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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2 – способность 
анализировать ос-
новные этапы и за-
кономерности исто-
рического развития 
общества для фор-
мирования граждан-
ской позиции 

основные этапы и 
закономерности ис-
торического разви-
тия стран Европы и 
Америки Нового 
времени 

выделять и объяс-
нять основные этапы 
и закономерности 
исторического раз-
вития стран Европы 
и Америки Нового 
времени 

методами выявле-
ния, анализа и ха-
рактеристики основ-
ных этапов и зако-
номерностей разви-
тия стран Европы и 
Америки Нового 
времени 

ПК-1 – способность 
использовать в ис-
торических иссле-
дованиях базовые 
знания в области 
всеобщей и отече-
ственной истории 

основные факты, 
события, процессы, 
роль крупных поли-
тических, религиоз-
ных и военных дея-
телей в истории 
стран Европы и 
Америки Нового 
времени 

сопоставлять, объ-
яснять и интерпре-
тировать научно-

исторические оцен-
ки и исследователь-
ские подходы, клю-
чевые явления и со-
бытия, деятельность 
исторических лич-
ностей 

навыками примене-
ния при анализе 
конкретных истори-
ческих событий и 
явлений необходи-
мой для этого ин-
формации из источ-
ников и литературы 

ПК-5 – способность 
понимать движущие 
силы и закономер-
ности историческо-
го процесса, роль 
насилия и ненаси-
лия в истории, ме-
сто человека в исто-
рическом процессе, 
политической орга-
низации общества 

понятийно-

категориальный ап-
парат, теоретико-

методологические 
подходы, применя-
емые при изучении 
истории стран Ев-
ропы и Америки 
Нового времени 

выявлять и объяс-
нять совокупности 
факторов, опреде-
лявших параметры 
становления и эво-
люции экономиче-
ских, социальных и 
политических си-
стем стран Европы и 
Америки 

методами анализа и 
презентации истори-
ческих фактов, со-
бытий и процессов 
социально-

экономической и 
политической исто-
рии стран Европы и 
Америки Нового 
времени в их при-
чинно-следственной 
связи 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Новая история»: 

История Древней Греции и Рима, История средних веков. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Новая история»: 

Новейшая история. 
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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 – 10 з.е. (360 ч) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 6 

1 Лекции, ч 48 48 

2 Практические занятия, ч 32 32 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
83 83 

4 аудиторных занятий, ч 80 80 

5 в электронной форме, ч – – 

6 консультаций, ч 1 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 

8 Самостоятельная работа, ч 97 97 

9 Всего, ч 180 180 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

5 семестр 

Лекции (48 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Раздел 1. История раннего нового времени (XVI – конец XVIII вв.).  

Тема 1. Предмет и методологические проблемы курса. 
Понятие «Нового времени»: история термина, варианты периодизации в оте-
чественной и зарубежной историографии, основные характеристики периода. 
Понятие «раннего нового времени». Социальная сущность нового времени. 
Нововременные способы социальной трансформации – революции и рефор-
мы, их взаимодействие. Теория модернизации и ее этапы. 

2 

Тема 2. Исторические истоки западного мира – Европа к началу нового 
времени. 

Новое время: водораздел между средними веками и новым временем, основ-
ные факторы – демографические, географические, социально-

экономические, политические, идеологические, культурные. Ареал западной 
цивилизации, его расширение. Исторические истоки западного мира, лидер-
ство северо-западного региона Европы, его роль в развитии западного мира. 

2 

Тема 3. Реформация и контрреформация в странах Европы. 

Религиозная реформация, ее значения для последующего развития западной 
цивилизации. Лютер и Кальвин. Основные положения протестантской теоло-
гии. Политические следствия из учения лютеран и кальвинистов. Контрре-

2 
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формация как католическая реформа. Тридентский собор, деятельность но-
вых монашеских орденов. 

Тема 4. Социально-экономическое и политическое развитие Нидерлан-
дов в XVI–XVII вв. Нидерландская буржуазная революция. 

Географическое и историческое определение региона, складывание империи 
Габсбургов, расцвет экономики Нидерландов в XV–XVI вв., региональная 
специфика. Реформационное движение и антиреформационное законода-
тельство. Нидерландская революция: социальный взрыв и начало вооружен-
ного противостояния. Политическое развитие республики Соединенных про-
винций в XVII в., англо-голландские войны. 

