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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса – дать характеристику исторического процесса в Западной Европе и 

Америке в 1918-1945 гг. 

 Задачи курса: 

1. изучить итоги Первой мировой войны; 

2. проанализировать развитие отдельных государств Западной Европы и США в 

межвоенный период; 

3. дать характеристику тоталитарным режимам в Европе;  

4. рассмотреть причины и итоги Второй мировой войны. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Цикл Б1., базовая часть, 7 семестр. Дисциплина «Новейшая история» базируется на 

знаниях, умениях и навыках, полученных обучающимися в процессе освоения таких 

дисциплин, как «Новая история», «История исторической науки», «История регионов 

мира» и др. Данная дисциплина обеспечивает изучение таких курсов как «Теория и 

методология истории», «История материальной цивилизации». 

 

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 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Теория  и 

методология истории 

+ + + + + + 

2. История 

материальной 

цивилизации 

+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию (ПК-6); 

способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований (ПК-10); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать особенности исторического процесса в Западной Европе и Америке в новейшее 

время. 

Уметь работать с источниками и литературой для выявления информации. 

Владеть методами анализа информации, содержащейся в исторических источниках. 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 48 академических часов, 52,45 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (32 ч. - лекции, 16 ч.- семинарские 

занятия; 4,45 ч. – иные виды контактной работы); 19,55 часа, выделенных на 

самостоятельную работу студентов. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1         

1.1 Крушение 

Германской и 

Австро-Венгерской 

империй 

1-3 6 3 4 13 0 0-15 

1.2 Возникновение 

Версальской 

системы 

международных 

отношений 

4-6 6 3 4 13 0 0-15 

 Всего  12 6 8 26 0 0-30 

 Модуль 2        

2.1 Основные 

тенденции развития 

стран Западной 

Европы 

7-8 4 2 4 10 0 0-15 

2.2 США после Первой 

мировой войны 
9-10 4 2 4 10 0 0-15 

 Всего  8 4 8 20 0 0-30 

 Модуль 3        

3.1 Мировой 

экономический 

кризис и пути его 

преодоления в 

Западной Европе и 

США 

11-

13 
6 3 4 13 0 0-20 

3.2 Вторая мировая 

война 
14-

16 
6 3 4 13 0 0-20 

 Всего  12 6 8 26 0 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 
 32 16  72 0 0-100 

 Из них в  0 0     



интерактивной 

форме 

 

⃰ Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
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Модуль 1 
1.1 0-2 0-1 0-3  0-2 0-2 0-5      0-15 

1.2  0-1 0-3  0-2 0-2 0-5     0-2 0-15 

Всего 0-2 0-2 0-6  0-4 0-4 0-

10 

    0-2 0-30 

Модуль 2 
2.1 0-2 0-1 0-3  0-2 0-2 0-5      0-15 

2.2  0-1 0-3  0-2 0-2 0-5     0-2 0-15 

Всего 0-2 0-2 0-6  0-4 0-4 0-

10 

    0-2 0-30 

Модуль 3 
3.1 0-2 0-1 0-3  0-5  0-5 0-3    0-1 0-20 

3.2 0-2 0-1 0-3  0-5  0-5 0-3    0-1 0-20 

Всего 0-4 0-2 0-6  0-10  0-

10 

0-6    0-2 0-40 

Итого  0-8 0-6 0-18  0-18 0-8 0-

30 

0-6    0-6 0-

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. Формирование нового миропорядка после Первой мировой войны 

1.1.Крушение Германской и Австро-Венгерской империй 

  Нарастание экономического, политического и военного кризиса в Германии осенью 

1918 г. Антивоенное и демократическое движение. Попытки либерализации 

авторитарного монархического режима и поиск политического выхода из войны. 

Образование и деятельность правительства М. Баденского. Переговоры с Антантой об 

окончании войны. События в Киле, начало революции. Советизация Германии. Создание 

Совета народных уполномоченных и его политика. Ф. Эберт. Компьенское перемирие. 

Альтернативность путей государственно- политического развития страны. Первый 

Всегерманский съезд Советов. "Кризис доверия" в отношениях между СДПГ и НСДПГ. 

Образование коммунистической партии Германии. Контрреволюционные выступления в 

январе 1919 г. Выборы в Национальное собрание. Победа революции. Активизация 

национальных движений славянских народов Австро-Венгрии в годы Первой мировой 



войны. Выдвижение требования о национальном самоопределении и создании суверенных 

государств. Пути реализации национальной идеи. Возникновение и деятельность 

заграничных национальных организаций: Югославянского комитета, Чехословацкого 

Национального Совета, Польского Национального комитета. Формирование 

национальных институтов государственной власти. Национальный вопрос в политике 

воюющих стран. Признание странами Антанты и США права народов на национальное 

самоопределение и создание наций-государств. Поражение стран Четверного союза и 

образование новых государств в Восточной и Юго-Восточной Европе. 

1.2. Возникновение Версальской системы международных отношений 

Победа стран Антанты в мировой войне. Усиление международных позиций США, 

Великобритании, Франции. Планы послевоенного переустройства мира. "14 пунктов" 

президента В. Вильсона. Парижская мирная конференция. Обсуждение вопроса о 

коллективной безопасности. Создание Лиги Наций. Передел колоний. Мандатная система. 

Рассмотрение условий мирных договоров с Германией, Австрией, Болгарией, Венгрией. 

Установление послевоенных границ европейских государств. Принцип этнограниц. 

Разоружение побежденных стран. Репарационная проблема. Основные принципы 

Версальского миропорядка. 

Модуль 2. Страны Западной Европы и США в период послевоенного 

восстановления и стабилизации 

 

2.1. Основные тенденции развития стран Западной Европы 

Великобритания 

Влияние Первой мировой войны на экономическое положение страны. Обострение 

социальных проблем. Активизация рабочего движения. Британские тред-юнионы. 

Декабрьские 1918 г. выборы в парламент. Образование либерально- консервативного 

блока. Д. Ллойд Джордж. Внутренняя политика коалиционного правительства. Эволюция 

лейбористской партии. Левый и правый радикализм в Великобритании. Кризис правящей 

коалиции. Падение кабинета Д. Ллойд Джорджа. Первое лейбористское правительство. Р. 

Макдональд. Политический кризис 1924 г. "Письмо Зиновьева". Консервативное 

правительство С. Болдуина. Особенности экономической стабилизации страны. Всеобщая 

стачка 1926 г. и ее последствия. Антирабочее законодательство. Поиск социальных 

компромиссов. Мондизм. Парламентские выборы 1929 г. Второе лейбористское 

правительство. 

Франция 

Экономическое и политическое положение страны после окончания Первой 

мировой войны. Позиция Франции на Парижской мирной конференции. Ж. Клемансо. 

Укрепление международного положения страны. Парламентские выборы 1919 г. 

Состояние гражданского общества. Победа Национального блока. Внутренняя политика и 

социальное законодательство правительств Национального блока. Раскол рабочего и 

социалистического движения. Образование коммунистической партии. Обострение 

франко-германских отношений. Франция и оккупация Рура. Кризис Национального блока. 

Победа Левого блока на парламентских выборах в 1924 г. Э. Эррио. Преодоление 

внешнеполитической изоляции. Франция и Локарнская конференция. Внутреннее 

положение страны. Финансовый кризис. Падение Левого блока. Правительство 



"национального единения". Р. Пуанкаре. Укрепление стабилизационных процессов. 

Франция и вопросы национальной безопасности. 

Германия 

Расстановка политических сил в Национальном собрании. Образование 

правительства "веймарской коалиции". Основные мероприятия в области внутренней 

политики. Конституирование республики. Политическое положение страны. Путч Каппа- 

Лютвица. Парламентские выборы 1920 г. Борьба по вопросам репарационной политики в 

1920-1922 гг. Франко-бельгийская оккупация Рура, "пассивное сопротивление" и 

политический кризис1923 г. Активизация левого радикализма. Курс КПГ на революцию и 

его крах. Возникновение национал- социалистической партия в начале 20-х гг. Программа 

партии. "Пивной путч". Особенности экономической стабилизации. Образование и 

деятельность правоцентристского блока. Президентские выборы 1925 г. Расширение 

социальной базы республики. Теория и практика СДПГ. Парламентские выборы 1928 г. и 

формирование "большой коалиции". Кризис левого и правого радикализма. 

Италия 

Итоги Первой мировой войны для Италии. Кризис либерального парламентского 

государства. Обострение социально-экономических проблем. Рост националистических 

настроений. Активизация рабочего движения. Раскол социалистической партии. 

Возникновение фашистского движения и его особенности в Италии. Б. Муссолини. 

Наступление фашизма, методы борьбы за власть. Отношение к фашизму в итальянском 

обществе. "Поход на Рим". Приход фашистов к власти. Начало фашизации страны. 

Правительство и парламент. Большой фашистский совет. Закон Ачербо, избирательная 

кампания 1924 г. "Кризис Маттеотти". Авентинский блок. Чрезвычайное законодательство 

1926 г. Усиление политических репрессий. Социально-экономическая политика фашизма. 

Хартия труда. Провозглашение корпоративной системы фашизма. Реформа политического 

представительства. Латеранские соглашения. Оформление тоталитарного режима. 

 

2.2. США после Первой мировой войны 

Укрепление экономического и финансового положения страны после Первой 

мировой войны. Идея "мессианской" роли США в послевоенном мире. В. Вильсон. 

Президентские выборы 1920 г. Избирательные платформы демократической и 

республиканской партий. Причины поражения демократической партии. Республиканская 

администрация. Экономическая стабилизация в США. "Просперити". Ослабление 

государственного регулирования. Идеология "твердого индивидуализма". Партийно- 

политическая борьба в годы стабилизации. Выборы 1928 г. Ослабление рабочего 

движения. Политика "социального партнерства". 

 

Модуль 3. Страны Западной Европы и США в 1929-1945 гг. 

