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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель:  
- Целью освоения курса «История регионов мира 2» является изучение студентами 

основных событий и закономерностей развития стран и народов Восточной Европы в ХХ 

в. 

Задачи: 

- Обеспечение целостного восприятия фактологического содержания истории 

восточноевропейского региона; 

- Достижение понимания восточноевропейской истории, как составной части европейской 

и мировой истории; 

- Изучение «внешних» и «внутренних» сторон событий истории восточноевропейского 

региона; 

- Осмысление эволюции экономических, социально-политических и международных 

условий в восточноевропейском регионе. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Курс «История регионов мира 2» занимает важное место в структуре подготовки 

студентов-историков в бакалавриате. Курс осваивается студентами в 6 семестре и 

представляет собой развернутое изложение генезиса и основных этапов развития 

современной Восточной Европы. Для освоения курса студентам требуются общие 

исторические знания, приобретенные ими при изучении курсов «История регионов мира 

1» (5 семестр) и «История России (ХХ век)» (5, 6 семестры), навыки анализа 

исторического источника, умения работы с историческими документами и историческими 

атласами. 

Таблица 1. 

№ 
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 России (ХХ век)   + + + + 

2. Новейшая история + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ПК-3 – способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания 

в области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и 

методов исторического исследования; 

ПК-5 – способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества. 

  



 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные события истории внутренней и внешней политики Восточно-

Европейский стран, СССР-России, ведущих мировых держав. 

Уметь: анализировать внутреннюю и международную ситуацию, исполнять поручения 

руководителей в рамках профессиональных обязанностей на базе полученных знаний и 

навыков. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр – 6. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 38,6 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (36 – лекции, 2,6 часа – иные виды 

контактной работы) 33,4 часа – на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интеракт

ивной 

форме 

Итого 

кол-во 

баллов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 1-6       
1.1. Становление 

национальных 

государств в Восточной 

Европе 1918 – начала 

1920-х гг. 

1-3 6 - 6 12 3 0-15 

1.2. Эволюция 

государственных 

режимов в Восточной 

Европе в 1920-е – 

начале 1940-х гг. 

4-6 6 - 6 12 3 0-15 

 Всего  12 - 12 24 6 0-30 

 Модуль 2 7-12       
2.1. Внешняя политика 

восточноевропейских 

государств в 

межвоенный период 

7-9 6 - 6 12 3 0-15 

2.2. Восточная Европа в 

годы Второй мировой 

войны 
10-12 6 - 6 12 3 0-15 

 Всего  12 - 12 24 6 0-30 

 Модуль 3 13-18       
3.1. Трансформации 

политических режимов 

в Восточной Европе в 

послевоенный период 

13-15 6 - 6 12 3 0-20 



 

3.2. Перспективы и реалии 

славянских стран в 1990 

– начале 2000-х гг. 
16-18 6 - 6 12 3 0-20 

 Всего  12 - 12 24 6 0-40 

 Итого (часов, баллов)  36 - 36 72 18 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 
 9 - 9    

 

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы. 

 

 

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

Таблица 3. 

№ темы 
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Технические 

формы 

контроля 

Информ. 

системы и 

технологи

и 

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
ан

и
е
 

о
тв

ет
  

н
а 

се
м

и
н

ар
е
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ая
  

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
  

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
а
н

и
я
 

к
о

м
п

л
е
к
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
ы

 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1              

1.1 0-2 0-1 - - 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-2 - 0-2 0-15 

1.2 0-2 0-1 - - 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-2 - 0-2 0-15 

Всего 0-4 0-2 - - 0-4 0-4 0-4 0-4 - 0-4 - 0-4 0-30 

Модуль 2              

2.1 0-2 0-1 - - 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-2 - 0-2 0-15 

2.2 0-2 0-1 - - 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-2 - 0-2 0-15 

Всего 0-4 0-2 - - 0-4 0-4 0-4 0-4 - 0-4 - 0-4 0-30 

Модуль 3              

3.1 0-2 0-2 - - 0-4 0-2 0-2 0-4 - 0-2 - 0-2 0-20 

3.2 0-2 0-2 - - 0-4 0-2 0-2 0-4 - 0-2 - 0-2 0-20 

Всего 0-4 0-4 - - 0-8 0-4 0-4 0-8 - 0-4 - 0-4 0-40 

Итого 12 8 - - 16 12 12 16 - 12 - 12 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1 

5.1.1. Становление национальных государств в Восточной Европе 1918 – начала 

1920-х гг. 
Последний период Первой мировой войны XX в. Перспективы международно-

правового положения Сербии, Черногории, Болгарии в связи с их участием в войне. 

Настроения, преобладающие в среде славянских народов Германской, Австро-Венгерской 

и Российской империй 1916-1918 гг. Взгляды на послевоенное национально-

государственное устройство своих территорий, в представлениях и планах славянских 

элит (автономисты, русофилы, сторонники национально-государственного 

самоопределения: соотношение данных течений). Образование Советских республик, 

окончание Первой мировой войны и проблемы государственного переустройства в 

Восточной Европе. Влияние на планы национально-государственного самоопределения 

Декрета о мире (1917), предложений советской делегации на переговорах в Брест-

Литовске (1918), программы Д. Ллойд Джорджа и т.н. 14 пунктов Вудро Вильсона (1918). 



