л. Чулей, Ф. Мунтяну и др.   

Чехословакия. Индустриализация и кооперирование в 50-х гг. Становление 

советской модели социализма.  Политические процессы в первой половине 50-х г. 

Конституция 1960 г. Начало экономических проблем в 60-е гг. Рост кризисных явлений в 

Чехословакии во второй половине 1960-х гг., формирование оппозиции режиму в прессе, 

студенческой среде, открытая критика существующей политической системы на IV съезде 

союза писателей в июне 1967 года; А. Новотный. Реформаторское движение в КПЧ. 

«Пражская весна». Интервенция в Чехословакию стран-участниц Варшавского договора. 

Культура Чехословакии. Система образования в 50-60- е гг. Наука. Литература. 

Соцреализм в литературе. А. Запотоцкий, Ф. Гречко, В. Ржезач, Б. Ржига. Поэзия. Завада, 

Грубин, Й. Кайнар, В. Мигалик. Нигилистическая литература во второй половине 60-х гг. 

Кинематограф. И. Крейчик, И. Новак, А. Кахлик, О. липский, Б. Зееман и др. Музыка. В. 

Новак, Я. Циккер, В. Добиаш, П. Боржковц и др.   

Венгрия. Социалистические преобразования в Венгрии, сопровождаемые 

перекосами в экономическом планировании. Насильственная коллективизация. 

«Десталинизация» жизни венгерского общества после 5 марта 1953 г. Резкое 

противостояния руководителя венгерских коммунистов Ракоши и сторонника 

экономических и политических реформ Надя, как главы правительства в 1953-1955 гг. 

Венгерское восстание 1956 г. и подавление его советскими войсками. Приход к власти 

правительства Я. Кадора. «Венгерская модель» реального социализма Кадора в 60-е гг. 

Политика внутренних реформ. Внешняя политика Венгрии в 50-60- е гг. 

Культура Венгрии. Система образования в 50-60 е гг. Наука. Литература. М. Сабо, 

И. Манди, М. Месей, И. Кертес, Г Оттлик, М. Сенткути. Поэзия Я. Пилински, Ш. Вереш, 

А Немеш-Надь. Живопись. М. Мартин, Т. Дураи, Ф Салаи, Й. Барчаи. Театр. Й. Руст, П. 

Халас, И. Паль. Кинематограф. З. Фабри, М. Янчо, И. Сабо. 

Болгария. Борьба внутри БКП за власть в 1949-1950 гг. Дело группы Т. Костова. 

БКП и болгарское правительство под руководством В. Червенкова. Внутренняя и внешняя 

политика. VI съезд БКП и его решения. Т. Живков во главе БКП. 1956-1962 гг. 

«коллективное руководство партией». Ускоренная индустриализация и завершение 

кооперирования сельского хозяйства во второй половине 50-начале 60-х гг. 

Внутриполитическое противостояние Живков-Югов в начале 60-х гг. и победа при 

поддержке Москвы Живкова. VIII съезд БКП и его решения. Укрепление политической и 

государственной власти Живкова в 1964-1965 гг. Учреждение в 1971 г. Государственного 

Совета как высшего органа власти страны во главе с Живковым. Новая Конституция 

Болгарии 1971 г. как страны вступившей на путь строительства «развитого социализма». 

Внешняя политика Болгарии в 50-60-е гг.  



Культура Болгарии. Система образования в 50-60 е гг. Наука. Героика-

революционная тематика в кино, литературе, живописи. Литература. Д. Талев, С. 

Даскалов, С. Дичев, Д. Димов. Поэзия. В. Андреев, В. Ханчев и др. Музыка. П. Стайнов, 

Ф. Кутев, Л. Пишков, А. Райчев, К. Илиев и др. Кинематограф. Б. Борозанов, З. Жандов, 

Д. даковский, Р. Вылчанов, Б. Железков и др. 

 

Тема 4. Распад советского блока. Страны Центральной и Восточной Европы в конце  XX 

в. 

Польша. Программа нового руководства. Э. Герек. Строительство «развитого 

социализма» в Польше в 70-е гг.  Возникновение и усугубление экономических проблем. 