3.1. Мировой экономический кризис                                                                                                         

и пути его преодоления в Западной Европе и США 

 

США 

 «Великая депрессия" 1929-1933 гг. Состояние промышленности, финансов, 

сельского хозяйства, инфраструктуры. Социальный кризис. Протестное движение. 



Политика "саморегулирования бизнеса" администрации Г. Гувера. Президентские выборы 

1932 г. Ф.Д. Рузвельт. Формирование идеологии неолиберализма. "Новый курс" как 

классический вариант либерально- демократической модели государственного 

регулирования. Основные реформы Нового курса на первом этапе реформ. Мероприятия 

второго этапа Нового курса. Динамика экономического развития во второй половине 30-х 

гг. Партийно-политическая борьба по вопросам нового курса. Укрепление позиций 

демократической партии. 

Великобритания 

Мировой экономический кризис и его особенности в Великобритании. 

Антикризисная политика второго лейбористского правительства и ее крах. "Национал-

лейборизм". Создание коалиционного "национального правительства". Британский 

вариант государственного регулирования. Протекционизм. Система имперских 

преференций. Социальная политика "национального правительства". Имперская политика 

"национального правительства". Вестминстерский статут. Оттавская конференция. 

Внутриполитическое положение страны. Британский фашизм. Обновление лейбористской 

партии. Парламентские выборы 1935 г. Внутренняя политика правительства 

консерваторов. 

Франция 

Особенности мирового экономического кризиса во Франции. Политика 

"дирижизма". Обострение политической борьбы. "Второе издание" Левого блока. 

Авторитарные тенденции. Политический экстремизм. Февральские события 1934 г. 

Единство антифашистских сил. Создание Народного фронта и его программа. 

Парламентские выборы 1936 г. Правительство Народного фронта. Л. Блюм. Основные 

реформы Народного фронта, их сущность и значение. Разногласия в Народном фронте, 

его распад. 

Германия 

Особенности экономического кризиса в Германии. Отставка правительства 

"большой коалиции". "Санационный" кабинет Г. Брюнинга. Парламентские выборы 1930 

г. Поляризация политических сил. Стратегия и тактика национал-социалистической 

партии. Стратегия и тактика коммунистической партии. Слабость республиканско-

демократического лагеря. Обострение политического кризиса в 1932 г. Приход национал-

социалистов к власти. Формирование политической системы Третьего рейха. Аппарат 

террора и пропаганды. Идеология национал-социализма. Экономическая система. 

Национал-социалистическая модернизация. Социальная политика. Внешнеполитическая 

программа и военная доктрина нацистов. Начало ревизии Версальского порядка. 

Италия 

Мировой экономический кризис и его особенности в Италии. Социальные 

последствия кризиса. Специфика итальянской модели государственного регулирования. 

Корпоративная система. Милитаризация экономики. Политика автаркия. Итальянский 

фашизм как тоталитарная диктатура. Дуче и фашистская партия. Роль парламента. 

Расовые законы 1938 г. Фашизация общества. Массовые фашистские организации. 

Итальянское антифашистское движение. 

Испания 



Революция в Испании. Свержение монархии и провозглашение республики. Начало 

демократических реформ. Политическая борьба в 1933-1936 гг. Создание и победа 

Народного фронта. Военно- фашистский мятеж и начало гражданской войны. Реформы 

правительства Народного фронта в период войны. Испанская модель государственного 

регулирования экономики и социальной сферы. "Республика нового типа". Разногласия в 

республиканском лагере. Иностранное вмешательство во внутренние дела Испании. 

Поражение республики. 

3.2. Вторая мировая война 

Начало войны в Европе. Ликвидации польского государства. Германо-советский договор 

"о дружбе и границе". Политика Великобритании и Франции. "Странная война". 

Установление советского протектората над прибалтийскими странами. Советский Союз 

против Финляндии: от территориальных притязаний к попытке полной "советизации". 

Мирный договор 1940 г. Германская агрессия против Дании и Норвегии и франко-

британская дипломатия. Военное поражение Франции. Компьенское перемирие. "Битва за 

Англию". Формирование Тройственного пакта. Геополитическая активность СССР. 

Включение прибалтийских стран и Бесарабии в состав Советского Союза. Аннексия СССР 

Северной Буковины. Визит В. Молотова в Берлин. Германо-советское политическое и 

экономическое сотрудничество. "Новый порядок" в Европе. Дипломатическая и военная 

подготовка Германии к нападению на СССР. Начало Великой Отечественной войны. 

Новая расстановка сил на международной арене. Перспективы антифашистского 

консенсуса. Формирование англо-американского союза. Советско-британское соглашение. 

Миссия Гопкинса. Московская конференция 1941 г. Вступление США во Вторую 

мировую войну. Складывание антифашистской коалиции. Декларация Объединенных 

Наций. Углубление военно-экономического сотрудничества антифашистских государств. 

Англо-советский и американо-советский договоры. Проблема второго фронта.Военные 

действия в Северной Африке. Высадка союзников в Италии. Свержение Муссолини. 

Поражения немецких войск на Восточном фронте. Укрепление военно-экономического 

потенциала стран антифашистской коалиции. Англо-американская конференции 1943 г. в 

Касабланке, Квебеке и Каире и их решения по военным вопросам. Положение на фронтах 

войны осенью 1943 г. Обсуждение вопроса о втором фронте на конференции "большой 

тройки" в Тегеране. Положение на фронтах мировой войны к началу 1944 г. Углубление 

кризиса в фашистском блоке. Подготовка и осуществление операции "Оверлорд". 

Военные успехи союзников на Западном и Восточном фронтах в 1944 г. Движение 

Сопротивления. Освободительные восстания в Европе. Развал фаистского блока. Военно-

политическое положение Германии. Заговор 20 июля 1944 г. Проблема сепаратного мира. 

Обсуждение военных вопросов на Ялтинской (Крымской) конференции. Военные 

действия союзников в Европе весной 1945. Встреча на Эльбе. Безоговорочная 

капитуляция Германии. Американо-британский взгляд на принципы послевоенного 

мироустройства. Атлантическая хартия. Декларация Объединенных Наций. Первые 

советские предложения о послевоенном урегулировании в Европе. Визит Молотова в 

Лондон и Вашингтон. Рузвельтовский план "четырех полицейских". Московская 

конференция министров иностранных дел. Обсуждение проблем послевоенного 

устройства Европы на Тегеранской конференции. Начало "советизации" Восточной 

Европы. Западные страны и вопрос о Восточной Европе. Визит У. Черчилля в Москву. 

"Процентная дипломатия". Формирование облика послевоенной Европы на Ялтинской 

(Крымской) конференции. Решение проблем послевоенного мира и безопасности в 

Западном полушарии. Создание Организации Объединенных Наций. Потсдамская 

конференция: определение новой системы мирополитических отношений. 

 



 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. Формирование нового миропорядка после Первой мировой войны 

 

1.1. Крушение Германской империи 

1. Предпосылки и причины Ноябрьской революции. 

2. Свержение монархии в Германии и провозглашение республики. Образование 

временного правительства - Совета народных уполномоченных. 

3. Первый Всегерманский съезд Советов. Решение съезда о власти. Проблема 

Советов. 

4. Назревание политического кризиса. Январские события 1919 г. Январские события 

1919 г. в Берлине, их характер. 

5. Республика на пути к Национальному собранию. 

6. Конституирование германской республики. Дискуссионные проблемы германской 

революции. Итоги и значение революции 

1.2. Возникновение Версальской системы международных отношений 

1. Окончание первой мировой войны. Компьенское перемирие.  

2. Послевоенное экономическое, политическое положение и внешнеполитические 

планы США, Великобритании, Франции 

3. Парижская мирная конференция. Организация работы. 

4. Образование Лиги Наций. 

5. "Русский вопрос" на конференции. 

6. Версальский мирный договор. 

7. Репарационная проблема 1919-1921 гг.  

8. Основные принципы и значение Версальского миропорядка. 

Модуль 2. Страны Западной Европы и США в период послевоенного восстановления 

и стабилизации 

2.1. Итальянский фашизм 1919-1929 гг. 

1. Причины возникновения фашистского движения. 

2. Консолидация движения фашио. Политические цели, социальная база. Муссолини. 

3. Методы борьбы за власть. Причины прихода к власти. 

4. Наступление фашистов на институты либерального государства в 1922-1925 гг. 

5. Строительство тоталитарного государства в 1926- 1929 гг. 

6. Доктрина фашизма. Хартия труда. 

2.2. США после Первой мировой войны 

1. Укрепление экономического и финансового положения страны после Первой мировой 

войны. 

2.  Идея "мессианской" роли США в послевоенном мире.  

3.  Президентские выборы 1920 г. и 1928 г. 

4.  Партийно- политическая борьба в годы стабилизации. 

5.  Политика "социального партнерства". 

 

Модуль 3. Страны Западной Европы и США в 1929-1945 гг. 

3.1. США в период «нового курса» Ф.Д. Рузвельта 



1. Углубление экономического кризиса в США к середине 1932 г. и проблема его 

преодоления. Ф.Д. Рузвельт. 

2. Реформирование валютно-финансовой системы. 

3. Новый курс в промышленности и сельском хозяйстве. 

4. Создание системы социальной защиты. 

5. Новый курс и американское общество. 

3.2. Германский фашизм 

1. Мировой экономический кризис и его особенности в Германии. 

2. Образование правительства Брюнинга, его характер и внутренняя политика. 

3. Парламентские и президентские выборы 1932 г. как проявления кризиса 

республики. Приход нацистов к власти. 

4. Экономическая система фашизма. 

5. Фашизм как феномен ХХ в. Сущность фашизма. 

 

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 

студентов⃰. 