 

ПОЛЬША. Изменение представлений о послевоенном национальном 

существовании Польши у политических деятелей польских земель в годы Первой мировой 

войны. «Активисты», «пассивисты». Деятельность Ю. Пилсудского. Создание отрядов 

легионеров, бригад в составе австрийской армии, польской военной организации (ПОВ). 

Позиция Германии и России в польском вопросе 1915-1917 гг. Образование Регентского и 

Государственного советов, Польского национального комитета. Создание Пилсудским 

Организаций «А» и «Б». Арест Ю. Пилсудского (июль 1918). Декрет Совнаркома РСФСР 

о денонсации договоров о разделах Польши (август 1918) и значение этого для 

международно-правового статуса Королевства Польского.  

Окончание Первой мировой войны. Образование Временного народного 

правительства в Люблине и провозглашение (7.10.1918) Польской народной республики. 

Переход власти в Варшаве к Регентскому Совету. Польский ликвидационный комитет в 

Кракове. Прибытие Ю. Пилсудского в Варшаву и передача ему власти Регентским 

Советом и признание этого всеми субъектами польской государственности (14.11.1918).  

Ю. Пилсудский – Временный начальник государства и деятельность правительства 

Морачевского. Различие взглядов на национально-государственное устройство 

группировок «эндеции» и «пилсудчиков». Определение национальной территории 

Польши: граница 1772 г., «линия Керзона», советско-польская война 1920 г., плебисцит в 

Вармии, Мазурах, Силезии. Конституция 1921 г. 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ. Различия во взглядах на будущее чешских и словацких земель. 

«Австрофилы», «русофилы» («мафия»). Создание легионов, Чехословацкого 

национального комитета (Париж), и Национального комитета (Прага). 1918 г.: съезд 

чешских депутатов Рейхстага, консолидация политических партий для достижения 

национального суверенитета, создание местных Национальных комитетов. 

Революция в Австро-Венгрии. 14.10.1918 призыв Социалистического совета 

создать Чехословацкую республику, образование во Франции Временного чехословацкого 

правительства. Женевское совещание (28.10.1918) и заявление Национального комитета о 

создании государства. Роль Т. Масарика, Э. Бенеша, К. Крамаржа, В. Тусара в создании 

государства. Подавление республик в германских районах Судет чешскими отрядами. 

Установление контроля над Словакией. Советская Словакия. Конституция 1920 года. 

ЮГОСЛАВЯНСКИЕ ЗЕМЛИ. Сербия и Черногория как союзники Антанты. 

Развитие национально-государственных представлений у лидеров югославянских земель 

Австро-Венгрии (автономизм: «австрофилы» и «мадьярофилы»). Деятельность 

Югославянского комитета (1915-1918 гг.). 

Революция в Австро-Венгрии. «Советские» республики в югославянских землях и 

движение «зеленый кадар». Решение сабора Хорватии о разрыве с Австро-Венгрией и 

образование Государства словенцев хорватов сербов (Гос.СХС). Освобождение Балкан от 

оккупантов и расширение Королевства Сербия («слияние» с Черногорией и Воеводиной). 

Отношения Гос.СХС и Королевства Сербия. Военно-политическая ситуация вокруг 

Гос.СХС. 

Образование Королевства сербов хорватов словенцев (10.12.1918) – как 

национально-государственный компромисс. Деятельность дома Карагеоргивичей по 

укреплению своей власти в Королевстве СХС. Взгляды на национально-государственное 

устройство: Хорватской республиканской крестьянской партии, Демократической партии 

и Коммунистической партии Югославии. Видовданская конституция 1921 г. 

 

5.1.2. Эволюция государственных режимов в Восточной Европе в 1920-е – начале 

1940-х гг. 

Общая характеристика политических режимов установившихся в Республике 

Польша, Чехословацкой республике, Королевстве сербов хорватов словенцев, Болгарском 

царстве, Королевстве Румыния, Венгерском королевстве. Вынужденный, формальный и 

глубинный характер демократических преобразований и институтов. 



 

Социально-экономическое, политическое положение в славянских странах и 

экономические, национальные, политические и международные задачи стоящие перед 

правительствами; альтернативы их решений. Внутриполитическая борьба. Парламентская. 

Восстания и перевороты: Болгария – лето 1923 свержение правительства БЗНС, сентябрь, 

восстание БКП, перевороты 1934, 1935 г.; Венгрия – свержение Советской власти конец 

лета – осень 1919; Польша – Краковское восстание 1923 г., переворот 1926 г.; Румыния - 

переворот 1933 г., восстание «Железной гвардии» 1939 г., переворот 1940 г., мятеж 

«железногвардейцев» 1941 г; Югославия – переворот 1929 г., переворот 1941 г. 