Ухудшение социально-экономической и политической ситуации в Польше во второй 

половине 70-х гг. «Пропаганда успеха». События 1976 г. – кризис власти и развитие 

организованной оппозиции. Изменения в Конституции. Административные 

преобразования. Рабочее движение в августе 1980 г. Гданьско-щецинские соглашения и 

регистрация «Солидарности». Л. Валенса. Новое руководство ПОРП. С. Каня. В. 

Ярузельский. Внутриполитическое и международное положение Польши в 1981 г. 

Введение военного положения. Попытки экономических реформ и их неудача. Власть, 

оппозиция, церковь и общество. «Перестройка» в СССР и советско-американский диалог. 

«Круглый стол». Выборы 1989 г. Январь 1990 г. последний съезд ПОРП и самороспуск 

партии. Создание СДРП. Изменение названия государства и герба. План стабилизации 

экономики Л. Бальцеровича. Всеобщие президентские выборы в 1990 г. и победа Валенсы. 

Президентское правление Валенсы 1990-1995 гг. Упрочение парламентаризма в Польше. 

1995 г. победа на президентских выборах лидера СДРП А. Квасьневского. Экономические 

проблемы Польши в 90-е гг. и пути их решения правительством. Внешняя политика 

Польши в 80-90-е гг. Участие в Европейском союзе, НАТО, в других международных 

экономических и политических организациях в 90-е гг. XX в.  

Румыния. 1974 г. изменение конституции Румынии. Превращение Чаушеску в 

президента страны. Особенности  внешней и внутренней экономической политики 

Чаушеску. Нарастание экономических проблем. Референдум о законодательном запрете 

на привлечение иностранных кредитов. 1980 г. определение выплаты долгов по кредитам 

как главного приоритета экономики Румынии. Обострение социально-экономических 

проблем в 80-е гг. Тотальная власть клана Чаушеску в государстве. Крайняя 

идеологизированость всех сфер жизни общества. Особая внешняя политика Чаушеску в 

конце 60 – начале 80 х гг. XX в. Волнения в городе Тимошоаре 16 декабря 1989 г. Начало 

и распространение антиправительственных выступлений по всей стране. Арест и казнь 

Чаушеску. Формирование Фронта национального спасения и временного парламента – 

Совета национального единства. Объявление о создании Республики Румыния. Май 1990 

г. свободные президентские выборы и победа лидера  ФНС  И. Иленеску. Экономические 

и политические реформы и усилия властей осуществить интеграцию Румынии в 

Европейское сообщество. 1991-1993 гг. обострение экономических и социальных проблем 

в стране. Стабилизация экономической и политической ситуации во второй половине 90-х 

гг. XX в. Внешняя политика Румынии в 90-е гг.  

Чехословакия. Изменение общественно политической ситуации в Чехословакии 

во второй половине 1980-х гг. Последствия разгона студенческой демонстрации 17 ноября 

1989 г. и формирование движения «Гражданский форум» во главе с Вацлавом Гавелом. 

Развитие общественно-политического кризиса в Чехословакии в ноябре - декабре 

1989 г.,  «Бархатная революция». Избрание В. Гавела президентом Чехословакии. Начало 

коренных преобразований в Чехословакии в 1990 г. Внешняя политика Чехии в 90-е гг. 

XX в.  

Ситуация в Словакии в 1989-1990 гг. Создание и распад движения 

«Общественность против  насилия». Усиление движения за национальную 

самостоятельность Словакии. Распад Чехословацкой федерации в 1992 г., и появление с 1 



января 1993 года двух независимых государств:  Чешской республики и Словацкой 

Республики. Экономические и политические реформы в  словацком обществе. Внешняя 

политика Словакии в 90-е гг. XX в. 

Венгрия. Внутренние реформы Я. Кадара в конце 70-х-начале 80-х гг. XX в. 

Ухудшение экономического и социального положения в стране в начале 80-х гг. 

Политическая оппозиция режиму Кадара. Восстановление многопартийной системы. Май 

1989 г. освобождение Кадара от всех занимаемых должностей. Венгрия в 90-е гг.: 

внутренняя и внешняя политика.  

Болгария. Внутренняя политика Живкова в начале 80-х гг. XX в. Обострение 

экономических, социальных и национальных проблем в стране. Попытка осуществления 

реформ в 1987 г. и ее неудача. Особенности протестного движения в Болгарии в конце 80-

х гг. Ноябрь 1989 г. отставка Живкова с партийного и государственного постов. Провал 

усилий нового лидера БКП П. Младенова создать «истинный социализм». Объединение 

оппозиционных сил Болгарии в Союз демократических сил. Переименование БКП в БСП. 