4 

Тема 5. Общие особенности европейской ситуации XVII в. Вестфальская 
система международных отношений и предпосылки складывания наци-
ональных государств в странах Европы. 
Особенности регионального экономического членения Европы. Аграрный 
дуализм и перестройка аграрного сектора, развитие торгового и производи-
тельного капиталов; мануфактурный период развития экономики. Особенно-
сти экономической политики государств в мануфактурную эпоху, мерканти-
лизм. Складывание новой системы международных отношений, их деидео-
логизация. Передел Европы по Вестфальскому миру и начало становления 
международных отношений по принципу «баланса сил». 

2 

Тема 6. Социально-экономическое развитие Англии в XVI–XVII вв. 
Традиционные аграрные отношения – рыцарское держание, фригольд, копи-
гольд, коттерство, их внутренняя дифференциация. Социальные особенности 
перестройки аграрного сектора. Развитие новых социальных сил в городе и 
деревне, особенности их социальной позиции. Раскол дворянства; новое дво-
рянство, особенности его формирования, деятельности, социальной позиции. 

2 

Тема 7. Социально-политическое развитие Англии при Тюдорах и Стю-
артах. 

Особенности складывания английского абсолютизма, чрезвычайные суды, 
английская реформация и контроль короны над церковью. Исторические 
корни парламентской традиции в Англии; особенности сословного предста-
вительного правления; корона и парламент, характер их традиционного вза-
имодействия, корона и парламент в XVI в. Самоуправленческие ассоциации, 
их возможности и роль в мобилизации социальных сил. 

2 

Тема 8. Английская революция 1640–1660 гг. 
Правление первых Стюартов: обоснование абсолютизма Яковом I, «беспар-
ламентское правление» Карла I. Складывание парламентской оппозиции. 
Роль и значение пуританизма. Конституционный период революции. Граж-
данские войны. Различные политические силы и их идеологическая позиция. 
Казнь короля и установление республики. О. Кромвель и протекторат. 

4 

Тема 9. Реставрация монархии в Англии 1660–1688 гг. 
Крах протектората, вторая республика и реставрация монархии. Конститу-
ционные основы Реставрации. Англо-голландские войны. Складывание пар-
ламентской оппозиции, возникновение первых парламентских партий: виги и 
тори. Разгром оппозиции и «беспарламентское правление» Карла II. Религи-
озный вопрос в эпоху Реставрации 

2 

Тема 10. Славная революция 1688 г. и трансформация английской по- 2 
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литической системы на рубеже XVII–XVIII вв. 
Воцарение Якова II, его политика, складывание широкой антиправитель-
ственной коалиции, приглашение Вильгельма Оранского, бегство Якова II, 

парламент-конвент 1689 г. и результаты его деятельности. Законодательное 
ограничение королевской прерогативы и обеспечение прав подданных «Бил-
лем о правах» 1689 г. Декларация веротерпимости 1689 г., «Трехгодичный» 
акт, Акт о престолонаследии 1701 г. и их значение. 

Тема 11. Закрепление и развитие английской парламентской системы 
при Ганноверах (XVIII в.). 
Дальнейшее развитие институтов парламентской монархии. Восшествие ви-
гов, его причины. Министерство Р. Уолпола (1721–1742), основные приори-
теты внутренней и внешней политики. Оппозиция Уолполу, «виги-

патриоты». Складывание основ Британской колониальной империи в прав-
ление У. Питта Старшего. Война за австрийское наследство (1740–1748) и 
Семилетняя война (1756–1763), их значение. 

2 

Тема 12. Просвещение – идеологическая революция нового времени. 

Учение об обществе, естественном характере его происхождения, его поли-
тической структуре. Новый взгляд на человека и общество, теория прав и 
свобод человека и гражданина. Договорная теория происхождения государ-
ства. Теория становления политического, гражданского общества. Учение о 
народном суверенитете, разработка теории представительного правления. 