Таблица5 . 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Формирование 

нового миропорядка после 

Первой мировой войны 

Работа с  

источниками 

и 

литературой 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

   

1.1 Крушение Германской и 

Австро-Венгерской 

империй 

 

 

Реферат 

 1-3 4 0-15 

1.2 Возникновение 

Версальской системы 

международных 

отношений 

Конспект 

 

 4-6 4 0-15 

 Всего по модулю 1:                     8 0-30 

Модуль 2. Страны Западной 

Европы и США в период 

послевоенного 

восстановления и 

стабилизации 

Работа с  

источниками 

и 

литературой 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

   

2.1 Основные тенденции 

развития стран Западной 

Европы 

Составление 

логической 

схемы 

 7-8 4 0-15 

2.2  США после Первой 

мировой войны 

Конспект  9-10 4 0-15 



 Всего по модулю 2:                     8 0-30 

Модуль 3. Страны Западной 

Европы и США в 1929-1945 

гг. 

 

Работа с 

источниками 

и 

литературой 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

   

3.1  Мировой экономический 

кризис                                                                                                         

и пути его преодоления в 

Западной Европе и США 

Конспект  11-13 4 0-20 

3.2  Вторая мировая война Анализ 

ситуаций 

 14-16 4 0-20 

 Всего по модулю 3: 8 0-40 

 ИТОГО: 24 0-100 

 

⃰⃰ 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) (1,2,3,4 семестры) 

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

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

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

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

             Б1.Б.16 Источниковедение (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.10 Историческая география (5 семестр) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 



 

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

             Б1.Б.1 Философия (2 семестр) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ПК-10 
способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии 
по тематике проводимых исследований 

             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.В.ОД.9 Основы экологии (3 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 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, семинар 
ские, 

практические) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 
76-90 

баллов 

повышенный 
(отл.) 
91-100 

баллов 

О
К

-2
 

Знает: общие 

сведения по 

курсу  
 

Знает: 

основные 

этапы 

всемирной

истории  

Знает: 

основные 

этапы  

всемирной 

истории и их 

характерис-

тики 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 
 



Умеет:  

находить  

историческую 

информацию 
 

 

 

Умеет: 

находить и 

анализи-

ровать 

истори-

ческую 

информа-

цию 

Умеет:  
находить и 

анализи-

ровать 

историческую 

информацию, 

на её основе 

формировать 

своё мнение 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника  
 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника 

и формули-

рования 

собствен-

ного 

мнения 

Владеет: 

навыками 
анализа 

источника и 

формули-

рования 

собственного 

мнения, 

формирова-

ния 

гражданской 

позиции 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

П
К

-6
 

Знает: 

Основные 

группы 

исторических 

источников 

Знает: 

Основные 

группы 

историческ

их 

источников 

и способы 

извлечения 

базовой 

историческ

ой 

информаци

и 
 

Знает: 

Основные 

группы 

исторических 

источников, 

способы 

извлечения и 

анализа 

базовой 

исторической 

информации 
 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Умеет: 

Понимать, 

анализировать 

на 

минимальном 

логическом 

уровне и 

использовать  

базовую 

историческую 

информацию 

Умеет: 

Понимать, 

критически 

анализиров

ать и 

использова

ть базовую 

историческ

ую 

информаци

ю 
 

Умеет: 

Понимать, 

критически 

анализироват

ь, давать 

собственную 

оценку и 

использовать 

базовую 

историческую 

информацию 
 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Владеет: 

Некоторыми 

приемами 

научной 

критики 

источника 

Владеет: 

Базовыми 

подходами 

к научной 

критике 

источника 

Владеет: 

Всеми 

приемами 

научной 

критики 

источника 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 



П
К

-1
0
 

Знает: 

Минимальные 

приемы 

исторической 

библиографии 
  

Знает: 

Базовые 

приемы 

историческ

ой 

библиограф

ии 
 

Знает: 

Досконально 

все приемы 

исторической 

библиографии 
 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Умеет: 

Составлять 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографии 

по тематике 

проводимых 

исследований 

под 

руководством 

преподавателя 
 

Умеет: 

Составлять 

несложные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты 

самостояте

льно и 

выявлять 

библиограф

ию по 

тематике 

проводимы

х 

исследован

ий 
 

Умеет: 

Составлять 

любые 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографи

ю по тематике 

проводимых 

исследований 

самостоятель

но 
 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

Владеет: 

Минимальным

и навыками 

поиска и 

анализа 

информации 

для 

проведения 

исследований 

Владеет: 

Базовыми 

навыками 

поиска и 

анализа 

информаци

и для 

проведения 

исследован

ий 

Владеет: 

Навыками 

поиска и 

анализа 

информации и 

представлени

я его 

результатов в 

устной и 

письменной 

форме 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на семинаре 

 

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. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1.    Итоги Первой мировой войны. Версальский мирный договор 

2.    Ноябрьская революция в Германии. 

3.    Веймарская республика. 

4.    Нацистская партия (образование, программа, деятельность). 

5.    Особенности послевоенной стабилизации Германии. 

6.    Глубина и последствия кризиса 1929-1933 гг. в Германии. 

7.    Причины прихода нацистов к власти. 

8.    Германия в ходы фашизма. 

9     Приход к власти и деятельность правительства Народного фронта в Испании.  

10   Гражданская война в Испании. 

11.  Итоги Первой мировой войны для США. 

12.  США в период послевоенного восстановления и стабилизации. 



13.  Кризис 1929-1933 гг. и его последствия для США. 

14.  «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта.                                                    

15.  Итоги Первой мировой войны для Франции. 

16.  Франция в период восстановления и стабилизации. 

17.  Франция в конце 1920-х-1930-е гг.  

18.  Итоги Первой мировой войны для Англии. 

19.  Расстановка политических сил в Англии после Первой мировой войны.  

20   Экономическое развитие Англии в межвоенный период. 

21.  Формирование фашистского движения и приход фашистов к власти в Италии. 

22.  Особенности итальянского фашизма. 

23.  Внешняя политика итальянского фашизма. 

24.  Мир накануне Второй мировой войны. 

24.  Этапы Второй мировой войны. 

25.  Движение Сопротивления. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы  

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы к экзамену по 

дисциплине. «Отлично» - 91-100 баллов, «хорошо» - 76-90 баллов, «удовлетворительно» - 

61-75 баллов, «неудовлетворительно» - 0-60 баллов. 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе используются активные формы проведения занятий: доклады-

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

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1 Основная литература: 

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

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

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

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

12.2 Дополнительная литература: 

1. Арзаканян, М.Ц. История Франции: учебное пособие для студентов вузов/М.Ц. 

Арзаканян, А.В. Ревякин. П.Ю. Уваров. 2-е изд. испр. – М.:Дрофа, 2007. - 474 с. 

2. Борозняк, А.И. Прошлое, которое не уходит: очерки истории и историографии 

Германии XX века/А.И. Борозняк. – Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2004. – 330 с. 

3. Ватлин, А.Ю. Германия в XX веке/А.Ю. Ватлин.- М: РОССПЭН, 2005. – 336 с. 

4. Захарова Л.Л. История мировых цивилизаций [Электронный ресурс]: учебное 

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

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

5. Иванян, Э.А. История США: учебное пособие/Э.А. Иванян. – М.: Дрофа, 2004. – 576 с. 

6. Йегер О. Всемирная история. Т.4. Новейшая история [Электронный ресурс]/О. Йегер. – 

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

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



7. Колли Р. Вторая мировая война [Электронный ресурс]/Р. Колли. – Электрон. текстовые 

дан. - М.: Изд. группа «Азбука-Аттикус», 2014. 128 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/255127/ (обращения 23.01.2015). 

8. Щавелев С.П. Критика тоталитарного опыта [Электронный ресурс]/С.П. Щавелев, Б.В. 

Марков. – Электрон. текстовые дан. - М.: Флинта, 2011. – 159 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/83387/ (обращения 23.01.2015). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

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

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

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

МГУ 

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

пространство 

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

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

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

Программное обеспечение Microsoft Office; Интернет, доступ в информационно-

образовательную среду ТюмГУ, к изданиям электронной библиографической системы и 

электронным образовательным ресурсам 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для поведения лекционных и практических занятий необходима аудитория, 

оборудованная мультимедийными средствами для работы в программе PowerPoint.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

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

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

«Латинская Америка», «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.  

 

 Темы для подготовки доклада: 
1.  Страны Западной Европы и США на последнем этапе Первой мировой войны. 

2.  Парижская мирная конференция. 

3.  Создание Лиги наций. 

4.  Версальский мирный договор. 

5.  Репарационный вопрос в 1919-1921 гг. 

6.  Версальская система и «русский вопрос» (1918-1919 гг.). 

7.  Передел мира на Дальнем Востоке. Вашингтонская конференция. 

8.. Оценки Версальско-Вашингтонской системы. 

9.  Ноябрьская революция в Германии.  

10.Рурский кризис  и его последствия. 

11. «Великая депрессия» в США.  

12. Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

13. Пути выхода из кризиса в странах Скандинавии. 

14. Истоки тоталитаризма в Германии. 

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


15. Политические и экономические перемены в Германии в 1930-е гг. 

16. Корпоративное государство в Италии. 

17. Испания в 1930-е гг. 

 

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

2) Задачи, которые ставит перед собой автор статьи; 

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

переписка и т.д.); 

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

5) Основные выводы с их аргументацией; 

6) Ваше мнение относительно статьи и выводов автора. 

При проведении сравнения исторических событий и явлений следует придерживаться 

следующего алгоритма: 

1) Проанализируйте событие или явление, выделите линии сравнения. 

2) Определите черты сходства и различия. 

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

этапах, а что осталось без изменений. 

4) Сделайте все необходимые выводы из проведенного сравнения. 

При изучении материала о войнах следует придерживаться следующего алгоритма:  

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

подготовка к войне, соотношение сил; планы сторон. 

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. 