Политическая расстановка сил в стране в 90-е гг. Рыночные экономические реформы и их 

результаты. Внешняя политика Болгарии в 90-е гг. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. 

 

Тема 1. Новейшая история для историко-культурных регионов Центральной и 

Восточной Европы 

 

1. Новейшее время как этап развития. Хронологические рамки новейшего времени для 

Центральной и Восточной Европы. 

2. Специфика социально-экономического и политического развития регионов. 

3. Отечественная историография новейшей истории регионов Центральной и Восточной 

Европы: наиболее актуальные проблемы и их исследование. Современные российские 

научные школы. 

4. Основные источники по новейшей истории  Источники: виды, методы и техники 

использования. 

 

Тема 2. Польская национальная проблема в годы первой мировой войны и ее 

решение 

 

1. Политика в польском вопросе Центральных держав в 1914-1918 гг. 

2. Этапы российской политики по польской проблеме в 1914-1918 гг. 

3. Позиция правительств Великобритании, Франции и США по отношению к польскому 

вопросу. 

4. Внутрипольская и внешнеполитическая расстановка сил в конце 1918 г. и влияние 

этих факторов на определение общественного строя независимого польского государства.  

 

Тема 3. Особенности социально-политического и культурного положения польского 

общества в 1918-1939 гг. 

 

1. Польское государство на первых этапах своего самостоятельного существования 

(конец 1918-1920 гг.). Особенности внутренней и внешней политики.  

2. Польша в первой половине 1930-х гг. Государственный переворот 12 мая 1926 г. 

3. Социально-политическое положение Польши в годы мирового экономического 

кризиса 1929-1933 гг. Конституция 1935 г. 

4. Польша накануне второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу и начало 

Второй мировой войны.  



5. Польская культура в лучших своих проявлениях в 1918-1939 гг.  

 

Тема 4. Румынский тоталитаризм конца 30-х – начала 40-х гг. XX в. 

 

1. Внешнеполитические факторы, способствовавшие формированию румынского 

тоталитаризма. 

2. Внутриэкономические и политические условия, влившие на переход к тоталитарным 

методам управления государством.  

3. Румыния под тремя диктатурами (февраль 1938-июнь 1941 гг.): внутренний и 

внешний аспекты. 

4. Румынская культура и тоталитарное государство в конце 30-х- начале 40-х гг.: 

сотрудничество или противостояние?  

 

Тема 5. Чехословакия в системе международных отношений в 1918-1938 гг. 

 

1. Характеристика внешней политики Чехословакии в 20-е гг. Отношения со странами 

Запада и Востока. 

2. Внешнеполитические изменения начала 30-х гг. и начало  дестабилизации 

международного положения Чехословакии.  

3. Отношения Чехословакии с Великобританией и Францией во второй половине 30-х 

гг.: необоснованные надежды. 

4. Союзнические отношения Чехословакии и СССР и их значение для внешней 

политики пражских властей. 

5. Мюнхенский сговор: реальность исторических альтернатив.  

 

Модуль 2. 

 

Тема 1. Венгрия на пути к самоопределению в 1918-1945 гг. 

 

1. Революции и расчленение: Венгрия в новой  политической системе Центральной 

Европы (1918-1920 гг.). 

2. Консолидация венгерского общества в условиях консервативного режима (1920-1932 

гг.). 

3. Особенности социально-экономического и политического положения в Венгрии в 30-

х гг. 

4. Венгрия вынужденный союзник Гитлера и участие во Второй мировой войне. 

5. Развитие венгерской культуры в 1918-1945 гг. 

 

Тема 2. Болгария в межвоенный период и в годы Второй мировой войны. 

Послевоенные общественно-политические преобразования в Болгарии. 

 

1. Болгария на кануне второй мировой войны. 

2. Болгария в годы второй мировой войны. Борьба болгарского народа против фашизма. 

3. Восстание 9 сентября 1944 года. Освобождение Болгарии. Болгария на завершающем 

этапе войны (сентябрь 1944 – май 1945 гг.) 

4. Социально-экономические и политические преобразования в Болгарии. (1945-1948 

гг.). 