Партийно-политическая система в восточноевропейских странах. Слабость 

буржуазных партий как отражение социально-экономического о национального развития 

Восточной Европы. Тяготение буржуазных кругов к консервативным и 

антидемократическим решениям внутренних проблем. 

Крестьянское движение и партии его представляющие. Теория аграризма. Поиски 

крестьянскими партиями «третьего пути» социально-экономического и государственно-

политического развития. «Левые» крестьянские организации – Болгарский 

земледельческий народный союз, Независимая крестьянская партия (Польша) и «правые» 

Национал-царанистская партия (Румыния). Специфичность идеологии и политики т.н. 

Аграрной партии – ведущей буржуазной партии (а не крестьянской) Чехословакии. 

Взаимоотношения крестьянских политических организаций с иными партиями своих 

стран. Международное аграрное бюро (т.н. Зеленый интернационал). 

Рабочие партии – старейшие партии в Восточной Европе. Выделение 

«национальных» организаций из австро-венгерской и германской социал-демократии. 

Влияние краха II Интернационала на рабочие движение региона. Левые 

(интернационалистические) организации: Социал-демократия королевства Польского и 

Литвы, Болгарская Рабочая Социал-демократическая партия (тесные социалисты), 

Сербская социал-демократическая партия. Реформистские и революционные тенденции в 

рабочих партиях. Роль социал-демократических и социалистических партий в процессе 

становления национальной государственности. Образование коммунистических партия в 

восточноевропейских странах. Коллизии между социал-демократами и коммунистами. 

Участие рабочих партий Венгрии, Чехословакии и Польши в управлении государством. III 

Интернационал и «большевизация» коммунистических партий. Важность правильной 

постановки вопросов: о текущем моменте и пролетарской революции, о союзниках 

пролетариата, аграрно-крестьянский вопрос, национальные проблемы. ВКП(б) и расколы 

в компартиях. Леворадикальная деятельность коммунистических партий в ряде стран 

Восточной Европы. Переход от тактики «единого пролетарского фронта» к «народному 

фронту» во второй половине 1930-х гг. 

Фашизм в Восточной Европе. Причины зарождения фашизма в конце 10-х гг. ХХ в. 

Самостоятельные фашистские организации и фашизация ряда буржуазных политических 

партий. «Гражданское» и «военное» течения в восточноевропейском фашизме. 

Ориентация фашистов в разных странах на итальянский или германский «образцы». 

Взаимоотношения государственных властей в разных странах с «национальными» 

фашистами. Приход фашистов к власти: Болгария 1923, 1934, 1935 гг.; Венгрия 1918 г.; 

Румыния 1940 г. Репрессии проведенные фашистскими режимами Болгарии, Венгрии, 

Румынии против радикальных, нацистских, «германофильских» фашистских групп. 

Международные отношения в Восточной Европе в 1930-е гг. и фашизм. 

Национальные отношения в Восточной Европе: доминирующие национальные 

представления, политика правительств, коммунисты и национальные вопросы, 

сепаратизм, фашистские организации и их национальные представления. Международные 

аспекты национальных проблем славянских стран. 

Нарастание антидемократических тенденций в 20–30-х гг. Авторитарные и 

фашистские режимы: Болгария – 1923-1931, 1934-1944 гг.; Венгрия 1918-1944 гг.; Польша 

1926-1939; Румыния 1918-1940, 1940-1944; Чехословакия – времен «второй республики» 



 

1938-39; Югославия 1929-1941 гг. Причины краха демократических режимов в Восточной 

Европе. 

 

Модуль 2. 

5.2.1. Внешняя политика восточноевропейских государств в межвоенный период. 

Внешняя политика Болгарии в межвоенный период. Попытки выхода из изоляции 

после Первой мировой войны. Восстановление дипломатических отношений со странами 

восточной Европы. Вступление Болгарии в Лигу Наций. Проблема пересмотра условий 

Нейского мирного договора. Ухудшение отношений с королевством СХС. Деятельность 

Внутренней Македонской Революционной организации (ВМРО). Проблема Вардарской 

Македонии. Нишское соглашение с королевством СХС по пограничным вопросам, 

03.1923 г. Ограничение деятельности ВМРО на территории Пиринской Македонии 

(Болгария). Ухудшение отношений с Грецией. Греко-болгарский пограничный конфликт, 

10.1925 г. Международное урегулирование конфликта. Деятельность комиссии по 

урегулированию.  

Денонсирование условий Нейского мирного договора. Сближение Болгарии с 

Германией. Соглашение о клиринговой торговле между Болгарией и Германией, 1932 г. 

Политика «мирного ревизионизма». Попытки сближения с Францией, СССР и 

противодействие военно-политическому блоку Греции, Румынии, Турции, Югославии 

(Балканская Антанта). Торговый договор и ветеринарная конвенция между Болгарией и 

Югославией, 1934 г. Установление дипломатических отношений с СССР, 07.1934 г. 

Соглашение о не применении силы с Балканской Антантой. Договор о «вечной дружбе» 

между Болгарией и Югославией, 01.1937 г. 

Внешняя политика Польши в межвоенный период. Соглашения в Локарно, 1925 г. 