4 

Тема 13. Колониальный период истории США: социально-

экономическое, политическое и идеологическое развитие английских 
колоний в Северной Америке в XVII–XVIII вв. 
Первые попытки колонизации Северной Америки англичанами. Три типа ко-
лоний. Основание Виргинии, утверждение там плантационной системы. Ко-
лонии Новой Англии: «корпоративный» тип освоения колоний. Значение ре-
лигиозного вопроса. Частновладельческие колонии. Общее черты политиче-
ского развития колоний, социально-экономическое развитие колоний к сере-
дине XVIII в. 

4 

Тема 14. Война за независимость и образование США. 

Нарастание противоречий между колониями и метрополией. Развитие коло-
ниального общества, становление самосознания американцев. Воцарение Ге-
орга III, изменение политики метрополии в отношении колоний, переход к 
открытой конфронтации и военному противостоянию. Первый и Второй 
Континентальный конгрессы, их деятельность. Декларация независимости. 
Трансформация колониального общества в ходе революции. 

2 

Тема 15. Проблемы конфедеративного устройства США и принятие 
конституции 1787 г. 
«Статьи конфедерации» – первая Конституция нового государства, полити-
ческие особенности конфедеративной формы правления. Проблемы и недо-
статки конфедеративного устройства. Федералисты и антифедералисты, дис-
куссии о конституционном оформлении американского общества. Закрепле-
ние принципа разделения властей, организация законодательной, исполни-
тельной и судебной властей. 

2 

Тема 16. Социально-экономическое развитие Франции в XVI–XVIII вв. 
Рост народонаселения; урбанизация; сословная система. Аграрные отноше-
ния: малоземелье, налоговый гнет. Крестьянство, его положение, дифферен-

2 
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циация, эволюция; сеньориальная зависимость. Дворянство как господству-
ющая сила «старого порядка», его социальные позиции, дифференциация. 
Духовенство – дифференциация, ее причины и последствия этого. Нарожде-
ние новых социальных сил; третье сословие – главный носитель развиваю-
щегося капиталистического уклада. 
Тема 17. Становление и развитие абсолютной монархии во Франции в 
XVI–XVIII вв. 
Организация системы управления, структура и функции королевского сове-
та; Генеральные и провинциальные штаты. Административно-

территориальное деление. Организация местного управления. Рост бюрокра-
тического аппарата. Парламенты и «дворянство мантии». Социально-

экономическая политика. Государственный долг как способ первоначального 
накопления. Меркантилизм. Реформы Кольбера. 

4 

Тема 18. Кризис системы абсолютизма во Франции. 

Попытки реформ при Людовике XVI; деятельность Тюрго и Неккера, про-
грамма реформ Ш. Калонна и Л. де Бриенна, собрание нотаблей – аристокра-
тическая оппозиция реформам и их крах. Дворянская реакция, ее направлен-
ность на консервацию системы «старого порядка». Стихийные бедствия; фи-
нансовый и экономический кризисы; их причины и последствия. 

2 

Тема 19. Европа XVIII столетия: просвещенный абсолютизм, междуна-
родные отношения. 

Состояние европейского абсолютизма к середине ХVIII в. Причины возник-
новения просвещенного абсолютизма; объективные и субъективные предпо-
сылки; роль философии Просвещения. Реформы в различных странах Евро-
пы и их результаты. Борьба за гегемонию в Европе. Нарастание англо-

французского антагонизма. Австро-прусское соперничество. Торгово-

колониальное соперничество европейских государств и торговые войны. 

Утверждение теории «баланса сил» как господствующей теории междуна-
родных отношений. 

2 

 

Практические (семинарские) занятия (32 часа) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Раздел 1. Становление и развитие европейского конституционализма. 
Политическая идеология эпохи Просвещения. 

 

Тема 1. Исторические и юридические предпосылки становления англий-
ского конституционализма. 

Вопросы для обсуждения: 1) Великая хартия вольностей – условия возникно-
вения, принципы и цели; 2) функционирование и развитие сословно-

представительных учреждений в Англии (XIII–XVI вв.); 3) политическая 
теория английского средневековья (политические трактаты Г. Брактона и 
Д. Фортескье). 