 

 

 





 

1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

            Цель дисциплины: дать комплексную характеристику  основных этапов 

политического и социально-экономического развития  ведущих стран Европы и США в 

ХХ веке на современном источниковедческом и историографическом уровне, показать 

специфику и определить место  европейских государств и Америки в мировой истории.  

 

  Задачи дисциплины: 

 

            - изучение фактического материала; 

            - определение этапов политического и социально-экономического развития 

передовых стран Западной Европы  и США в новейшее время; 

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

            - выявление подходов к изучению общественных  процессов, происходивших в 

Западной  Европе и США,  в отечественной и зарубежной историографии; 

            - формирование у студентов систематизированных знаний о новейшей  истории 

государств Западной  Европы и США; 

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

1945 г. по наши дни. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

В курсе «Новейшая история, часть II», рассматривается политическая и социально-

экономическая история ведущих государств Западной Европы и США в новейшее время, 

определяются магистральные пути их развития, выявляются факторы, обуславливающие 

как характерные, так   и особенные черты в различных сферах общественной жизни стран. 

Изучаемый предмет связан с такими дисциплинами ООП как «Историко-культурные 

регионы Центральной и Восточной Европы в новейшее время»,  «История России (XX 

век)». Для подготовки к изучению предмета «Новейшая история стран Западной Европы и 

США» студент должен понимать логику развития общеевропейского и  всемирно-

исторического процесса в XX веке  и представлять роль и  место в нем ведущих стран 

Европы и США, иметь достаточные знания о предшествующих периодах истории, владеть 

навыками работы с основными и вспомогательными историческими источниками и 

научной литературой. 

     Курс ориентирован как на усвоение нового материала, так и на активное использование 

студентами знаний, полученных в рамках курса «Новейшая история, часть II». 

 
Таблица 1. 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию (ПК-6); 

-  способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований (ПК-10). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

По окончании курса «Новейшая история, часть II», студенты должны: 

знать:  

-основные события новой истории стран Запада в период с 1945 г. по н.в. 

уметь:  
-работать с источниками и научной литературой. 



владеть:  
-навыками прикладного анализа внутренней и внешней политики государств. 

- элементами исторического анализа и объяснения исторических событий.  

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8, форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 77,25 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (48 лекции, 24 практика, иные 

виды контактной работы 5, 25 часов), 30,75 часа, выделенных на самостоятельную 

работу.в 

 

3. Тематический план. 

 

Таблица 2.  

Тематический план 
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2 3 4 5 7 6 9 

Модуль 1.Страны 

Европы и Америки 

в эпоху холодной 

войны 

1-6     0-50 

1. Страны Европы и 

Америки в 1940-60-ые 

гг. 

1-2 8 4 6 18 0-20 

2.Европейская 

интеграция во второй 

половине XX века 

3-4 8 4 6 18 0-10 

3. Страны Европы и 

Америки в 1960-80-ые 

гг. 

5-6 8 4 6 18 0-20 

Всего  24 12 18 54 0-50 

Модуль 2.Страны 

Европы и 

Америки на 

рубеже XX-XXI вв.  

7-12     0-50 

1. Мир в эпоху 

глобализации 

7-8 8 4 6 18 0-20 

2.Европейская 

интеграция на рубеже 

XX-XXI вв. 

9-10 8 4 6 18 0-10 

3.  Страны Европы и 

Америки в 1990-2000-ые 

гг. 

11-12 8 4 6 18 0-20 

Всего 12 24 12 18 54 0-50 

Итого (часов, баллов):  48 24 36 108 0 – 100 



 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы)   

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 
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Модуль 1.Страны 

Европы и Америки 

в эпоху холодной 

войны 

        

 

  0-50 

1. Страны Европы и 

Америки в 1940-60-ые 

гг. 

  0-5  0-5 0-

10 

     0-20 

2.Европейская 

интеграция во второй 

половине XX века 

  0-5  0-5       0-10 

3. Страны Европы и 
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гг. 

  0-5  0-5 0-

10 
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Всего   0-

15 
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Модуль 2.Страны 

Европы и Америки 
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5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Страны Европы и Америки в эпоху холодной войны  

 

Тема 1. Страны Европы и Америки в 1940-60-ые гг. Послевоенная история 

стран Европы и Америки. Мир после Второй Мировой войны. Итоги войны. Масштабы 

потерь и разрушений. Дискуссии о послевоенном пути развития стран Западной Европы. 

«Холодная война» (1945-1956): ее причины, характер и последствия влияния на 



политическое развитие послевоенного мира; разделение мира на противоположные 

социальные системы; противоречивость воздействия «холодной войны» на политические 

судьбы западноевропейских стран; сталинская унификация восточноевропейских стран и 

ее интерпретации: общее и особенное в судьбах Восточной Европы. Развитие блоковой 

военно-политической конфигурации в мире.  Формирование блока НАТО. Создание 

Организации Варшавского договора.  

Франция. Временный режим (1944-45 гг.). Общие итоги участия Франции во 

второй мировой войне; масштабы политического влияния де Голля и “Свободной 

Франции” — соперничество с КПГ; борьба по вопросу будущего политического 

устройства страны - позиции сторон по социально-экономическим, политическим, 

международным вопросам и проблемам. Роль движения Сопротивления в оформлении 

властных структур новой Франции, преодоление наследие коллаборационизма.  

Четвертая республика (1946-1958 гг.). Сходства и различия Четвертой и Третьей 

республики (господство партий, правительственная чехарда). Особенности партийно-

политической структуры Четвертой республики; влияние голлизма, сенсационный успех 

РПФ, романтический ореол РПФ массовость новой партии, ее программные установки - 

противоречия с внутренним смыслом Четвертой республики. Роль КПФ в Четвертой 

республике, обстоятельства исключения коммунистов из правительства в мае 1947 г. 

Успехи экономического возрождения страны, оздоровление экономики — контраст с 

неустойчивой политической ситуацией в стране. Правительство “третьей силы”, роль в 

нем МРП, соперничество голлистов. Колониальный вопрос в качестве главной 

предпосылки краха Четвертой республики: Индокитай, Марокко, Тунис и Алжир.  

 Германия. Политическое развитие в западных зонах оккупации 1945-1949 гг. 
Территориальное разделение зон, разница в обращении с побежденными в разных зонах 

оккупации, разделение Берлина на сектора оккупации. Основные результаты работы 

Потсдамской конференции: репарации, изгнание немцев из Восточной Европы, 

территориальные решения, денацификация, демилитаризация, демократизация. 

Нюрнбергский процесс и его основные итоги. План Маршалла и его влияние на 

экономическое возрождение Германии в западных зонах, валютная реформа и Блокада 

Берлина. Разработка “Основного закона” и провозглашение ФРГ.  Преобразования в 

советской зоне оккупации Германии 1945-1949 гг. Приказ № 2 по зоне и его последствия, 

основные направления деятельности СВАГ и ее расхождения с деятельностью 

администрации западных зон оккупации в проведении аграрной реформы, 

огосударствлении промышленности. Образование СЕПГ, СЕПГ как важнейший 

инструмент сталинской унификации Восточной Германии. “Культурная революция” в 

советской зоне и ее последствия: школьная реформа, идеологическая унификация 

духовной сферы. Создание и деятельность Немецкого Народного Совета и отношение к 

этому на Западе. Провозглашение ГДР 7 октября 1949 г.   «Эра Аденауэра», 1949-1963 гг. 

Становление боннской партийно-политической системы, причины ее необыкновенной 

устойчивости и стабильности. “Немецкое экономическое чудо”, его причины и социально-

экономические последствия. Основные составляющие элементы “социального рыночного 

хозяйства” в ФРГ, экономическая политика Л.Эрхарда, решение жилищной проблемы, 

огромный скачок в развитии системы пенсионного обеспечения, рост среднего класса. 

Интеграция ФРГ в Западную Европу: ЕОУС, ЕЭС, военная интеграция, чудесная 

метаморфоза во взаимоотношениях с Францией. ГДР в 1949-1961 гг. Национальный 

фронт демократической Германии и его политические функции как прикрытия 

однопартийной системы в ГДР. Основные решения II съезда СЕПГ, принятие пятилетнего 

плана, роль репараций и САО в экономике ГДР. Рабочее восстание в ГДР 17 июня 1953 г. 

и его последствия, вмешательство советских войск, жертвы с обеих сторон, особенный 



исторический трагизм ситуации. Отказ СССР и Польши от дальнейшего взимания 

репараций. Реакция в ГДР на ХХ съезд КПСС. Немецко-немецкие отношения в 

означенный период и ракетные успехи Хрущева: обстоятельства и последствия кризиса   

1961 г. — настоящее основание ГДР. Проблема Западного Берлина в контексте кризиса 

1961 г., беженцы из ГДР. 

Великобритания. 

«Социалистическая революция»: лейбористы у власти (1945-1951 гг.) 
Сенсационная победа Лейбористской партии на первых послевоенных выборах в 

парламент, “план Бевериджа” и радикализм лейбористских социально-экономических 

преобразований, их историческая обусловленность. Ориентация Великобритании на США 

при традиционной дистанции к Европе, особенно к Франции. Сложное развитие в стране 

отношений между традицией и модернизацией. Деколонизация и конец колониальной 

империи: причины столь несвойственного англичанам радикализма в решении этой 

проблемы. Консерваторы у власти (1951-1964 гг.). Обострение финансово-

экономического кризиса в Великобритании и приход консерваторов к власти, чередование 

кабинетов У.Черчилля, Э.Идена, Г.Макмиллана, А.Дугласа-Хьюма. Признание 

консерваторами необходимости вмешательства государства в экономическую и 

социальную политику, сохранение основных реформ лейбористов, поскольку социальные 

реформы лейбористов в 50-е гг. начали плодоносить. Сочетание в Великобритании 

высокого уровня жизни и социальной обеспеченности с растущим отставанием по темпам 

роста и абсолютным показателям от континентальных европейских держав - ФРГ, 

Франции, Италии. Социально-экономические причины отказа Великобритании вступить в 

ЕЭС (помимо вето де Голля 1963 и 1968 гг.), итоги соперничества ЕЭС и ЕАСТ. 