Отсутствие твердых гарантий нерушимости польско-германской границы. Принципы 

внешней политики Польши. Польско-чехословацкий договор, 1926 г. «Политика 

балансирования». Польско-советский договор о ненападении, 1932 г. Польско-германская 

декларация, 1934 г. Попытки сближения с Францией и СССР. Польско-литовские 

противоречия. Проблема Внутренней Литвы. Польская оккупация Заользья, 02.10.1938 г. 

Обострение польско-германских отношений. Проблема «Поморского коридора».  

 

5.2.2. Восточная Европа в годы Второй мировой войны. 

Разность восприятия населением государств Восточной Европы разразившейся 

мировой войны. Сателлиты и оккупированные страны. Проблема участия населения 

восточно-европейских территорий в движении Сопротивления и коллаборационизм. 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ. События марта 1939 г. в Словакии и ликвидация 

Чехословакии. Различие настроений населения в «Протекторате-сопротивления» в марте-

августе 1939 г. Невозможность создания органов Сопротивления за границей. 

 Чехословацкий национальный комитет (ноябрь 1939 г.) Создание эмигрантского 

правительства июль 1940 г. и деятельность Э. Бенеша. Стратегия и тактика Лондонского 

правительства. Образование с лета 1941 г. эмигрантского центра Сопротивления в 

Москве. Советско-чехословацкое соглашение о совместных действиях. Контакты 

некоммунистического (Лондонского) центра и коммунистов (КПЧ, КПС). Соглашение 

КПЧ и Центрального комитета внутреннего Сопротивления в сентябре 1941 г. о создании 

Центрального национально-революционного комитета Чехословакии. Чехословацкие 

части в войсках антигитлеровской коалиции. 

  Движение Сопротивления в «протекторате». Антифашистская борьба части 

служащих марионеточной администрации. Назначение наместником Р. Гейдриха и 

раскрытие антигитлеровского подполья. Казнь «главы правительства» генерала А. Элиаша 

за связь с Сопротивлением. Убийство Р. Гейдриха подпольщиками и парашютистами в 

Праге 27.05.1942. Акции устрашения гитлеровцев (деревня Лидице) и почти полный 



 

разгром подполья. Партизанские отряды коммунистов. Советско-чехословацкий договор 

«О дружбе и послевоенном сотрудничестве» (декабрь 1943 г.). 

Креликало-фашистское государство в Словакии. Фашизация глинковской партии, 

деятельность В. Тука и В. Маха. Президент Й. Тисо. Рост авторитета «людаков» 

(Глинковская партия). Борьба образованной в мае 1939 г. КП Словакии. Участие в 

нападении на Польшу и присоединение Тешинской Силезии. Мятеж «глинковской 

гвардии» В. Тука и его подавление армией. Зальцбургский арбитраж А. Гитлера. 

Перераспределение влияния на власть внутри режима. Принятие Нюрнбергских законов. 

Депортация евреев. Участие в войне против СССР. Глинковцы и государственный 

аппарат. Кризис режима с 1942 г. Планы председателя сейма М. Сокола в случае победы 

антигитлеровской коалиции о достойном вхождении в Чехословацкую республику. 

Дезертирство в словацких частях на Восточном фронте. 

Создание Словацкого национального совета (КПС, Аграрии, национал-социалисты, 

социал-демократы). Контакты офицеров словацкой армии с Сопротивлением. Полковник 

Я. Голиан. Словацкое национальное восстание (1944 г.). Подавление восстания 

германскими войсками. Попытка Советской Армии прийти на помощь (Карпатская 

операция). Агония режима Й. Тисо. 

Начало освобождения страны. Национальный фронт чехов и словаков (март 1945 

г.). Создание правительства З. Фирлингера. Кошицкая правительственная программа 

(апрель 1945). Пражское восстание (май 1945). Проблема взаимоотношений частей 

Русской Освободительной Армии (власовцев) и Пражского национального комитета. 

Освобождение Советской Армией Праги 9 мая 1945 г. 

 

Модуль 3. 

5.3.1. Трансформации политических режимов в Восточной Европе в послевоенный 

период. 

Динамичность социально-политических процессов в Восточной Европе во второй 

половине ХХ в. 

 1945-1948 гг. Формирование коалиционных правительств в Восточной Европе на 

заключительном этапе. Второй мировой войны. Различие международно-правового 

положения государств региона. Влияние Великих держав на положение в этой части 

Европы. Депортация германского населения из Восточной Европы. Внешне и 

внутриполитические проблемы стоявшие перед коалиционными правительствами. 

Реорганизация или создание государственного управления, преодоление последствий 

войны в народном хозяйстве, наказание коллаборационистов и фашистов, недопущение 

вспышек гражданской войны и т.п. Национализация собственности и земли «врага и его 

пособников». Что делать в дальнейшем с собственностью оказавшейся в руках 

государства? Аграрные преобразования. Обострение политической борьбы: 

правительственных партий друг с другом, и правительства с оппозицией. Борьба в 

восточно-европейских странах о путях развития. Разногласия в рабочих и 

коммунистических партиях о социализме и путях его построения. Влияние «холодной 

войны» на внутриполитические процессы. Подход «кто кого» в политике 1947-1948 гг. 

