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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения образова-

тельной программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся 

должны: 

знать уметь владеть  

ОПК-2 способность видеть меж-

дисциплинарные связи изучае-

мых дисциплин,  понимает их 

значение для будущей професси-

ональной деятельности  

основы изучае-

мой дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

понять значение 

изучаемой дисци-

плины для буду-

щей профессио-

нальной деятель-

ности 

навыками анализа и 

систематизации явле-

ний изучаемой дис-

циплины с целью 

нахождения паралле-

лей с другими языка-

ми и связи с другими 

дисциплинами  

ПК-16 Владение необходимыми 

интеракциональными и кон-

текстными знаниями, позволяю-

щими преодолевать влияние сте-

реотипов и адаптироваться к из-

меняющимся условиям при кон-

такте с представителями различ-

ных культур 

 языковые и стра-

новедческие реа-

лии 

 использовать по-

лученные знания 

при осуществле-

нии профессио-

нальной деятель-

ности 

знаниями о связи 

языка с историей, гео-

графией и культурой 

народа 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Со-

временные международные отношения»: 

- курсы средней школы: «Обществознание», «История России», «Всеобщая история» 

        

      Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Ключевые персонажи  и события истории и культуры зарубежных стран»: 

- «Лингвострановедение 1-го  иностранного языка» (Лингвострановедение 

англоязычных стран) 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.) 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 

1 Лекции, ч. 30 

2 Практические занятия, ч. - 

3 
   Занятия в контактной форме, ч. 

      из них 
32 

4 аудиторных занятий, ч. 30 

5 в электронной форме, ч. – 
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6 консультаций, ч. - 

7 контактная работа на промежуточной аттестации, ч. 2 

8 Самостоятельная работа, ч. 40 

9 Всего, ч.  72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

3 семестр 

Лекции (30часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 

час 

Тема 1. Роль Англии в колонизации С. Америки. 17-первая половина 18 ве-

ка. 

Экономические, военно-стратегические, идеологические мотивы колонизации С. 

Америки англичанами. Формирование органов местного самоуправления в амери-

канских колониях и специфика общественно-политической жизни. Региональная 

специфика колониальной экономики. Усиление экономического давления метропо-

лии на американские колонии в 18 в. Взаимоотношения колонистов и индейцев в 

17-18 вв. Возникновение элементов американской идентичности и нарастание кон-

фликтогенности в отношениях метрополии и колоний. 

2 

Тема 2. Период войны за независимость США 1775-1783 гг. 

Нарастание англо-американского колониального конфликта в 1760-1770 - е гг. 

Начальная фаза Войны за независимость 1775-1776 гг. Декларация независимости, 

ее содержание и значение. Военные действия в период 1776-1781 гг. Образование 

Конфедерации США в 1777 г. Значение внутреннего и внешнего факторов в дости-

жении победы американскими колонистами. Заключительная фаза войны, заключе-

ние мирного договора 1781-1783 гг. 

      Выступления с рефератами. 

2 

Тема 3. Формирование федеративного государства и эволюция партийно-

политической системы США в конце 18-начале 19 вв. 

Конституция США и ее роль в политической системе США. Становление первой 

администрации Дж. Вашингтона и ее политический курс. Проблемы взаимоотно-

шений внутри американской элиты в период администрации Дж. Адамса. Кризис 

федералистов и начало правления демократических республиканцев.(1801-1825). 

Анализ деятельности администраций Т. Джефферсона, Дж. Мэдисона, Дж. Монро. 

Становление новой версии двухпартийной системы и ее закрепление в период «эры 

Джексона» 1829-1837 гг. 

       Выступления с рефератами. 

2 

Тема 4. Политическая жизнь США в 1830-е - 1850-е годы 19 века 

Межпартийные и внутрипартийные конфликты по вопросу  миграционной полити-

ки.  Война с Мексикой и присоединение Орегона. Усиление трений между север-

ными и южными штатами по проблеме статуса новоприобретенных территорий. 