Состояние оппозиции: крайне “левые” (по масштабам европейской социал-демократии) 

позиции лейбористов и политические последствия этого обстоятельства, содержание 

понятия “демократический социализм” у лейбористов. 

США. 

Отступление от неолиберальных принципов «Нового курса» президента  Г. 

Трумэна в 1945-1947 гг., антикоммунистический поход правительства. Президентские 

выборы в 1948 г и победа демократа Трумэна. Усиление внутриполитической реакции. 

Маккартизм и «крестовый поход» против «угрозы коммунизма». Внешнеполитическая 

доктрина президента Г. Трумэна: защита демократического мира от «коммунистической 

угрозы». План экономической помощи  госсекретаря Дж. Маршалла и его характеристика. 

Внутренняя и внешняя политика США в период президентства республиканца  Д. 

Эйзенхауэра. Особенности социально-экономического развития США в 50-е гг. Общий 

рост экономики, повышения материального благосостояния значительных слоев 

населения.  Корректировка внешнеполитической доктрины «освобождения народов от 

советского господства», ослабление американо-советского противостояния во второй 

половине 50-х гг. Женевское совещание глав правительств США, Англии, Франции и 

СССР в 1954 г.; визит  Н. С. Хрущева  в США в сентябре 1959 г.  

Тема 2. Европейская интеграция во второй половине XX века.   

Послевоенное восстановление западной Европы. Итоги плана Маршалла (1948-

1952 гг.). Роль Организации европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС/ОЭСР) 

в экономической консолидации Западной Европы. Понятие западноевропейской 

интеграции. Принципы западноевропейской интеграции: наднациональность и 

межгосударственное сотрудничество. 

Этапы западноевропейской интеграции. Создание Европейского объединения угля 

и стали (ЕОУС) (1951 г.). План Р. Плевена и провал проекта Европейского 

оборонительного сообщества (ЕОС) (1952-1954 гг.). Преобразование Западного союза в 



Западноевропейский союз (ЗЕС). Решение саарского вопроса. 

Римские договоры 1957 г. о создании Европейского экономического сообщества 

(ЕЭС) и Евроатома. Образование Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) 

(1960 г.).Итоги «европейского строительства» и экономического развития Западной 

Европы к кон. 1960-х гг. Появление термина «Европейское сообщество». Превращение 

Западной Европы в один из трех центров силы Запада. Отношение СССР и США к 

западноевропейской интеграции. Западноевропейская интеграция в 1970-е – первой пол. 

1980-х гг. Этапы расширения ЕЭС. Создание Европейской валютной системы (ЕВС). 

Подготовка Единого Европейского Акта и курс на создание Европейского союза. 

Тема 3. Страны Европы и Америки в 1960-80-ые гг. 

Кризис «общества потребления». Франция. Период “Prosperity” (60-70-е гг.): 

небывало благоприятные социально-экономические условия на Западе (отчасти и на 

Востоке Европы) как фактор необыкновенно длительного и устойчивого воздействия на 

глобальную политику. Обстоятельства и социально-политические последствия общего 

синхронного “полевения” Запада в рассматриваемый период. Разрядка международной 

напряженности и ее влияние на восточноевропейские страны. Молодежная “революция” 

1968 года, рок-культура и ее современные интерпретации. Первый период Пятой 

республики, голлизм при де Голле: основные особенности конституции Пятой 

республики; преодоление президентом внутренней политической слабости старой 

республики, роль авторитета де Голля в упрочении порядка в стране и доверия французов 

к власти. ЮНР и свойства голлизма при президенте де Голле (причудливая смесь 

абсолютистско-традиционалистских и плебисцитарно-демократических идей), режим 

личной власти и его свойства. Особенности внешнеполитической ориентации де Голля, ее 

основные постулыты и причины особой живучести во французском политическом 

сознании. Свойства социально-экономической политики де Голля: сочетание дирижизма и 

правых политических ценностей. Май 1968 г. и обстоятельства отставки де Голля. 

Франция в 70-е годы, голлизм после де Голля: победа на президентских выборах 

Жоржа Помпиду, сохранение внешнеполитической линии де Голля, “преемственность и 

диалог” нового президента, идеологическое и политическое поправение голлистского 

лагеря, обращение к гибкому дирижизму, ослаблению центрального управления 

национализированным сектором, особенности социальной политики правительственной 

коалиции ЮДР, Независимых республиканцев и Центра. Победа на президентских 

выборах 1974 г. Валери Жискар д`Эстена, как выражение кризиса голлизма,  причины 

этого кризиса. Реформы Жискара, их социально-экономическое и политическое 

содержание, эволюция президентской власти при Жискаре. Преобразование ЮДР в ОПР, 

изменения внесенный в голлизм Шираком.  

Великобритания. Парламентские выборы 1964 г. и победа лейбористов во главе с 

Гарольдом Вильсоном, радикальная внешняя политика лейбористов (отказ от размещения 

в ФРГ американских ядерных ракет), национальный план на пятилетку 1966-1970 гг. и его 

основные показатели, компромисс с профсоюзами. Диссонанс между социально-

экономическими мероприятиями лейбористов и падением жизненного уровня англичан в 

60-е гг., рост безработицы,  девальвация фунта, экономическая депрессия на фоне 

относительного благополучия на континенте, особенно в Германии. “Революция” 1968 г. и 

ее последствия для Великобритании, особенности рок-культуры в Великобритании. 

Вступление Великобритании в ЕЭС в 1973 г.при консервативном правительстве Э. Хита. 

Рационализация производства, предпринятая консерваторами и ее последствия: 

возвращение лейбористов к власти - правительства Вильсона и Калагэна. Смещение 

общественно мнения вправо во второй половине 70-х гг., нарастание экономического 



кризиса, волна забастовок, политические затруднения лейбористов, связанные с разрывом 

парламентского союза с либералами.  

Германия. 

Социал-демократы у власти в ФРГ. Новая восточная политика канцлера Вилли 

Брандта, подписание договоров о границах с СССР, Польшей, Чехословакией, ГДР, 

подписание четырехстороннего соглашения по Западному Берлину. Нормализация 

взаимоотношений с СССР, резкое расширение товарооборота между СССР и ФРГ, 

интенсификация культурных связей. Социальная политика социал-либеральной коалиции: 

“отважиться на расширение демократии”, внедрение социал-демократами принципа 

соучастия на производстве. Смена власти в социал-либеральной коалиции  в 1974 г. и ее 

обстоятельства, Гельмут Шмидт в качестве канцлера, особенности социально-

политической эволюции ФРГ. ФРГ и планы объединения Европы. 

“Построение основ социализма” в ГДР, соотношение в общественном производстве 

различных форм собственности, классовая структура общества, состояние и тенденции 

развития народного хозяйства, жизненный уровень трудящихся. Международное 

положение ГДР, договора о дружбе и сотрудничестве с СССР, Польшей, ЧССР, 

Болгарией, Румынией. ГДР и состояние немецко-немецких отношений. Смена 

руководства в ГДР — Эрих Хоннекер в качестве первого лица государства, его отношения 

с Брежневым, степень и масштабы советского контроля за ГДР, отношение Хоннекера к 

перестройке в СССР. Проблема выезда из ГДР в качестве катализатора революционного 

взрыва. 

 Италия. 

Правительство А. Сеньи (1955-1972). Роль Италии в формировании 

общеевропейского рынка. Римский договор от 25 марта 1957 года. Выборы 1958 г. и 

усиление социалистов и христианских демократов. Национализация электротехнической 

промышленности. Расхождения во взглядах христианских демократов и социалистов на 

формирование региональных правительств привели к кризису. Объединение 

Социалистической и Социал-демократической партии в 1966 г. Замедление темпа 

социальных и экономических реформ. Студенческие волнения и забастовки рабочих. В 

1970-гг. в Италии высокий рост инфляции и безработицы. Возрастание влияние 

коммунистов. В марте 1978 г. Коммунистическая партия Италии официально 

присоединилась к парламентскому большинству, хотя коммунисты и не вошли в состав 

правительства. Терроризм левых и правых экстремистов. «Красные бригады». Похищение 

и убийство премьера А. Моро в 1978 г. Законы против терроризма в 1978-1979 гг. 

Испания. 

Выход Испании из режима дипломатической изоляции. Министерства технократов. 

С середины 50-х гг.  «испанское экономическое чудо». Испания становится развитой 

Европейской страной. Стабилизационный план 1959 г., и дальнейшая либерализация 

экономики страны. Политические реформы в Испании конца 1960-ых гг. Закон о прессе и 

разрешение на забастовки неполитического характера, расширение местного 

самоуправления, принято несколько конституционных законов, расширивших права 

граждан. Политический строй Испании с 1947 г. – монархия, с вакантным местом короля. 

Реально правил каудильо Франко решивший что после его смерти королем должен стать 

принц Хуан Карлос, что и случилось в 1975 г. Именно король Испании Хуан Карлос 

завершил процесс превращения страны из авторитарной в демократическую. Уход Франко  

с поста главы правительства (1973). Власть перешла к адмиралу Луису Карреро Бланко, 

вскоре убитому террористами. 

США. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81


Выборы президента в  1960 г. и победа демократа Дж. Кеннеди. «Политика новых 

рубежей» Дж. Кеннеди и ее характеристика. Реализация кейнсианских идей в экономике. 

Ухудшение отношений между Белым домом и верхушкой крупного бизнеса. 

Негритянское движение против расовой дискриминации вконце 50- в начале 60-х гг.  и 

позиция правительства. Кубинский кризис 1962 г. и готовность администрации Кеннеди 

«вести мирное соревнование с любой другой системой на земном шаре». 5 августа 1963г. 