5. Отражение борьбы болгарского народа против фашизма в литературных, 

музыкальных произведениях и в кинематографии в послевоенный период.  

 

Тема 3. Формирование национальных моделей развития в странах Центральной и 

Восточной Европы в 50-70-е гг. XX в. 



 

1. Укрепление коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы 

после второй мировой войны и в начале 1950-х гг. 

2. Венгрия в 1950-х гг. События 1956 г. в Венгрии. Формирование национальной модели 

развития в Венгрии в 1960-х - 1970-х гг. 

3. Предпосылки и развитие общественно-политического кризиса в Чехословакии в 1960-

х гг. 

4. Югославская модель развития. 

5. Польша в 1960-х – 1970-х гг. Складывание предпосылок общественно-политического 

кризиса в Польше. 

 

Тема 4. Общее и особенное в развитие стран  Центральной и Восточной 

Европы в конце XX в. 

 

1. Характеристика политических событий в Чехословакии в конце 80-начале 90-х гг.  

6. XX в. «Бархатная революция» и ее достоинства. 

2. Особенности политического процесса в Польше в 80-90 е гг. XX в. 

3. Венгерский путь от социализма к капитализму: приобретения и потери.  

4. Болгарский вариант изменения общественно-политического строя в конце 80-х - 

начале 90-х гг.: положительный и отрицательный опыт.  

5. Причины и истоки событий в румынском Тимошоаре и их последствия для страны. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

№ Модули и темы 
Виды СРС неделя 

семестра 

объем 

часов* 

кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1.      

1.1 

Историко-культурные 

регионы Центральной и 

Восточной Европы в 

новейшее время 

Рецензирование 

научной статьи 

Работа с 

источниками и 

литературой 

1 10 0-5 

1.2 

Историко-культурные 

регионы Центральной и 

Восточной Европы в годы 

первой мировой войны 

Составление 

презентации 

Работа с 

источниками и 

литературой 

2-3 11 0-5 

1.3 

Историко-культурное 

развитие Польша в 1918-1948 

гг. 

Рецензирование 

научной статьи 

Работа с 

источниками и 

литературой 

4 11 0-5 

1.4 

Историко-культурное 

развитие Румыния в  1918-

1948 гг. 

Составление 

презентации 

Работа с 

источниками и 

литературой 

5 10 0-5 

1.5 

Историко-культурное 

развитие Чехословакии в 

1918-1948 гг. 

Подготовка к 

собеседованию по 

монографии Е. Ф. 

Фирсова «Опыт 

демократии в ЧСР 

при Томаше 

Масарике: 

Работа с 

источниками и 

литературой 

6 11 0-5 



* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной 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) (1-4 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) 

коалиционный 

плюрализм (1928-

1934).» 

Всего: 53 0-25 

Модуль 2.   

2.1 

Историко-культурное 

развитие Венгрии в 1918-

1948 гг. 

Подготовка к 

контрольной 

работе, изучение  

источников и 

литературы 

Работа с 

источниками и 

литературой 

7 10 0-5 

2.2 

Историко-культурное 

развитие Болгарии в 1918-

1948 гг. 

Рецензирование 

научной статьи 

Работа с 

источниками и 

литературой 

8 11 0-5 

2.3 

Историко-культурное 

развитие регионов 

Центральной и Восточной 

Европы в 1950-1970 гг. 
Формирование 

национальных моделей 

развития 

Составление 

презентации 

Работа с 

источниками и 

литературой 

9-10 11 0-5 

2.4 

Распад советского блока. 

Страны Центральной и 

Восточной Европы в конце 

XX в. 

Составление 

презентации 

Работа с 

источниками и 

литературой 

11-12 11 0-5 

Всего:    43 0-20 

Итого:    96 0-45 



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

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

Б1.В.ДВ.5.2 Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы (5-7 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) (1-4 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 (5-7 семестры) 

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

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 (5-7 семестры) 

Б1.В.ДВ.5.2 Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы (5-7 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: 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 5. 



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. 

Умеет: 
находить 

историческую 

информацию. 

Владеет: 
навыками 

анализа 

источника. 

Знает: 
основные 

этапы 

истории 

стран 

Центрально

й и 

Восточной 

Европы. 

Умеет: 
находить и 

анализиров

ать 

историческ

ую 

информаци

ю. 