Понятие «народная демократия». Внутри и внешне политические причины прихода к 

власти «однороднокоммунистических» правительств. 

 1948 – начало 1950-х гг. Спор о «моделях социализма» внутри коммунистических 

партий. Давление сталинского руководства и «просоветские» группировки в компартиях. 

Деятельность Коминформбюро. Влияние советско-югославского конфликта на положение 

дел в рабочем и коммунистическом движении и на судьбы Восточной Европы. 

Становление тоталитарных режимов в регионе. Репрессии. Судебные процессы над 

деятелями восточно-европейских компартий 1948-1953 гг. Ликвидация демократических 

элементов в государственной системе и ее «советизация». Сохранение формальной 

многопартийности. Курс на построение социализма. Социалистические преобразования в 



 

народном хозяйстве. Ухудшения в экономической сфере и назревание социально-

политических кризисов в начале 50-х гг. Различие реакций на изменения в СССР после 

1953 г. Борьба между «реформаторами» и «консерваторами» и нарастание оппозиционных 

настроений в обществе. ХХ съезд КПСС и его влияние на Восточную Европу. Победа 

«реформаторских» сил и демократизация общественно-политической жизни. Кризис в 

Польше и гражданская война в Венгрии в 1956 г. 

 Вторая половина 1950-х – конец 1960-х гг. Неоднозначность социально-

политических преобразований. Возобновление споров о «моделях социализма». Проблема 

временной потери КПСС и СССР абсолютного контроля над ситуацией в Восточной 

Европе. Поиски новых подходов к экономике. Успехи социально-экономического 

развития в 60-х начале 70-х гг. Критическое осмысление истории с 1945-48 гг. 

Инакомыслие в Восточной Европе. Нарастание кризисных явлений в конце 60-х годов. 

Кризисы в Польше и Чехословакии 1968 г. 

 1970-е – начало 1980-х гг. Благоприятное социально-экономическое развитие. 

Стабилизация политической ситуации в восточно-европейских странах к середине 70-х 

годов. Охранительная политика коммунистических режимов. Подавление инакомыслия. 

Разность в отношениях с СССР. Неспособность коммунистической элиты преодолеть 

развивающийся кризис коммунистической идеологии. Нарастание негативных тенденций 

в Польше, ГДР, Румынии, Албании. 

 Середина 1980-х гг. Системный кризис социализма и поиски путей выхода из него. 

Крах коммунистической идеологии в ее советском понимании. Попытки трансформаций 

социализма и борьба в правящих слоях. Оформление оппозиции компартиям, а затем и 

социализму. Влияние СССР на положение в Восточной Европе. Революционные события 

1989 г. 

 1990-е гг. Становление новой партийно-политической системы. Демократия и 

авторитаризм в политической практике конца ХХ в. в Восточной Европе. Восстановление 

гражданского общества. Кардинальные социально-экономические реформы и их первые 

итоги. Укрепление позиций посткоммунистических левых сил в середине 1990-х гг. 

Национализм. Изменение государственно-территориальных границ в Восточной Европе. 

Война на Балканах. Возрождение всеобщей неурегулированности национальных и 

территориальных вопросов в Восточной Европе. Восточно-европейские страны между 

Россией и НАТО. Интеграция региона в Единую Европу. 

 

5.3.2. Перспективы и реалии славянских стран в 1990 – начале 2000-х гг. 

Новое государственно-территориальное, политическое и социально-экономическое 

лицо Центральной и Юго-Восточной Европы. Распад Чехословакии и Югославии. 

Конфликты на Балканах в конце ХХ – начале XXI вв. Конфликт в Боснии и Герцеговине, 

1992-1995 гг. Дейтонские соглашения. Югославский кризис 1999 г. Эволюция проблемы 

Косово в конце XX- начале XXI вв. Распад СРЮ и выделение Черногории. Политическое 

и социально-экономическое развитие Польши, Болгарии, Чехии и Словакии в конце 1990- 

начале 2000-х гг.  

Интеграционные процессы в Центральной и Юго-Восточной Европе. Процесс 

принятия в Европейских союз и НАТО восточноевропейских стран. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

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 

студентов. 

Таблица 4. 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

 Модуль 1   1-6  

1.1. Становление национальных 

государств в Восточной Европе 

1918 – начала 1920-х гг. 

Чтение и анализ 

литературы 
 

Написание эссе 1-3 6 

1.2. Эволюция государственных 

режимов в Восточной Европе в 

1920-е – начале 1940-х гг. 