договор между США, СССР и Великобританией о запрещении испытания ядерного 

оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой.  Партийно-политическая 

борьба в избирательной кампании 1964 г. и победа демократа Л. Джонсона. Политика 

«Великого общества» Л. Джонсона и ее итоги. Молодежное движение в США в 60-70 гг. и 

его характеристика. Особенности негритянского движения во второй половине 60-х- в 70-

е гг. Политика США в Юго-Восточной Азии в 60-70-е гг. Избирательная кампания 1968 г. 

и приход к власти республиканцев во главе с Р. Никсона.. «Новая экономическая 

политика» Никсона и ее положительные результаты. Внешняя политика республиканской 

администрации. В Юго-Восточной Азии, улучшение отношений с СССР. Партийно-

политическая борьба. Политический кризис 1973-1974 гг. Выборы 1972 г. и 

«Уотергейтский скандал». Начало президентства Дж. Форда. Экономический кризис         

1974 г. и  действия администрации Дж. Форда. Экономический кризис 1974-1975 гг. и 

усиление консервативных тенденций во внутренней политике. Идейные споры между 

сторонниками и противниками кейнсианской идеологии. Партийно-политическая борьба 

во второй половине 70-х гг. Президентские выборы 1976 г. и победа представителя   

демократической партии Дж. Картера. Преобразования администрации Картера в 

социальной сфере и их характеристика. Ослабление этатических функций администрации 

Картера в 1978-1979 гг. и причины их обусловившие. 

 

Модуль 2. Страны Европы и Америки на рубеже XX-XXI вв. 

Тема 1. Мир в эпоху глобализации.  

Глобальные «вызовы» современности. Мегатренды и глобальные процессы. 

Глобализация рынка, глобализация культуры.  

 

Тема 2. Европейская интеграция на рубеже XX-XXI вв. 

Трансформация Европейских сообществ в Европейский союз. Маастрихтский 

договор. Маастрихтский договор (подписан в феврале 1992 г.). Трансформация 

Сообществ в Европейский Союз. Три опоры ЕС: Сообщества, ОВПБ, политика в области 

внутренних дел и юстиции. Процедурные аспекты процесса принятия решений в опорах. 

Изменение в полномочиях основных институтов. Проблема ратификации Маастрихтского 

договора: Дания (референдум), Франция (волюнтаризм Миттерана), Великобритании 

(евроскептики, “черный вторник”). Имплементация Маастрихтского договора.  1 ноября 

1993 г. – Маастрихтский договор вступил в силу. Система трех опор. Попытки 

осуществления общей внешней политики и политики безопасности: провал 

миротворчества в бывшей Югославии. Участие НАТО в урегулировании ситуации в 

регионе. Значение этой практики для проведения Общей внешней политики и политики 

безопасности. Проект “Европы регионов”. Создание и деятельность Комитета регионов.  

Формирование Европейского монетарного союза. Создание Единого рынка и Европйеской 

экономической зоны. Начало второй стадии (1994 г.). Расширение Европейского союза 

1995 г. Вступление Австрии, Швеции и Финляндии. Значение расширения. Вступление в 

полную силу Шенгенского соглашения (1995 г.). Выборы в Европейский парламент 1994 

г. и выборы нового президента Европейской комиссии. Жак Сантер как приемник Жака 

Делора.  



Создание Европейского экономического и валютного союза.  Амстердамский 

договор. Попытка преодолеть недостатки Маастрихтского договора. 

Межправительственная конференция 1996 г. Актуальные вопросы конференции: права 

человека, трудовая занятость, общая внешняя политика и политика безопасности, реформа 

институтов Европейского союза в контексте расширения на восток. 

Содержание Амстердамского договора: введение гражданства ЕС, 

урегулирование социальных вопросов, связанных с трудовыми отношениями, введение 

поста Высокого представителя ЕС по вопросам ОВПБ, появление новых инструментов 

для осуществления общей внешней политики, незначительное реформирование 

институтов и процесса принятия решений. 

Борьба за ратификацию Амстердамского договора.  

Ниццский договор. Продолжение реформирование институтов Европейского 

союза в контексте предстоящего расширения на восток. Межправительственная 

конференция 2000 г. Актуальные вопросы: реформа институтов, реформа процесса 

принятия решений, выделение европейской политики безопасности и обороны как 

самостоятельного направления ОВПБ. 

Пересмотр содержания процедуры голосования квалифицированным 

большинством в Европейском совете. Изменение функций и состава Европейской 

комиссии. Реформа судебной системы Союза: изменение состава судей и композиции 

судов. Критика Ниццского договора: усложнение политической системы и процесса 

принятия решений в ЕС. Ратификация договора в Ирландии: два референдума. Модель 

заседания Европейской комиссии. Конституция для Европы. Лиссабонский договор. 

Лиссабонский договор: идеология Конституции без одиозной терминологии. 

Деятельность группы AMATO: упрощение Конституции для Европы. Принципы 

Лиссабонского договора: демократия и открытость, эффективность гос. управления, права 

и свободы граждан, правопорядок и безопасность, повышение роли Европейского союза 

на международной арене. Особенности разработки и подписания Лиссабонского договора: 

короткая межправительственная конференция, участие глав европейских институтов в 

подписании. Проблема ратификации договора: референдумы в Ирландии, 

внутриполитическая ситуация в Чехии. 

Тема 3. Страны Европы и Америки в 1990-2000-ые гг. 

Франция в президентство  Ж. Ширака. Победа Ширака на выборах президента в 

1995 г. Французский вариант неоконсерватизма — общее и особенное с европейским 

неоконсерватизмом, роль «новых правых» в формировании неоконсервативной политики 

и идеологии во Франции. Основные характеристики политики правительства А. Жюппе. 

Выборы в парламент в 1997 г. и провал «правых». Деятельность правительства во главе с 

социалистом Жоспеном. Референдум 24 сентября 2000 г., инициированный  Шираком о 

сокращении срока полномочий президента Франции с 7 до 5 лет. Новый закон о 

полномочиях главы государства.   Роль Франции в процессе европейской интеграции. 

Великобритания.  

Уход Тэтчер 22 ноября 1990 г. и его обстоятельства. Великобритания после 

Тэтчер. Особенности позиции правительства Дж. Мэйджора: “тэтчеризм с человеческим 

лицом” и его границы, “естественная” усталость тори от власти и приход к власти 

лейбористов во главе с Тони Блэром, наиболее существенные различия позиций 

лейбористов от тори по политическим и социально-экономическим вопросам. 

Национальные и региональные проблемы в современной Великобритании: новые 

движения, новые решения и старые проблемы. Традиционность «новых лейбористов» во 

внешней политике. Участие Великобритании в военных операциях США и НАТО. 

Германия.  



Визит Горбачева в ФРГ и его последствия. Отставка Хоннекера, объявление о новых 

правилах выезда, крушение стены как символа разделения Европы и мира, открытие 

Бранденбургских ворот на новый 1990 год. Весенние выборы 1990 г. в ГДР – 

безоговорочная и сенсационная победа Коля. Ратификация Государственного договора о 

валютном, экономическом и социальном союзе двух частей Германии, 3 октября 1990 г. 

— день немецкого единства. Проведение денежной реформы, приватизации экономики 

Восточной Германии(деятельность опекунского совета), соглашение о выводе советских 

войск из ГДР, подписание мирного договора с Германией. Европа и немецкое 

объединение. Итоги выборов 2 декабря 1990 г. Предварительные итоги перехода 

Восточной Германии к рынку, уровень безработицы, интенсивность инвестиций, уровень 

зарплаты в разных частях Германии. Германия в канцлерство Г. Шредера. Основные 

проблемы  внутренней и внешней политики.  

США. 

Избирательная кампания 1992 г. и приход к власти демократов во главе с Б. 

Клинтоном. Политика правительства Клинтона и партийно-политическая борьба в первой 

половине 90-х гг. Реформы системы медицинского обслуживания, государственного 

вспомоществования и отношение к ним общества. Внешняя политика администрации 

Клинтона. Выборы 1996 г. и переизбрание Клинтона на повторный президентский срок. 

Партийно-политическая борьба во второй половине 90-х гг. Успешная внутренняя 

экономическая политика администрации Клинтона. «Дело Моники Левински»  и  

неудачная попытка импичмента  президента Клинтона в 1998 г. Внешняя политика США 

во второй половине 90-х гг. и ее характеристика. Особенности выборов 2000 г. и  

«вымученная» победа республиканца Дж. Буша-младшего.  Недостатки американской  

двухступенчатой системы президентских выборов.   

 Испания. 

Развитие потребительского сектора экономики и сферы услуг. Социальная 

политика. Легализация однополых браков в 2005 г. Демографический кризис. В Испании 

один из самых низких в Евросоюзе уровней рождаемости. Проблемы сепаратизма в 

Басконии и Каталонии. Проблема мигрантов из стран Северной Африки и Латинской 

Америки. Религиозный экстремизм. Проблема массовой безработицы молодежи. Большая 

зависимость страны от инвестиций и финансовой помощи Европейского Союза. Испания 

– одна из наиболее пострадавших в ходе экономического кризиса Еврозоны конца 2000 гг. 

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. 

Тема 1. Послевоенная Западная Европа и США: основные тенденции политического 

и экономического развития 

1. Теоретические подходы к понятию “Холодная война” (проблемы периодизации). 

2. “Холодная война” (1945-1956): ее причины, характер и последствия влияния на 

политическое развитие послевоенного мира.  

3. Сталинская унификация восточноевропейских стран и ее интерпретации: общее и 

особенное в судьбах Восточной Европы.  

Тема 2. Франция.  

3. Франция в 1944-1946 гг. – «годы надежд».  

4. Режим Четвертой республики и причины его падения. 

5. Внешнеполитическая концепция голлизма: «величие Франции».  