Компромисс 1850 г. и начало развала партии вигов. Формирование республикан-

ской партии. Эволюция аболиционистского движения в США в 1840-1850-е годы. 

Нарастание общественно-политической поляризации и президентские выборы 

1860г. 

       Выступления с рефератами. 

2 
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Тема 5. Гражданская война 1861-1865 гг. 

Начало сецессии южных штатов и возникновение сепаратного конфедеративного 

государства. Соотношение сил сторон в начальной фазе Гражданской войны. 

Гомстед-акт и декларация об освобождении рабов как инструмент политической 

поддержки Севера. Боевые действия и политическая борьба на Севере в 1863-1864 

годах. Президентские выборы 1864 года, курс на завершение Гражданской войны. 

Убийство А. Линкольна.Победа войск Севера над армией южной Конфедерации. 

Историческое значение победы Севера над Югом. 

      Выступления с рефератами. 

2 

Тема 6. Реконструкция Юга США в 1865-1877 гг. 

Трансформация американской революции из Гражданской войны в стадию Рекон-

струкции Юга. Рост радикальных настроений в Республиканской партии, провал 

проведения президентской версии Реконструкции Юга. Конгрессовский вариант 

послевоенной Реконструкции и его проведение в жизнь. Сопротивление прорабо-

владельческих сил, создание Ку-Клукс-Клана. Смена курса элит Севера. Замирение 

сторон и затухание второй американской революции после выборов 1876 г. Итоги 

революции. 

      Выступления с рефератами. 

2 

Тема 7. Социально-экономическое и политическое  развитие США в период 

индустриализации в конце 19 в. 

Причины доминирования Республиканской партии в партийно-политической си-

стеме США. Влияние большого бизнеса на внутриполитическую жизнь США. По-

пытки создания «третьих партий», причины стойкости двухпартийного механизма. 

Индустриальный бум в США и превращение Америки в главную индустриальную 

державу мира в конце 19 в. Трансформация большого бизнеса в монополистические 

структуры Специфика развития фермерского пути сельского хозяйства. Роль имми-

грации в социально-экономическом развитии США. 

       Выступления с рефератами. 

2 

Тема 8. Специфика реформаторской деятельности президентов Т. Рузвель-

та и В. Вильсона. 

Необходимость реформ в США в начале 20 в. Внутренняя политика первой адми-

нистрации Т. Рузвельта. Противоречивая роль большого бизнеса в экономике, со-

циальных отношениях, культуре. Вторая администрация Т. Рузвельта.  Президент-

ство У. Тафта.  Активизация прогрессистского крыла республиканской партии на 

выборах 1912 г. Реформы первой администрации В. Вильсона.  Первая мировая 

война и ее воздействие на внутреннюю жизнь США. «Красный страх» и свертыва-

ние курса реформ в период второй администрации В. Вильсона. 

     Выступления с рефератами.  

2 

Тема 9. США в условиях «процветания» 1920-х годов: достижения и про-

блемы   
Правоконсервативный поворот 1918–1920 гг. и республиканская партия. Непар-

тийные общественно-политические движения и структуры, способствовавшие 

укреплению консервативного индивидуализма Застой двухпартийной системы, его 

причины, проявление, значение. Политика республиканских администраций К. Ку-

лиджа и Г. Гувера. Экономический рост в США в 1920-е гг: причины бума, количе-

ственные и качественные характеристики. Диспропорции эпохи «процветания». 

      Выступления с рефератами. 

2 

Тема 10. «Новый курс» Рузвельта 1933-1940 гг. 

Мероприятия первого этапа “нового курса” Ф. Рузвельта  1933-1934 гг.: чрезвы-

чайная помощь банковской сфере, Акт о регулировании сельского хозяйства, НИ-

2 



6 

РА, соотношение чрезвычайных мер и структурных реформ, итоги первого этапа. 

Сдвиг реформ «нового курса» левее центра в 1935 г.: социальная политика админи-

страции демократов. Спад реформ «нового курса» на третьем этапе. Итоги антикри-

зисной политики Ф. Рузвельта, формирование модели рыночной регулируемой гос-

ударством экономики. 