2 

Тема 2. Абсолютистские теории в Англии и Франции конца XVI – нача-
ла XVII вв. 
Вопросы для обсуждения: 1) теория суверенитета Ж. Бодена; 2) обоснование 
абсолютизма королем Яковом I; 3) патриархально-абсолютистская теория 
Р. Филмера; 4) Ф. Суарес – католическая критика доктрины божественного 

2 
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права и обоснование договорного происхождения общества. 

Тема 3. Парламентаристские идеи в Англии начала XVII в. Конституци-
онная фаза английской революции. 
Вопросы для обсуждения: 1) общественная и парламентская оппозиция по-
литике абсолютизма в правление первых Стюартов; 2) мероприятия Долгого 
парламента по ограничению власти короля; 3) борьба мнений в памфлетах 
периода гражданских войн, конституционные проекты различных политиче-
ских сил. 

2 

Тема 4. Казнь короля и установление республиканской формы правле-
ния. Протекторат О. Кромвеля. 
Вопросы для обсуждения: 1) политико-юридическое обоснование казни ко-
роля, конституционное оформление республики; 2) крах индепендентской 
республики и провозглашение Кромвеля лордом-протектором, конституци-
онные основы Протектората; 3) борьба мнений в эпоху Протектората и оппо-
зиция режиму Кромвеля, О. Кромвель в оценке историков. 

2 

Тема 5. Теоретическое осмысление результатов революции: «Левиафан» 
Т. Гоббса. 

Вопросы для обсуждения: 1) естественное состояние, право и законы; 
2) происхождение государства и характер государственной власти; 
3) суверенитет и суверен, права и обязанности подданных. 

2 

Тема 6. Реорганизация английской политической системы в результате 
революции. 

Вопросы для обсуждения: 1) английский конституционализм в эпоху Рестав-
рации и правления Карла II; 2) углубление противоречий между короной и 
королевской властью в правление Якова II, Славная революция 1688 г.; 

3) Билль о правах 1689 г., правовое обеспечение дальнейшего развития кон-
ституционных учреждений. 

2 

Тема 7. Теоретическое обоснование «Славной революции» 1688 г.: есте-
ственно-правовая теория Д. Локка. 
Вопросы для обсуждения: 1) естественное состояние и состояние войны; 
2) гражданское общество и государство; 3) условия распада системы правле-
ния, обоснование права на восстание; 4) обоснование веротерпимости. 

3 

Тема 8. Французское Просвещение: формулирование принципов обще-
ственного устройства. 
Вопросы для обсуждения: 1) Ж.-Ж. Руссо: правила и принципы обществен-
ного договора; 2) Ж.-Ж. Руссо: просвещение как инструмент реализации 
принципов общественного договора; 3) Ш.-Л. Монтескье: закон и законо-
мерность в жизни общества, формулирование законов общественного разви-
тия; 4) Ш.-Л. Монтескье: формы и принципы государственного устройства. 

3 

Тема 9. Экономика, право и мораль в работах просветителей. 
Вопросы для обсуждения: 1) «благотворный аморализм» Б. Мандевиля; 
2) А. Смит: движущие силы хозяйственной жизни общества, рыночная эко-
номика как основа либерального общественного устройства; 
3) систематизация уголовно-правовой мысли Просвещения в труде 
Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях»; 4) концептуализация транс-
формации пенитенциарной системы и уголовного законодательства от сред-
них веков к новому времени в работе М. Фуко «Надзирать и наказывать». 

2 
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Тема 9. Американское просвещение: теоретические основы американ-
ской демократии. 
Вопросы для обсуждения: 1) обоснование независимости («здравый смысл» 
Т. Пейна, Декларация независимости); 2) структура и функции государствен-
ной власти по Конституции США; 3) права и свободы граждан (американ-
ский Билль о правах). 

2 

Тема 10. Идеологическая подготовка Французской революции в обще-
ственно-политической мысли Просвещения. 
Вопросы для обсуждения: 1) социально-политическая идеология француз-
ских энциклопедистов; 2) обоснование необходимости реформ в работах 
А. Р. Ж. Тюрго; 3) критика старого порядка в памфлете Сийеса «Что такое 
третье сословие?». 

3 

Тема 11. Конституционные документы Французской революции. 
Вопросы для обсуждения: 1) Декларация прав человека и гражданина как во-
площение просветительской идеологии, сравнительный анализ вариантов 
Декларации 1789, 1793 и 1795 гг.; 2) государственное устройство и избира-
тельная система в конституции 1791 г.; 3) сравнительный анализ конститу-
ций 1791, 1793 и 1795 гг. 