6. Государственная доктрина голлизма. Голлизм и французская национальная 

политическая культура.  



7. Социальная доктрина голлизма: «третий путь», «ассоциация труда и капитала», система 

«участия». Попытки ее реализации. 

Тема 3. Великобритания, Германия. 

1. “План Бевериджа” и радикализм лейбористских социально-экономических 

преобразований.  

2. Деколонизация и конец колониальной империи.  

3. Германия. Политическое развитие в западных зонах оккупации 1945-1949 гг. 

4. Преобразования в советской зоне оккупации Германии 1945-1949 гг. 

5.   “Эра Аденауэра”, 1949-1963 гг. 

6. ГДР в 1949-1961 гг. 

Тема 4. США. 

 

1. Отступление от неолиберальных принципов «Нового курса» президента  Г. Трумэна 

в 1945-1947 гг.  

2. Маккартизм и «крестовый поход» против «угрозы коммунизма».  

3. Внешнеполитическая доктрина президента Г. Трумэна: защита демократического 

мира от «коммунистической угрозы».  

4. План экономической помощи  госсекретаря Дж. Маршалла и его характеристика. 

5. Женевское совещание глав правительств США, Англии, Франции и СССР в 1954 г.; 

визит  Н. С. Хрущева  в США в сентябре 1959 г.  

 

Тема 5. Кризис «общества потребления» 1960-1970-е гг. 

1. Период “Prosperity” (60-70-е гг.) в жизни западного общества  и его 

характеристика. 

2. Обстоятельства и социально-политические последствия общего синхронного 

“полевения” Запада в рассматриваемый период. 

3. Разрядка международной напряженности и ее влияние на восточноевропейские 

страны. 

 

Модуль 2.  

Тема 1. Тэтчеризм британской политики: феномен или закономерность? 

1. Социально-экономическое положение Великобритании в конце 70-х гг.как предпосылка 

для отказа от кейнсианства и  начала  реализации неконсервативной политики 

английскими властями. 

2. Программный документ консерваторов «Правильный подход» и его основные 

положения.  

3. М. Тэтчер: психолого-политический портрет.  

4. Социально-экономическая стратегия тэтчеризма: основные направления. 

5. Проблемы взаимоотношений между  правительством Тэтчер и профсоюзами.  

6. Внешняя политика кабинета Тэтчер.  

 

Тема 2. Постиндустриальная Западная Европа и США: основные тенденции 

политического и экономического развития 

1. Западная Европа и США на  “неоконсервативной волне”: новое или хорошо 

забытое старое?  

2. Развал советской системы и его влияние на развитие западного общества. 

3. Сходство ценностных ориентиров “неоконсервативной волны” и 

постперестроечной Восточной Европы; победа демократии во всемирном масштабе 

и “конец истории”(Фукуяма). 



 

Тема 3. Объединение Германии 

1. Выборы 1982 г. в ФРГ. Г. Коль и западногерманская христианская демократия конца 

XX в.  

2. Экономическая и социальная политика немецких неоконсерваторов в 80-е гг. 

3. Внешняя политика Германии в 80-е гг.  

4. Кризис восточногерманского социализма в 80-е гг.: внутренние и внешнеполитические 

причины. Политический кризис 1989 г. 

5. Международные переговоры об объединении Германии в мае-октябре 1990 г. 

6. Обновление партийно-политической системы в объединенной Германии.  

7. Развитие германской экономики в 90-е гг. Переход к рыночной экономике в восточных 

землях: экономические, социальные и психологические аспекты.  

8. Выборы 1998 г. – конец «эпохи Коля». Политический курс СДПГ Г. Шредера.  

Тема 4. Американская двухпартийная модель в эпоху «неоконсервативной 

революции» 

1. Мировой экономический кризис 70-х- начала 80-х гг. и особенности социально-

экономического развития США. Особенности неоконсервативной идеологии.  

2.  Изменения программных установок, политического стиля, электоральной базы 

республиканской и демократической партий на рубеже 70-80-х гг. Начало президентства  

Р. Рейгана.  

3. «Рейганомика» - экономическая теория и практика американского неоконсерватизма.  

4. Основные направления трансформации экономической политики при президенте Дж. 

Буше. 

5. Внешняя политика США в 80-х – начале 90-х гг.  

6. Президентство Б. Клинтона  и современные проблемы политического развития США. 

7. Экономические и социальные аспекты «клинтономики».  

8. США в современной системе международных отношений.  

 

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. 

 

Планирование самостоятельной работы* студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС неделя 

семестра 

объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 .Страны Европы и Америки 

в эпоху холодной войны 

  1-6 18 0-50 

1.1 Страны Европы и Америки в 

1940-60-ые гг. 

Подготовка к тесту Работа с 

источниками и 

литературой 

1-2 6 0-20 

1.2 Европейская интеграция во Подготовка к тесту Работа с 3-4 6 0-10 



 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы)   

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

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) 

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

второй половине XX века источниками и 

литературой 

1.3. Страны Европы и Америки в 

1960-80-ые гг. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Работа с 

источниками и 

литературой 

5-6 6 0-20 

 Всего по модулю 1:  18 0-50 

Модуль 2.  Страны Европы и 

Америки на рубеже XX-XXI вв. 

  7-12 18 0-50 

2.1    Мир в эпоху глобализации Подготовка к тесту Работа с 

источниками и 

литературой 

7-8 6 0-20 

2.2   Европейская интеграция на 

рубеже XX-XXI вв. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Работа с 

источниками и 

литературой 

9-10 6 0-10 

2.3 Страны Европы и Америки в 

1990-2000-ые гг. 

Подготовка к тесту Работа с 

источниками и 

литературой 

11-12 6 0-20 

 Всего по модулю 2:    18 0-50 

 Итого     36 0-100 



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 

 

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) 



 

 

 

ПК-10 
способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований 
 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.В.ОД.9 
Основы экологии (3 семестр) 

Б2.П.2 Преддипломная практика (8 семестр) 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (1-6 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. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, семинар 
ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 
 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 
76-90 

баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-2  
способн

ость 

анализи

ровать 

основны

е этапы 

и 

законом

ерности 

историч

еского 

развити

я 

обществ

а для 

формир

ования 

граждан

ской 

позиции 

Знает  

Основные даты 

и события новой 

истории стран 

Запада 

 

Знает  

Сложные 

взаимосвязи 

государств 

на 

международ

ном уровне 

Знает  

Несколько 

противоречащих 

политических 

теорий 

Лекции 

Семинарские занятия 

Ответ на семинаре 

Ответ на экзамене 

Умеет 

сопоставлять и 

сравнивать 

события в 

перспективе 

 

 

Умеет  

Находить в 

источниках 

противополо

жные 

суждения 

Умеет  

Выбрать 

аргументы в 

пользу 

определенной 

теории 

Лекции 

Семинарские занятия 

Ответ на семинаре 

Ответ на экзамене 

Владеет 

основными 

приемами 

организации 

научной 

деятельности 

 

Владеет:  

Навыками 

сравнительн

ого анализа 

идеологий 

Владеет 

навыками и 

приемами 

выстраивания 

ситуации 

Семинарские занятия 

Самостоятельная 

работа 

Тестирование 

Защита презентаций 

Выступление с 

докладом 

Эссе 



ПК-6 

способн

ость 

понимат

ь, 

критиче

ски 

анализи

ровать и 

использ

овать 

базовую 

историч

ескую 

информ

ацию 

Знает  

Основные 

события 

изучаемого 

периода 

Знает  

Сопоставите

льные 

модели для 

разных 

стран, 

теорий 

Знает  

Широкий круг 

источников по 

изучаемому 

периоду 

Лекции 

Семинарские занятия 

Ответ на семинаре 

Ответ на экзамене 

Умеет  

Найти 

различные 

подходы к 

представлению 

информации 

публике 

Умеет  

Выбрать из 

круга 

источников 

достоверный  

Умеет 

Найти 

информацию в 

источнике, в том 

числе 

иноязычном и 

аутентичном   

Лекции 

Семинарские занятия 

Ответ на семинаре 

Ответ на экзамене 

Владеет  

Навыками 

обработки 

информации с 

помощью 

базовых 

исторических 

методов 

Владеет  

Навыками 

обработки 

информации 

с помощью 

специальных 

интернет-

ресурсов 

Владеет  

Навыками 

работы с 

аутентичными 

источниками на 

языках 

Самостоятельная 

работа  

Составление 

презентаций 

Тестирование 

Выступление с 

докладом 

ПК-10 

способн

ость к 

составле

нию 

обзоров, 

аннотац

ий, 

реферат

ов и 

библиог

рафии 

по 

тематик

е 

проводи

мых 

исследо

ваний 

Знает правила 

работы в 

библиотеках 

Знает 

правила 

работы на 

электронных 

ресурсах  

Знает как 

работать с 

информацией в 

архивах 

Лекции 

Семинарские занятия 

Ответ на семинаре 

Ответ на экзамене 

Умеет находить 

нужную 

информацию в 

библиотеках 

Умеет 

искать 

научную 

информаци

ю в сети 

интернет 

Умеет работать 

с архивными 

фондами и 

материалами 

Лекции 

Семинарские занятия 

Ответ на семинаре 

Ответ на экзамене 

Владеет 

навыками 

работы в 

электронных 

библиотечных 

каталогах 

Владеет 

навыками 

работы с 

ресурсами 

виртуальных 

библиотек  

Владеет 

навыками 

научной работы  

с сетевыми 

архивными 

данными и 

ресурсами 

Самостоятельная 

работа 

Составление 

презентаций 

Выступление с 

докладом 

Защита презентации 

 

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. 

В качестве контрольных заданий для учащихся предусмотрено промежуточное 

тестирование и выполнение контрольных заданий.  

При реализации различных видов учебной работы в курсе дисциплины используются 

различные образовательные технологии. Применяется традиционная технология: 

семинары и практические занятия. 