Чтение и анализ 

литературы, 

подготовка 

доклада, 

выступление  

Написание эссе, 

подготовка к 

тестам 

3-6 6 

 Всего    12 

 Модуль 2   7-12  

2.1. Внешняя политика 

восточноевропейских 

государств в межвоенный 

период 

Чтение и анализ 

литературы, 

подготовка 

реферата, 

выступление 

Написание эссе, 

подготовка к 

тестам 

7-9 6 

2.2. Восточная Европа в годы 

Второй мировой войны 
Чтение и анализ 

литературы, 

подготовка 

доклада, 

выступление 

Написание эссе, 

подготовка к 

тестам 

10-12 6 

 Всего    12 

 Модуль 3   13-18  

3.1. Трансформации политических 

режимов в Восточной Европе в 

послевоенный период 

Чтение и анализ 

литературы, 

подготовка 

доклада, 

выступление 

Написание эссе, 

подготовка к 

тестам 

13-15 6 

3.2. Перспективы и реалии 

славянских стран в 1990 – 

начале 2000-х гг. 

Чтение и анализ 

литературы, 

подготовка 

доклада, 

выступление 

Написание эссе, 

подготовка к 

тестам 

16-18 6 

 Всего    12 

 Итого     36 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Коллоквиум, фронтальный, индивидуальный и другие формы опроса, контрольная работа 

и тест, эссе, презентация, зачет (модули 1-3). 

  



 

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 (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) 

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-3 
способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 
источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов 
исторического исследования 

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

Б1.Б.16 Источниковедение (3 семестр) 

Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины (3 семестр) 

Б1.В.ОД.1 Латинский язык (1-2 семестры) 

Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи (1 семестр) 

Б1.В.ОД.3 Мифология (4 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.18 Палеография (3 семестр) 

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

Б1.В.ДВ.1.1 Герменевтика (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.2 Конфликтология (4 семестр) 



 

Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика (7 семестр) 

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

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

Б2.У.1 Археологическая практика (3 семестр) 

Б2.У.2 Научно-библиографическая практика (5 семестр) 

Б2.У.3 Архивная и музейная практика (7 семестр) 

Б2.П.2 Преддипломная практика (8 семестр) 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (2, 4, 6 семестры) 

ПК-5 
способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль 
насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической 
организации общества 

Б1.Б.6 История (1-4 семестры) 

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

Б1.Б.10 Первобытное общество (1 семестр) 

Б1.В.ОД.6 История общественно-политической мысли (7 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) 

Б2.П.2 Преддипломная практика (8 семестр) 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (2, 4, 6 семестры) 

ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 5. 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий 
Оценочные 

средства Пороговый 

(удовл.) 

61-75 бал. 

Базовый 

(хор.) 

76-90 бал. 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 бал. 

ОК-2 Знает: основные 

общественно-

политические и 

экономические 

процессы, 

основы 

междисциплинар

ного анализа 

явлений 

общественной и 

экономической 

жизни 

Знает: основные 

закономерности 

общественно-

политических и 

экономических 

процессов, 

принципы 

системного 

мышления и 

примеры 

междисциплинарн

ого анализа 

явлений 

общественной и 

экономической 

жизни 

Знает: возможности 

и ограничения 

системного 

мышления, 

современное 

состояние 

исследований по 

ключевым 

общественно-

политическим 

процессам 

Лекции, 

самостоятельна

я работа, 

дискуссия 

Доклад, 

реферат, 

коллоквиум, 

эссе, тест 



 

Умеет: 

сопоставлять и 

анализировать 

общественно-

политические 

процессы  в их 

связи и 

взаимовлиянии 

друг с другом 

Умеет: применять 

системный анализ 

к общественно-

политическим 

явлениям, 

находить связи 

между явлениями 

и событиями 

общественной 

жизни 

Умеет: выстраивать 

целостную картину 

общественно-

политических 

процессов с учетом 

их 

противоречивости, 

разновекторности и 

непредсказуемости 

Лекции, 

самостоятельна

я работа, 

дискуссия 

Доклад, 

реферат, 

коллоквиум, 

эссе, тест 

Владеет: 

навыками 

использования 

знания об 

общественно-

политических 

процессах для 

экспертного 

анализа текущих 

событий и 

явлений 

Владеет: 

навыками 

выявления 

общественно-

политических 

смыслов и 

значений в 

контексте 

конкретной 

региональной или 

глобальной 

проблемы 

Владеет: 

аргументированного 

прогнозирования 

развития 

общественно-

политических 

процессов  в 

контексте 

локальных и 

глобальных 

проблем 

Лекции, 

самостоятельна

я работа, 

дискуссия 

Доклад, 

реферат, 

коллоквиум, 

эссе, тест 

ПК-3 Знает: основные 

парадигмы 

исторической 

науки 

Знает: тенденции 

смены основных 

парадигм 

исторической 

науки 

Знает: перспективы 

развития 

современной 

парадигмы 

исторической науки 

Лекции, 

самостоятельна

я работа, 

дискуссия 

Доклад, 

реферат, 

коллоквиум, 

эссе, тест 

Умеет: 

определять 

основные 

методы 

исторической 

науки; 

Умеет: оценивать 

возможности 

основных методов 

исторической 

науки 

Умеет: 

осуществлять выбор 

оптимальных 

методов для 

решения 

актуальных задач 

исторической науки 

Лекции, 

самостоятельна

я работа, 

дискуссия 

Доклад, 

реферат, 

коллоквиум, 

эссе, тест 

Владеет: 

приемами 

использования 

основных 

методов 

исторической 

науки. 