Владеет: 
навыками 

анализа 

источника 

и 

формулиро

вания 

собственно

го мнения. 

Знает: 
основные 

этапы 

истории стран 

Центральной 

и Восточной 

Европы и их 

характеристик

и. 

Умеет: 

находить и 

анализироват

ь 

историческую 

информацию, 

на её основе 

формировать 

своё мнение. 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника и 

формулирова

ния 

собственного 

мнения, 

формировани

я 

гражданской 

позиции. 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 



П
К

-1
 

Знает: 
многообразие 

культур и 

цивилизаций. 

Умеет: 
оценивать 

исторические 

явления. 

Владеет: 
инструментари

ем 

исторического 

исследования. 

Знает: 
многообраз

ие культур 

и 

цивилизаци

й в их 

взаимодейс

твии. 

Умеет: 
оценивать 

историческ

ие явления, 

действия 

людей в 

истории. 

Владеет: 
методами 

историческ

ого 

исследован

ия. 

Знает: 
многообразие 

культур и 

цивилизаций 

в их 

взаимодейств

ии; основные 

этапы и 

тенденции 

историческог

о развития 

стран 

Центральной 

и Восточной 

Европы. 

Умеет: 
оценивать 

исторические 

явления, 

действия 

людей в 

истории, 

опираться на 

базовые 

знания в 

формировани

и своего 

общего 

историко-

культурного 

кругозора. 

Владеет: 
навыками 

историческог

о 

исследования. 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре, 

собеседование, 

решение 

ситуационных 

задач, выполнение 

контрольных 

работ, подготовка 

докладов и 

рефератов 



П
К

-6
 

Знает: 
основные 

группы 

исторических 

источников. 

Умеет: 
анализировать 

на 

минимальном 

логическом 

уровне и 

использовать  

базовую 

историческую 

информацию. 

Владеет: 
некоторыми 

приемами 

научной 

критики 

источника. 

Знает: 
основные 

группы 

историческ

их 

источников 

и способы 

извлечения 

базовой 

историческ

ой 

информаци

и. 

Умеет: 
критически 

анализиров

ать и 

использова

ть базовую 

историческ

ую 

информаци

ю. 

Владеет: 
базовыми 

подходами 

к научной 

критике 

источника. 

Знает: 
основные 

группы 

исторических 

источников, 

способы 

извлечения и 

анализа 

базовой 

исторической 

информации. 
Умеет: 
критически 

анализироват

ь, давать 

собственную 

оценку и 

использовать 

базовую 

историческую 

информацию. 

Владеет: 
всеми 

подходами к 

научной 

критике 

источника 

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. 

 

1) Примерные темы докладов 

1. Политика Польской социалистической партии во время Первой мировой войны. 

2. Польско-советская война 1919-1920 гг.: правые и виноватые. 

3. Польско-германские отношения в 1918-1939 гг.: этапы  и их характеристика.  

4. Роль и значение Томаша Масарика в становлении чехословацкой государственности. 

5. Парламентская система Чехословакии в 20-е гг. XX в.  

6. Российская эмиграция в развитии чехословацкой культуры в 20-30-е гг. XX в. 

7. Участие стран Центральной и Восточной Европы в европейской политике в 20-е гг. 

XX в. 

8. Идеология аграризма в Польше и Чехословакии в межвоенный период. 

9. Основные этапы внутриполитической борьбы в Румынии накануне второй мировой 

войны. Ион Антонеску и его режим.  

10. Юзеф Пилсудский: психолого-политический портрет польского государственника.  

11. Малая Антанта и основные причины ее развала.  

12. Чехословакия в европейской политике 1935-1938 гг.  

13. Деятельность Коминтерна по созданию Народных Фронтов в странах Центральной и 

Восточной Европы: успехи и неудачи. 

14. Особенности болгарского фашизма в межвоенные годы. 

15. Царь Борис и участие Болгарии во второй мировой войне. 

16. Основные проблемы польско-советских отношений 1941-1945 гг. в оценках 

политиков и историков.  



17. Венгерское восстание 1956 г. в освещении советских и современных российских 

историков: общее и противоположное. 

18. Национализация экономик в странах Центральной и Восточной Европы после второй 

мировой войны в  отечественно историографии 60-90 гг. XX в. 