Выступления с рефератами. 

Тема 11.  США в 1945-1950-е годы: колебания политического маятника. 

       Итоги второй мировой войны. Политический портрет Г. Трумэна. Либеральный 

реформы в условиях конверсии экономики и демобилизации вооруженных сил. 

Президентские выборы 1948 года, победа Г. Трумэна. «Справедливый курс»: цели, 

задачи, результаты. Эскалация антилиберальных настроений, феномен маккартиз-

ма, политика государственной власти. Политический портрет Д. Эйзенхаура. Внут-

ренний курс администраций Д. Эйзенхауэра (1953-1961): становление и развитие 

прагматического консервативного курса. Социально-экономическое развитие США 

в 1950-е годы. Проблема межрасовых отношений, реформы в области обеспечения 

гражданских прав: достижения и проблемы.  

     Выступления с рефератами. 

2 

Тема 12. Расцвет американского неолиберализма в 1960-е. и нарастание струк-

турных проблем в 1970-ее гг 

Победа Дж. Кеннеди на президентских выборах 1960 года и программа «новых ру-

бежей». Президент Л. Джонсон и программа «великого общества». Расовая пробле-

ма в США и попытки ее решения. Влияние войны во Вьетнаме на американское 

общество. Антивоенное и студенческое движения в 1960-е годы. Затухание либе-

рально-этатистской политики при президенте Р. Никсоне. «Уотергейтский скандал» 

и его расследование. Администрация Дж. Форда в 1974-1977 годах. Демократиче-

ская администрация Дж. Картера 1977-1981 годов и углубление кризиса этатист-

ской либеральной стратегии.  

     Выступления с рефератами. 

2 

Тема 13. Консервативный цикл в США в 1980-е – начале 1990-х годов. 

Правоконсервативная волна: причины, динамика развития, структура, идеология. 

Формирование «рейганомики»: цель, задачи, осуществление. Ускорение научно-

технического прогресса в первой половине 1980-х гг. Итоги правления первой ад-

министрации Р. Рейгана. Победа Р. Рейгана на президентских выборах 1984 г. Со-

циально-экономический курс республиканской администрации во второй половине 

1980-х гг. Скандал «Иран-контрас» и его последствия. Анализ достижений и про-

блем президентства Р. Рейгана. Преемственность основных направлений политики 

рейгановской администрации при Дж. Буше-ст. Завершение консервативного цик-

ла. 

     Выступления с рефератами. 

2 

Тема 14. США в годы лидерства и «новых демократов» при администрации Б. 

Клинтона 

Идеология «новых демократов». Политическая платформа и социально-

экономическая программа администрации Б. Клинтона в период первого прези-

дентского срока 1993-1997 гг. Президентские выборы 1996 года и триумф Б. Клин-

тона.  Достижения второй администрации Б. Клинтона в 1997-2001 гг. Усиление 

межпартийной конфронтации и попытка импичмента. Б. Клинтона. 

     Выступления с рефератами. 

2 

Тема 15. Динамика политических процессов в США при администрациях Б. 

Обамы и Д. Трампа. 

1. Победа Б. Обамы на президентских выборах 2008 года.  Идеологизация отноше-

ний между главными партиями США и усиление альтернативности в функциони-

ровании двухпартийной системы. Президентские выборы 2012 года, новый успех Б. 

2 
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Обамы.  Деятельность второй администрации Б. Обамы. Политика кабинета Д. 

Трампа. 

     Выступления с рефератами. 

 

 

Самостоятельная работа студентов (40 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического мате-

риала 

20 

Подготовка реферата 18 

Подготовка к зачету 2 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1. Основная литература 

1. Согрин, В. В. Центральные проблемы истории США / В.В. Согрин. М.: Весь Мир, 2013. 

352 с. Текст: электронный //ЭБС Znanium. URL: https://znanium.com/catalog/product/1014424. 