Владеет: 

приемами анализа 

пределов 

использования 

основных методов 

исторической 

науки  

Владеет: приемами 

оценки 

эффективности 

использования 

основных методов 

исторической науки 

Лекции, 

самостоятельна

я работа, 

дискуссия 

Доклад, 

реферат, 

коллоквиум, 

эссе, тест 

ПК-5 Знает: 

минимальный 

набор методов 

анализа 

различных 

факторов 

исторического 

развития 

Знает: базовый  

набор методов 

анализа различных 

факторов 

исторического 

развития 

Знает: 

аналитические 

модели объяснения 

и анализа 

различных факторов 

исторического 

развития 

Лекции, 

самостоятельна

я работа, 

дискуссия 

Доклад, 

реферат, 

коллоквиум, 

эссе, тест 

Умеет: 

применять 

минимальный 

набор  

инструментов 

анализа 

различных 

факторов 

исторического 

развития 

Умеет: применять 

базовый набор  

инструментов 

анализа различных 

факторов 

исторического 

развития 

Умеет: применять 

комплексные 

аналитические 

модели объяснения 

и анализа 

различных факторов 

исторического 

развития 

Лекции, 

самостоятельна

я работа, 

дискуссия 

Доклад, 

реферат, 

коллоквиум, 

эссе, тест 



 

Владеет: 

навыками 

подготовки 

рекомендаций по 

различным 

проблемам 

исторического 

развития низкой 

степени 

сложности 

Владеет: 

навыками 

подготовки 

рекомендаций по 

различным 

проблемам 

исторического 

развития средней 

степени 

сложности  

Владеет: навыками 

подготовки 

рекомендаций по 

различным 

проблемам 

исторического 

развития высокой 

степени сложности  

Лекции, 

самостоятельна

я работа, 

дискуссия 

Доклад, 

реферат, 

коллоквиум, 

эссе, тест 

 

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. 

Контрольные вопросы: 

1. Идея создания национальных государств в славянских обществах в период 1914-

1918 гг. 

2. Воссоздание Польши.  

3. Образование Чехословакии.  

4. Образование королевства СХС.  

5. Внутриполитическая борьба в Болгарии в1918-1939 гг.  

6. Проблемы политического развития Чехословакии в межвоенный период.  

7. Национальный вопрос в славянских странах в межвоенный период.  

8. Режим «санации» в Польше.  

9. Политическое развитие королевства СХС/Югославии в 1921-1939 гг.  

10. Внешняя политика славянских государств в 1918-1939 гг.  

11. Польша в 1941-1945 гг. Движение сопротивления.  

12. Движение сопротивления в Чехословакии.  

13. Югославия в годы Второй мировой войны.  

14. Югославский кризис в 1948-1950-х гг.  

15. Славянские страны Восточной Европы в 1945-середине 1950-х гг.  

16. Пражская «весна» в Чехословакии 1968 г.  

17. Кризис в Польше в 1981 г.  

18. Кризисы социально-экономического развития в системе «социалистического 

содружества».  

19. Восточная Европа и оценки «социалистического развития» к 1990-м годам.  

20. Политическое развитие Чехии и Словакии в 1990- начале 2000-х гг.  

21. Распад Югославии. Политические кризисы и конфликты в 1990-начале 2000-х гг. 

22. Политическое развитие Болгарии в 1990-начале 2000-х гг.  

23. Политическое развитие Польши в 1990-начале 2000-х гг. 

Темы рефератов, докладов, эссе: 

1. Особенности политических режимов восточноевропейской страны в межвоенный 

или послевоенный период (по выбору студента одной страны или периода). 

2. Этнические проблемы одной из стран региона (по выбору студента). 

3. Культурная политика одной из стран региона.  

4. Социальная структура одной из стран региона в межвоенное или послевоенное 

время. 

5. Роль СССР в регионе. 

6. Межгосударственные отношения в регионе в послевоенное время. 

7. Проблемы гражданского общества в одной из стран региона. 

 



 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для 

получения зачета достаточно набрать 61 балл. 

На зачете каждый студент освещает письменно предложенный преподавателем 

вопрос, представляет его аудитории, которая выступает экспертным сообществом, 

объективно оценивает сильные и слабые стороны сообщения, вносит коррективы и 

дополняет. Каждый студент реализует себя в роли референта (однократно) и эксперта 

(многократно) по всему проблемному полю курса «История регионов мира 2». 

Преподаватель оценивает активность и в том и в другом качестве, достигает наиболее 

полного проявления студентами знаний, умений и навыков по изучаемой дисциплине, 

закрепления соответствующих компетенций в многократном тренинге, обеспечения 

целостного восприятия фактологического содержания истории восточноевропейского 

региона и понимания восточноевропейской истории, как составной части европейской и 

мировой истории. 