3 

Тема 12. Идея истории в эпоху Просвещения. 

Вопросы для обсуждения: 1) прогрессистская концепция истории – Кондор-
се; 2) И. Кант – идея истории как развития гражданского общества; 

3) И. Г. Гердер – развитие человечества как естественно-исторический про-
цесс. 

2 

Тема 13. Консервативная и либеральная теории общества. 

Вопросы для обсуждения: 1) анализ английской политической системы 
Э. Берком; 2) теория полезности И. Бентама; 3) Б. Констан – историческая и 
социальная обусловленность демократической организации общества. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (97 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретическо-
го материала 

33 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка 
к докладам и выступлениям) 

32 

Подготовка к экзамену 32 

 

6 семестр 

Лекции (48 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Раздел 2. Новая история 1789–1918 гг.  

Тема 1. Великая Французская Революция. 

Периодизация революции. Трансформация Генеральных штатов Франции в 
6 
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Национальное Учредительное собрание и начало революции. Штурм Басти-
лии. Декларация прав человека и гражданина. Деятельность фейянов и под-
готовка конституции 1791 г. Дискредитация монархии и ее крах. Созыв и де-
ятельность Национального конвента. Переход лидерства от жирондистов к 
монтаньярам. Якобинская диктатура. Аграрный вопрос и его решение в ходе 
революции. Термидорианская реакция. 

Тема 2. Промышленная революция в Англии и социально-

экономическое развитие стран Европы и Америки в XIX в. 
Содержание понятия «промышленная революция». Хронологические и гео-
графические рамки. Аграрное и индустриальное общество, их характерные 
особенности. Проблема аграрного переворота. Факторы промышленного пе-
реворота в Англии. Демографический аспект. Мировая торговля как фактор 
промышленного переворота. Технологический аспект промышленного пере-
ворота. Предпосылки и факторы индустриализации западных обществ в 
XIX в. «Вторая» волна промышленного переворота. Развитие легкой и тяже-
лой промышленности. Акционирование. Теория империализма. 

4 

Тема 3. Консульство и империя во Франции. 
Крах термидорианской республики, консулат и укрепление режима личной 
власти Наполеона. Конституции Наполеона. Гражданское и уголовное зако-
нодательство, кодексы Наполеона, их принципы и значение. Организация 
системы образования. Учреждение Французского банка, протекционизм, 
континентальная система. «Великая империя» и принципы ее устройства, 
значение для последующего развития Европы. Европейская политика Напо-
леона. Реформы по французскому образцу. 

2 

Тема 4. Реставрация монархии во Франции. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. «Легитимизм» как принцип 
послевоенного переустройства Европы. Создание «Священного союза». Кон-
ституционная хартия 1814 г. Социальная опора режима реставрации. Поли-
тические партии. Либеральный и «реакционный» периоды в истории эпохи 
Реставрации. Воцарение Карла X и преобладание сторонников реакционной 
политики. 

2 

Тема 5. Июльская монархия и вторая республика во Франции. 

Июльская революция в Париже. Хартия 1830 г. Политические партии эпохи 
Июльской монархии и парламентские фракции. Узость социальной базы ре-
жима. Социально-экономическое развитие Франции в годы Июльской мо-
нархии. Распространение социалистических и коммунистических идей. Ли-
беральная оппозиция. Февральская революция 1848 г. Политика Временного 
правительства и Учредительного собрания. Конституция 4 ноября 1848 г. 
Выборы президента и государственный переворот 2 декабря 1851 г. 

2 

Тема 6. Вторая империя во Франции и ее крах. Парижская коммуна. 

Конституция 1852 г. «Авторитарная» и «либеральная» империя, особенности 
внутренней и внешней политики. Особенности партийно-политического 
спектра эпохи второй империи. Экономическая политика эпохи второй им-
перии. Франко-прусская война и крушение второй империи. Правительство 
Национальной обороны, его капитуляция. Восстание 18 марта, социальный 
состав и политика Парижской коммуны. Организация системы управления. 
Программа социальных реформ. Поражение коммуны. 