 2. Мальков, В. Л.  Америка в первой половине ХХ века : монография / В. Л. Мальков. — 2-

е изд. М.: Издательство Юрайт, 2020. - 568 с. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт. - URL: 

https://urait.ru/bcode/455961 

3. Чикалов, Р. А. Новая история стран Европы и Северной Америки (1815 – 1918): учебник / 

Р. А. Чикалов, И. Р. Чикалова. Минск: Вышэйшая школа, 2013. 686 c. Текст: электронный // 

ЭБС IPR BOOKS: URL: http://www.iprbookshop.ru/20233.html 

 

 5.2. Дополнительная литература 

4. Согрин, В. В. Энциклопедия истории США=ENCYCLOPEDIA OF THE USA HISTORY / 

В.В. Согрин ; науч. ред. Л.М. Троицкая ; Институт всеобщей истории Российской академии 

наук. – М.: Весь Мир, 2018. – 482 с : ил. – Текст: электронный. ЭБС Университетская биб-

лиотека ONLINE: URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498834. 

5. Фоменко, С. В. Новейшая история стран Европы и Северной Америки (1918-1945 гг.). 

Часть 1: учебное пособие / С. В. Фоменко. Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2014. 352 c. Текст: электронный // ЭБС IPR BOOKS: URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59625.html 

6. Фоменко, С. В. Новейшая история стран Европы и Северной Америки (1918-1945 гг.). 

Часть 2: учебное пособие / С. В. Фоменко. Омск : Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. 404 c. Текст: электронный // ЭБС IPR BOOKS:  URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59626.html 

 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-

тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

8. Методические указания по дисциплине «Ключевые персонажи  и события истории и 

культуры зарубежных стран»// ЭИОС НГУ. URL: 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
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– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 

 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 

 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 
Не используются. 

 

8. Перечень информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 

 

9. Материально-техническая база, 

необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-

рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-

ский, иллюстративный и картографический материал. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-

гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-

восибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-

вательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-

тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 
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10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Текущий контроль успеваемости проводится в форме 

- участия в обсуждениях на лекциях,  

- реферата. 

Подготовка и представление обучающимся указанных оценочных средств является необ-

ходимым условием для допуска к промежуточной аттестации. Оценки за рефераты, участие в 

коллективных обсуждениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной атте-

стации по дисциплине. 

 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета по билетам, содержащим один 

теоретический вопрос, на которой даются ответы в устной форме. На подготовку к ответу на 

вопрос зачетного билета отводится 20 минут. Литературой и техническими средствами во 

время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на вопрос дается 20 минут. Преподаватель мо-

жет задавать дополнительные вопросы по всем темам пройденной дисциплины (случайная 

выборка). Оценка сообщается в тот же день. При оценке знаний по итогам зачета учитыва-

ются оценки, полученные обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости. 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1.  

Код ком-

петен-

ции 

 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-2 Знание основ изучаемой дисциплины. 

Умение понять значение изучаемой дисциплины 

для будущей профессиональной деятельности. 

Владение навыками анализа и систематизации 

явлений изучаемой дисциплины с целью нахож-

дения параллелей с другими языками и связи с 

другими дисциплинами. 

- обсуждение на лекциях, 

- реферат, 

- вопросы зачета. 

 

ПК-16 
Знание языковых и страноведческих реалий. 

Умение использовать полученные знания при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

Владение знаниями о связи языка с историей, гео-

графией и культурой народа. 

- обсуждение на лекциях, 

- реферат, 

- вопросы зачета. 

 

 

Таблица 10.2.2. 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Обсуждение на лекциях: 

– осмысленность, логичность и аргументированность при обсуждении, воз-

можное наличие затруднений и ошибок в формулировке собственных сужде-

ний. 