11. Образовательные технологии 

 Используются продуктивные (эссе, доклад) и репродуктивные (зачет) 

образовательные технологии. Уделяется внимание активным образовательным 

технологиям таким, как презентация, дискуссия (модули 1-3). 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1 Основная литература 

1. Вишеградская Европа: откуда и куда?: два десятилетия по пути реформ в Венгрии, 

Польше, Словакии и Чехии / ред. Л.Н. Шишелина. М.: Весь Мир, 2010. 

2. История международных отношений: учебник для студентов вузов: в 3 т. / ред. А. 

В. Торкунов, М.М. Наринский. Т. 2: Межвоенный период и Вторая мировая война. 

М.: Аспект Пресс, 2012. 

3. Страны Центральной и Восточной Европы – новые члены Европейского Союза: 

проблемы адаптации / ред. С.П. Глинкина, Н.В. Куликова. М.: Наука, 2010. 

12.2. Дополнительная литература 

1. Власть - общество - реформы: Центральная и Юго-Восточная Европа : вторая 

половина XX в. / ред. Э. Г. Задорожнюк. М.: Наука, 2006. 

2. Волокитина Т. В. Москва и Восточная Европа: становление полит. режимов 

советского типа (1949-1953): очерки истории. 2-е изд. М.: РОССПЭН, 2008. 

3. Восточная Европа после Версаля / ред. И.И. Костюшко. СПб: Алетейя, 2007.  

4. Джуретич В. Развал Югославии: основные течения 1918-2003 гг.: ист. предпосылки 

гражданской войны в Югославии 1991-1995 гг.: агрессия НАТО против сербского 

народа 1999 г.: [пер. с серб.]. М.: Кобекс интернешнл, 2003. 

5. Задорожнюк, Э. Г. Социал-демократия в Центральной Европе. М.: Академия, 2000. 

6. Задохин А.Г., Низовский А.Ю. Пороховой погреб Европы. М.: Вече, 2000. 

7. Неймарк Н.М. Пламя ненависти: этнические чистки в Европе XX века. М.: 

Дмитрий Буланин, 2005. 

8. Системная история международных отношений 1918-2000: В 4 т. / ред. 

А.Д. Богатуров. М.: Московский рабочий, 2000-2003. 

9. Смирнов В. П. Краткая история Второй мировой войны. М.: Весь Мир, 2009. 

10. Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века. М., 2000. 

11. Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических столкновений XX в. / 

ред. Г.Г. Литаврин, Р. П. Гришина. СПб: Алетейя, 2002.  



 

12. Юго-Восточная Европа в эпоху кардинальных перемен / ред. А.А. Язькова. М.: 

Весь Мир, 2007. 

11.3 Интернет-ресурсы 

1. http://www.imepi-eurasia.ru/europe.php – Институт экономики РАН, Отделение 

международных экономических и политических исследований; 

2. http://www.inslav.ru – Институт славяноведения РАН; 

3. http://www.aevis.ru/ – Ассоциация европейских исследований; 

4. http://russiancouncil.ru/ – Российский совет по международным делам. 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Используются компьютерные обучающие системы (ЭБД, ЭБС, ЭБ), мультимедиа 

технологии, информационная образовательная среда. Доступ к компьютерным 

обучающим системам осуществляется на основе договоров ТюмГУ с создателями через 

компьютерную сеть университета (ЭБД, ЭБС, ЭБ), либо через виртуальные читальные 

залы университета, в частности, читальный зал для преподавателей и аспирантов ИБЦ 

(ЭБД РГБ). Доступ к информационной образовательной среде осуществляется через 

локальную сеть ТюмГУ: 

1. http://archive.neicon.ru/xmlui – Архив научных журналов. 

2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека он-лайн». 

3. http://diss.rsl.ru – Электронная библиотека диссертаций РГБ. 

4. http://dlib.eastview.com/browse – Электронная база данных научных периодических 

изданий.  

5. http://e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

6. http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека. 

7. http://window.edu.ru/unilib – Единое окно доступа к электронным образовательным 

ресурсам. 

8. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства «Инфра». 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Мультимедиа оборудование, компьютер, экран, аудио колонки, видео, веб-камера.  

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

Самостоятельная аудиторная работа студентов включает в себя ведение записей, 

предполагающих интерпретацию, оценку, отношение к осваиваемому содержанию и т.п.; 

письменный ответ на контрольные вопросы и тесты. Внеаудиторная самостоятельная 

работа предполагает чтение обязательной и дополнительной литературы; подготовку 

докладов, рефератов; разработку презентаций, других продуктов с использованием 

возможностей компьютерных программ; анализ ситуаций; упражнения на решение 

проблем; составление библиографического списка, глоссария (модули 1-3). 

Тематика эссе и докладов распределяются в начале каждого модуля. Возможно 

уточнение целеполагающей направленности эссе в ходе консультаций преподавателя. В 

результате подготовки сообщения и устного выступления обучающийся должен осветить 

основные события истории внутренней и внешней политики Восточно-Европейский 

стран, СССР-России, ведущих мировых держав, продемонстрировать умение 

анализировать внутреннюю и международную ситуацию (модули 1-3). 

http://www.imepi-eurasia.ru/europe.php
http://www.inslav.ru/
http://www.aevis.ru/
http://russiancouncil.ru/