2 

Тема 7. Третья республика во Франции: формирование основных ин- 2 
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ститутов буржуазной демократии. 
Проблема выбора формы правления. Конституция 1875 г. Политические пар-
тии и фракции 1880-х гг. Прогрессистское движение. Панамский кризис. Де-
ло Дрейфуса. Социалистическое и рабочее движение при Третьей республи-
ке во Франции. Актуализация социального вопроса, активизация рабочего 
движения. Завершение процесса политической консолидации Третьей рес-
публики. 

Тема 8. Борьба за парламентскую реформу в Англии в последней трети 
XVIII – первой трети XIX вв. Великобритания в годы Французской ре-
волюции и наполеоновских войн. 

Начало борьбы за парламентскую реформу в правление Георга III. Недостат-
ки английской парламентской системы XVIII в. Начало радикального движе-
ния. «Новые тори». Раскол партии вигов. Борьба с революционной Франци-
ей, колониальная блокада. Экономический и социальный кризис послевоен-
ной эпохи, активизация радикального движения и борьбы за реформу изби-
рательной системы. 

2 

Тема 9. Цикл парламентских реформ в Англии XIX – начала XX вв. 
Парламентская реформа 1832 г., ее результаты и значение. Либеральные ре-
формы 1830-х гг. Общественные движения 1830–40-х гг. «Викторианская 
эпоха» – расцвет Британской империи в 1850–70-е гг. Вторая и третья пар-
ламентские реформы в Великобритании 1867 и 1884 гг. 

4 

Тема 10. Общественно-политическая борьба в Великобритании XIX – 

начала XX вв. и складывание основ «социального государства». 

Партийно-политическая система Великобритании в последней трети XIX – 

начале XX вв. Изменение стратегии и тактики политических партий в ре-
зультате трансформации избирательной системы. Появление массового элек-
тората. Социальный вопрос и социальное законодательство в начале XX в. 
Складывание лейбористской партии. Изменение идеологии либеральной 
партии, «новый либерализм». 

4 

Тема 11. Объединение Италии и Германии – складывание националь-
ных государств в странах Европы. 

Истоки и начало Рисорджименто. Политическая раздробленность Италии, 
влияние Великой французской революции. Революция 1848–1849 гг. в Ита-
лии, «второе издание реставрации». Деятельность К. Кавура и 
Дж. Гарибальди. Образование Итальянского королевства и его конституци-
онное оформление. Проблема германского единства, пути и способы его 
осуществления. Революция 1848 г. в германских землях ее итоги. Образова-
ние Германской империи и ее конституционное оформление. 

4 

Тема 12. Испанская и латиноамериканская модель модернизации. 

Влияние Французской революции на Испанию. Цикл «верхушечных» рево-
люций. Особенности революционного процесса в Испании: расстановка по-
литических сил – консерваторы и либералы, «верхушечный» характер рево-
люционного действия, незавершенность буржуазных преобразований. Лати-
ноамериканская модель общества между демократией и диктатурой. 

2 

Тема 13. Модернизация в США – сочетание реформационного и рево-
люционного путей. 

Демократизация политической системы США в первой трети XIX в. Соци-
ально-экономическое развитие США в первой половине XIX в. и нарастание 

8 
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противоречий между Севером и Югом. Гражданская война в США и рекон-
струкция Юга. Борьба консервативно-охранительной и либерально-

демократической тенденций в политике президентов конца XIX – начала 
XX вв. 

Тема 14. Международные отношения в XIX – начале XX вв. Первая ми-
ровая война 1914–1918 гг. 
«Венская система» и ее крах. Новая геополитическая ситуация в Европе. Ко-
лониальная политика европейских государств. Эволюция международных 
отношений на рубеже веков. Первая мировая война: Особенности военных 
действий на отдельных этапах войны. Усиление регулирующих функций 
государства в ходе войны. Развертывание внутриполитического кризиса в 
воюющих державах. Итоги войны. 

4 

 

Практические (семинарские) занятия (32 часа) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Раздел 2. Социологическая мысль и политические идеологии «долгого» 
XIX в. 

 

Тема 1. Становление социологии как науки об обществе. Позитивист-
ская концепция общества. 