19. Проблемы национальных меньшинств в странах Центральной и Восточной Европы в 

межвоенный и послевоенный периоды и пути их решений.  

20. Политика советского руководства в отношении стран Центральной и Восточной 

Европы во второй половине 40-х гг. – в конце 80-х гг. XX в.: основные этапы и  их 

характеристика. 

21. -Режим Н. Чаушеску в Румынии: закономерность или случайность: аргументы «за» и 

«против».  

22. Александр Дубчек: объективное и субъективное в неудачном опыте построения 

«социализма с человеческим лицом». 

23. Политика Войцеха Ярузельского в 80-х гг. и причины ее неудачи.  

24. Янош Кадар: политический портрет венгерского реформатора.  

25. Лех Валенса: оппозиционер и президент.  

26. Социальное протестное движение в Болгарии в 80-е гг. XX в.: лидеры  и их идеи.  

27. Выдающиеся деятели польского искусства второй половины XX в. и их вклад в 

мировую культуру. 

 

2) Примерные варианты текущих контрольных работ 
Вариант 1. 

Проанализируйте особенности становления и функционирования политической 

системы  Чехословакии между двумя мировыми войнами. 

Вариант 2. 

Каковы условия возникновения режима «санации» в Польше?  

Вариант 3. 

Определите основные этапы политической истории Болгарии и их своеобразие в 

межвоенный период. 

Вариант 4. 

Докажите или опровергните утверждение о фашистском характере государственности 

Румынии в конце 1930-х – начале 1940-х гг. 

Вариант 5. 

Дайте сравнительный анализ внутриполитического положения в странах фашистского 

блока (Венгрия, Болгария, Румыния) в 1939-1943 гг. 

Вариант 6. 

Определите особенности движения Сопротивления в Польше  в годы второй мировой 

войны 

Вариант 7. 

Дайте характеристику и вашу оценку социально-экономическим преобразованиям в 

странах Восточной Европы в 1945-1948 гг. (на примере любых 2-3 стран, по выбору). 

 

3) Контрольные вопросы и задания по итогам освоения дисциплины 
1. Новейшее время как этап развития. Хронологические рамки новейшего времени для 

Центральной и Восточной Европы. 

2. Чешские земли и Словакия в годы Первой мировой войны. 

3. Польские земли в годы Первой мировой войны. 

4. Венгрия в 1914-1918 гг. 

5. Особенности политического и социально-экономического развития Польши в 1918-

1939 гг. 

6. Внешняя политика Польши в 1918-1939 гг. 

7. Характеристика польской культуры в 1918-1939 гг.  



8. Основные тенденции политического развития Румынии в 1918-1941 гг. 

9. Внешняя политика румынского государства в 1918-1941 гг. 

10. Польша в годы Второй мировой войны: основные политические и военные события и 

их оценка.  

11. Польские внутриполитические процессы в период революционных перемен 1945-1948 

гг.  

12. Румыния в 1941-1945 гг. 

13. Характеристика румынской культуры в 1918-1941 гг. 

14. Внутриполитические процессы в Румынии период революционных перемен 1945-1948 

гг.  

15. Внутреннее политическое и социально-экономическое развитие Чехословакии в 1918-

1938 гг. 

16. Характеристика внешней политики Чехословакии в 1918-1938 гг. 

17. Основные черты развития чехословацкой культуры в 1918-1938 гг. 

18. Чехословацкое сопротивление в годы второй мировой войны.  

19. Чехословакия в период выбора пути послевоенного развития 1945-1948 гг. 

20. Внутриполитические события в Венгрии в 1918-1941 г. 

21. Внешняя политика Венгрии в 1918-1941 гг. 

22. Особенности культурной жизни Венгрии в 1918-1941 гг. 

23. Венгрия в 1941-1945 гг. 

24. Внутриполитическая борьба за власть в Венгрии в 1945-1948 гг. 

25. Политическое и социально-экономическое развитие Болгарии в 1918-1939 гг. 

26. Внешняя политика Болгарии в 1918-1939 гг. 

27. Основные черты развития болгарской культуры в 1918-1939 гг. 

28. Болгария в 1939-1944 гг. 

29. Внутриполитические процессы в Болгарии в 1944-1948 гг. и их оценка. 

30. Социально-политическая характеристика развития Польши в 1950-1970 гг. 