Реферат: 

– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием (не 

зачет 
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менее 10), 

– осмысленность, логичность и аргументированность постановки задач и изло-

жения материала, возможное наличие затруднений и ошибок в формулировке 

собственных суждений, логике и аргументации, 

– полная или в достаточной степени обоснованность наблюдений и выводов 

теоретическим и фактическим материалом, 

– точность и корректность применения терминов и понятий, при возможном 

наличии ошибок, 

– полнота или фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-

хронологических рамках, 

- объем от 10 до 20 стр. 

Вопросы зачета: 

– теоретический и фактический материал в достаточно мере подкреплен ссыл-

ками на научную литературу и источники, 

– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных свя-

зей, 

– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения мате-

риала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргументации, 

объяснении процессов и явлений, а также при формулировке собственных суж-

дений, 

– корректность применения терминов и понятий с возможным присутствием 

ошибок, 

– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на допол-

нительные вопросы. 

Обсуждение на лекциях: 

– не участие в обсуждении тем лекций. 

Реферат: 

– отсутствие реферата, подготовленного согласно заданию и установленным 

требованиям. 

Вопросы зачета: 

– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактическо-

го материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументиро-

ванности в изложении материала, 

– грубые ошибки в применении терминов из области международных отноше-

ний отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

незачет 

 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Политический портрет Дж. Вашингтона. 

2. Демократические тенденции в период войны за независимость США. 

3.Модель плантационного хозяйства на Юге США 

4. Роль законодательной власти в США по материалам Конституции 

5. Роль исполнительной власти в США по материалам Конституции 
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Примерные вопросы к зачету: 

1. Специфика колониального освоения Америки: от Колумба до начала 18 века. 

2. Причины, содержание и характер противоречий между американскими колониями и мет-

рополией. 

3. Война за независимость – первая американская буржуазная революция. 1775-1783 гг. 

4. Конституция США: анализ основных принципов и положений. Исполнительная власть. 

5. Конституция США: анализ основных принципов и положений. Законодательная власть. 

6. Конституция США: анализ основных положений и принципов. Судебная власть, федера-

лизм. 

7. Федералисты и республиканцы в конце 18 в.: особенности первой партийной модели. 

8. Джефферсоновские республиканцы у власти. 1801-1817 гг. 

9. Двухпартийная система на переломе: политическая борьба в 1817-1828 гг. 

10. «Эра Джексона»: ключевые черты и особенности. 1829-1836 гг. 

11. Внутриполитические процессы и экспансия на Запад: причины, ход, результаты (конец 30 

-х – 40-е годы 19 в) 

12. Нарастание противоречий между Севером и Югом в 1850 - е годы. 

13. Гражданская война на 1-м этапе  1861-1862 гг. 

14. Гражданская война на втором этапе  1862-1865 гг. 

15. Реконструкция и ее роль в закреплении итогов 2-й американской революции. 

16. CША в период «позолоченного века: индустриальный и аграрный сектора экономики, 

причины американского лидерства. 

17. США в период «позолоченного века»: эволюция государственной власти и двухпартий-

ной системы. 

18. Особенности реформ в период правления администраций Т. Рузвельта, У. Тафта, В. Вильсона. 

19. США в период «просперити»: социально-экономические аспекты. 

20. Америка в период «просперити»: политическая жизнь в 1920-е годы. 

21. «Великая депрессия» 1929-1933 гг. и ее последствия. 

22. «Новый курс» Ф. Рузвельта в 1933-1934 гг. 

23. Поворот курса реформ «левее центра» во второй половине 1930-х гг. 

24.  США в годы Второй мировой войны. 

25.  Партийно-политическая жизнь и социально-экономические процессы 1945-1960 гг. 

26.  Либеральная эра 1960-х годов и политика администраций Дж. Кеннеди и Л. Джонсона. 

27.  Кризис неолиберального этатизма в 1970-е годы. 

28. Особенности консервативной волны 1980-х - начала 1990-х гг. 

29. «Новые демократы» и политика администраций Б. Клинтона 1993-2001 гг. 

30. Неоконсервативно-неолиберальная альтернативы в начале 21 в: администрации Дж. Бу-

ша-мл. и Б. Обамы. 

 



12 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 

для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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