Неимитационные, неигровые технологии и методы: метод мозгового штурма, 

презентация доклада, анализ экспертных оценок. 

Комбинированные технологии и методы: технология критическое мышление. 

Применение данной технологии позволяет выработать у студентов навык анализа 

международной ситуации. 

      Имитационные игровые технологии: ролевые игры (конференция, дебаты и проч.), 

круглые столы. 

Примеры заданий:  

Вариант 1. Определите шкалу государственных ценностей политики 

голлизма  и дайте им характеристику.  

Вариант 2. 

Дайте сравнительный анализ  внутренней  консервативной политики  Р. Рейгана и 

М. Тэтчер, выделите общие и особенные черты. 

Вариант 3. 

Определите основные движущие силы объединения Германии и дайте 

оценку им оценку 

 Вариант 4. 

Дайте характеристику и вашу оценку социально-экономическим 

преобразованиям в США  в послерейгановский период.  

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Укажите хронологические рамки периодов «холодной войны» 

2. Выступая 5 марта 1946 г. в Фултоне, У. Черчилль заявил, что «железный занавес» 

разделил Европу по линии 

А. Гданьск (Данциг) – Риека (Фиуме) 

Б. Штеттин (Шецин) – Триест 

В. Киль – Венеция 

3. Основоположником «новой истории холодной войны» является 

А. Джон Геддис 

Б. Ивэр Нойман  

В. Герберт Фейс 

4. Расположите эти внешнеполитические доктрины «холодной войны» в порядке их 

появления 

А. Гибкого реагирования 

Б. Массированного возмездия 

В. Невмешательства (она же – доктрина Горбачева) 

Г. Освобождения (она же – отбрасывания коммунизма) 

Д. Ограниченного суверенитета (она же – доктрина Брежнева) 

Е. Сдерживания (она же – доктрина Трумэна) 

5. Автором «длинной телеграммы» был 

А. Дж. Бирнс 

Б. А. Даллес 

В. Дж. Кеннан 

6. После окончания второй мировой войны США установили «особые отношения» с 

А. Великобританией 

Б. Францией 

В. Грецией 

7. Расположите эти международные кризисы второй половины ХХ в. в 

хронологическом порядке 



А. Суэцкий 

Б. первый берлинский 

В. Карибский (он же – кубинский, ракетный) 

Г. второй берлинский 

Д. Иранский 

Е. Кувейтский 

Ж. Корейский 

8. Назовите основные положения советского проекта «системы разделенной 

безопасности» в Европе? 

9. Договор о союзе и взаимопомощи между Великобританией и Францией 4.05.1947 

был подписан в 

10. А. Люксембурге 

11. Б. Брюсселе 

12. В. Дюнкерке 

13. Заполните пробелы в выступлении президента Г. Трумэна на заседании  конгресса 

США 12.03.1947: 

«Помимо ассигнования денежных средств, я прошу конгресс об одобрении отправки в 

(…) и (…) американского гражданского и военного персонала, если эти страны того 

пожелают» 

14. Что означает формула «4+2» в процессе объединения Германии? 

15. Формальное заявление об окончании «холодной войны» в Европе было сделано 

главами правительств европейских государств в 

А. Шенгенской конвенции 

Б. Парижской хартии для новой Европы 

      В. Декларации 22-х 
 

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 

экзамена предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с 

международной системой оценок: «отлично» 91-100 баллов, «хорошо» 76-90 баллов, 

«удовлетворительно» 61-75 баллов, «неудовлетворительно» менее 61 балла 

Процедура оценивания знаний учащихся осуществляется на экзамене. Список 

контрольных вопросов к экзамену:  

1. Итоги второй мировой войны. Новый расклад сил на международной арене.  

2. “Холодная война” (1945-1956): ее причины, характер и последствия влияния на 

политическое развитие послевоенного мира; разделение мира на противоположные 

социальные системы. 

3. Четвертая республика во Франции. Общая характеристика внутренней политики. 

4. Внешняя политика Франции периода Четвертой республики. 

5.  Первый период Пятой республики, голлизм при де Голле. Общая характеристика 

внутренней и внешней политики.. 

6. Франция в 70-е годы, голлизм после де Голля: характеристика внутренней и внешней 

политики.  

7. Франция в президентство  Ф. Миттерана: основные направления внутренней и внешней 

политики.    



8. Франция в президентство  Ж. Ширака: основные направления внутренней и внешней 

политики.    

9. Лейбористы в Великобритании  у власти (1945-1951 гг.): характеристика внутренней и 

внешней  политики. 

10. Консерваторы в Великобритании  у власти (1951-1964 гг.): характеристика внутренней 

и внешней  политики. 

11. Великобритания в 60-70-е гг. XX в.: характеристика внутриполитической борьбы. 

Внутренняя и внешняя политика британского государства. 

12. Великобритания в «эпоху М. Тэтчер»: основные направления внутренней и внешней 

политики.  

13. Великобритания в 1990-2000 гг.:  характеристика внутриполитической борьбы. 

Внутренняя и внешняя политика британского государства. 

14. ФРГ в “эру Аденауэра”: основные характеристики внутренней и внешней политики.  

15. ГДР в 1949-1961 гг.: внутренняя и внешняя политика. 

16. ГДР в 60-80-е гг.: основные направления внутренней и внешней политики. 

17. Социал-демократы у власти в ФРГ: новые веяния во внешней политики. 

18. Внутриполитическая жизнь в ФРГ в 1982-1990 гг. 

19. Объединение Германии. Германия в 90-е гг. XX в.: особенности внутренней политики 

германского государства.  

20. США в 40-50-е гг. XX в.: особенности внутренней и внешней политики. 

21. США в 60-70 гг.  XX в.: основные направления внутренней и внешней политики. 

22. США в 70-80 гг. XX в.: основные направления внутренней и внешней политики. 

23. США в 90-е-2000 гг.: основные направления внутренней и внешней политики. 

24. Общеевропейский процесс и НАТО в конце XX в.  
 

 

11. Образовательные технологии. 

Репродуктивные методы (контрольные работы, экзамены, тесты, коллоквиумы) 

Продуктивные технологии (рефераты, эссе, доклады) 

Активные технологии (дискуссии, ролевые игры-диспуты) 

 

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

12.1 Основная литература: 

           1 Всемирная история /Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. – М.:ЮНИТИ - Дана, 2012. – 887 

с.- Режим доступа: http://.biblioclub.ru/index.php?page=book& id=114540. (дата обращения 

06.02.2015). 

2. Паниотова, Т.С. Культурная история Запада в контексте модернизации: (XIX - 

начало XXI в.) : монография / Т.С. Паниотова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 223 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1654-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256731 (19.02.2015). 

 12.2.Дополнительная литература: 

            1. Богатуров, А. Д. История международных отношений : 1945-2008 : учеб. пособие 

/ А. Д. Богатуров, А. В. Аверков. – М. : Аспект Пресс, 2010. - 520 с.  

2. История мировых цивилизаций/ науч. Ред. Г.В.Драч, Т.С. Паниотова. –М.: 

КноРус, 2013.-464 с. 

3. Йегер, О. Всемирная история / О. Йегер. - М. : Директ-Медиа, 2014. - Т. 3. Новая 

история. - 809 с. : ил. - (Всемирная история Оскара Йегера). - ISBN 978-5-4475-1021-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255989 (01.12.2014). 



4. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 3 ч : учебник / под ред. 

А.М. Родригес, М.В. Пономарев. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. 

- Ч. 1. - 465 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-691-00607-X ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234931 (19.02.2015). 

5. Пономарев, М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время / М.В. 

Пономарев (отв. Ред.)  и др.: учеб. – М.: Проспект, 2010. 416 с. 

6. Стоун, О. Нерассказанная история США / О. Стоун, П. Кузник ; пер. с англ. А. 

Оржицкий, В. Поляков. - М. : Издательская группа "Азбука-Аттикус", 2014. - 928 с. - ISBN 

978-5-389-06146-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255122 (19.02.2015). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://www. sales@ivis.ru официальный сайт журнала «Вопросы истории» 

http://www. dir@igh.ru Институт всеобщей истории 

http://www. iriran.ru Институт российской истории  РАН 

http://www. novnov@mail.ru официальный сайт журнала «Новая и новейшая история» 

http:// www.mes.igh.ru. официальный сайт научно-образовательного журнала "История" 

http:// www.info@historia. официальный сайт журнала «Мир истории» 

http:// www. nivestnik@yandex.ru официальный сайт журнала «Новый исторический 

вестник» 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Компьютерные обучающие системы (диагностические, тестовые, экспертные, 

имитационные, ЭБД); 

Мультимедиа технологии; 

Интеллектуально-обучающие системы; 

Телекоммуникационные системы; 

Информационно-образовательная среда. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, проектор для демонстрации 

презентаций, доступ в интернет для выполнения самостоятельной работы. А также сканер, 

принтер, проектор, ноутбук. 

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

Усвоение дисциплины возможно при условии активной работы студентов с 

источниками. Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен 

уметь провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его 

содержании и определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса истории готовится на основе научной 

периодики учебных пособий и монографий ведущих специалистов (см. список 

рекомендованной литературы), рекомендуется использование интернет-источников. При 

оценке выступления учитывается умение ясно и доступно изложить материал, ответить на 

вопросы и дать возможность слушателям записать наиболее значимые моменты. 

http://www/
mailto:dir@igh.ru
mailto:novnov@mail.ru


Презентация по выбранной теме должна включать 25 слайдов, критериями оценки 

которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, 

аудио- и видео-сопровождения. 

Учитывая, что в процессе изучения второго периода Новейшей истории студент 

знакомится с ключевыми событиями второй половины XX века, которые непосредственно 

влияют на расстановку сил на международной арене сегодня, необходимо рассматривать 

конкретные события в контексте мировой политики и интеграционных процессов. 

 