31. Достижения польской культуры в 1950-1970 гг. 

32. Внутриполитические процессы в румынском обществе в 50-е гг. начало 

формирования режима Н. Чаушеску. 

33. Культура Румынии в 50-70-е гг. XX в. 

34. Чехословакия от начала строительства основ социализма до кризиса 1968 гг. 

35. Основные черты развития чехословацкой культуры в 50-70-е гг. XX в. 

36. Венгерские события 1956 г., их причины и перемены во внутренней политике. 

Венгерская модель социализма в 60-70-е гг. XX в. 

37. Культура Венгрии в 50-70-е гг. XX в. 

38. Внешняя политика стран Центральной и Восточной Европы: общее и особенное. 

39. Польша на этапе перемен в конце 80-х – в 90-е гг. XX в. 

40. Бархатная революция в Чехословакии и ее последствия для развития чешской и 

словацкой наций.  

41. Венгерская модель перехода от социализма к капитализму. 

42. Болгария в конце 80-х – в 90-е гг. XX в.: характеристика основных политических 

событий. 

43. Румынская революция в 1989 г. и начало кардинальных социально-экономических и  

политических перемен в стране. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Семестровый курс предполагается оценивать по шкале в 100 балов. Для получения 

зачета достаточно набрать 61 балл. 



Для получения допуска к зачету необходимо сдать сделать доклад по 

предложенным темам. Процедура оценивания производится в форме устного ответа на 

вопросы по дисциплине. 

 

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 (модуля). 

 

12.1. Основная литература  

1. Анатомия конфликтов. Центральная и Юго-Восточная Европа: документы и 

материалы последней трети XX века– первая половина 1980-х годов / под ред. Ю.С. 

Новопашин. - СПб: Алетейя, 2012. - Т. I. Начало 1970-х. - 735 с. - ISBN 978-5-91419-662-9; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100398 

(01.09.2014). 

 

12.2. Дополнительная литература 

1. Восточная Европа: 20 лет социальной трансформации / под ред. Ю.И. 

Игрицкий, Л.Н. Шаншиева. - М. : РАН ИНИОН, 2010. - 200 с. - (Проблемы общественной 

трансформации в странах Восточной Европы и России). - ISBN 978-5-248-00534-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132284 

(01.09.2014). 

2. Миграция и эмиграция в странах Центральной и Юго-Восточной Европы в 

XVIII-XX вв. Сохранение национальной идентичности и историко-культурного наследия / 

под ред. Т.А. Покивайлова. - СПб : Алетейя, 2011. - 488 с. - ISBN 978-5-91419-473-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82918 

(01.09.2014). 

3. Поколение перемен в странах Восточной Европы: 1990–2010 гг. / под ред. 

Ю.И. Игрицкий, Л.Н. Шаншиева. - М. : РАН ИНИОН, 2011. - 152 с. - (Проблемы 

общественной трансформации в странах Восточной Европы и России). - ISBN 978-5-248-

00575-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132572 (01.09.2014). 

4. Российско-австрийский альманах: Исторические и культурные параллели: 

Центральная Европа и Балканы (ХI–ХХ вв.). Памяти В.И. Фрейдзона / под ред. С.А. 

Романенко, И.В. Крючков, А.С. Стыкалин. - СПб : Алетейя, 2011. - Вып. IV. Австро-

Венгрия. - 488 с. - ISBN 978-5-91419-467-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75011 (01.09.2014). 

5. Улунян, А.А. Балканский «щит социализма». Оборонная политика Албании, 

Болгарии, Румынии и Югославии (середина 50-х гг. — 1980 г.) / А.А. Улунян. - М. : 

Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2013. - 912 с. - ISBN 978-5-91244-101-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223521 

(01.09.2014). 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 



14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для подготовки к практическим занятиям используются электронные хрестоматии, 

практикумы, электронное учебное пособие, видеолекции.  

Студенты могут пользоваться материалами информационно-библиотечного центра, 

методического кабинета кафедры, кабинета истории, где есть необходимые учебные, 

методические, научные, периодические издания, в том числе на электронных носителях. 

Компьютерные классы института используются как для проведения практических 

занятий, так и для самостоятельной работы студентов. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

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

публикаций ведущих исторических журналов страны («Новая и новейшая история», 

«Вопросы истории» 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 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. 

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. 