Вопросы для обсуждения: 1) О. Конт – Курс позитивной философии: этапы 
развития человеческой мысли, методология позитивизма, система научного 
знания; 2) О. Конт – Курс позитивной философии: социология как наука об 
обществе и человеке, социальная динамика и социальная статика; 

3) Г. Спенсер – Всеобщая теория эволюции: общество как организм; 

4) Г. Спенсер – Эволюция общественной жизни: политическая организация 
общества, военный и промышленный типы обществ. 

2 

Тема 2. Общесоциологические системы XIX – начала XX вв. 
Вопросы для обсуждения: 1) К. Маркс – Исторический материализм: теория 
общественно-исторических формаций и классовой борьбы, философия исто-
рии марксизма; 2) Ф. Теннис – Типология социальной связи: различение 
общности и общества; 3) Э. Дюркгейм – Механическая и органическая соли-
дарность: роль разделения труда в развитии общества; 4) Г. Зиммель – Обще-
ственная дифференциация и принцип экономии сил. 

3 

Тема 3. Основания социальной психологии: психические механизмы 
общества и массового поведения. 

Вопросы для обсуждения: 1) В. Вундт – Психология народов: индивид и 
нация – проблема языка; 2) Г. Тард – Предмет социальной психологии: «пуб-
лика» и «толпа», факторы формирования общественного мнения; 

3) Г. Лебон – Психология масс: общая характеристика толпы; 4) Г. Лебон – 

Психология масс: факторы мнений и верований толпы. 

2 

Тема 4. Разработка проблем социальной стратификации и элитизма. 
Вопросы для обсуждения: 1) Г. Моска – закон социальной дихотомии обще-
ства; 2) Г. Моска – политические формулы и принципы; 3) В. Парето – общие 
основания социологической науки; 4) В. Парето – теория круговорота элит. 

2 
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Тема 5. А. де Токвиль – теория демократического общества. 

Вопросы для обсуждения: 1) идеологическая основа демократического обще-
ства, взаимосвязь общественного мнения и индивидуального мировоззрения; 

2) влияние демократического устройства на складывание национального ха-
рактера, практицизм демократических народов; 3) демократия и религия: 
влияние демократической организации на духовную жизнь общества; 
4) этика демократии: влияние политического устройства на нравы и обычаи. 

2 

Тема 6. Либеральная теория и практика «долгого» XIX в. 

Вопросы для обсуждения: 1) Г. Спенсер – теоретическое обоснование либе-
ральной государственности; 2) У. Гладстон – практика английского либера-
лизма; 3) Л. Гобхауз – «новый либерализм»; 4) В. Вильсон – американский 
либерализм в начале XX в. 

3 

Тема 7. Политика европейского консерватизма. 

Вопросы для обсуждения: 1) Б. Дизраэли – теория «двух наций»; 

2) Б. Дизраэли – модернизация английского торизма; 3) О. Бисмарк – внут-
ренняя политика объединенной Германии; 4) О. Бисмарк – попытки решения 
рабочего вопроса «справа». 

3 

Тема 8. Разработка социалистической идеологии. 

Вопросы для обсуждения: 1) К. Маркс – Манифест коммунистической пар-
тии; 2) Ф. Лассаль – государственный социализм; 3) К. Каутский – ортодок-
сальный марксизм; 4) Э. Бернштейн – ревизия марксизма. 

3 

Тема 9. Национальный вопрос и националистические идеологии. 

Вопросы для обсуждения: 1) современные подходы к изучению складывания 
национальных идеологий – нация как «воображаемое сообщество» 
(Б. Андерсон); 2) романтический национализм – культура и идеология 
(Р. Вагнер); 3) Х. Чемберлен – разработка концепции превосходства арий-
ской расы; 4) английский империализм – теория и практика (Р. Киплинг и 
С. Родс). 

3 

Тема 10. М. Вебер – рациональность как определяющий фактор разви-
тия западной цивилизации в новое время. 

Вопросы для обсуждения: 1) характеристика научного познания обществен-
ных явлений («объективность» социально-научного познания); 2) город как 
основа западной цивилизации, понятие и категории города; 3) роль религи-
озного фактора в детерминации общественных отношений, протестантизм и 
капитализм; 4) типология господства и бюрократия. 

3 

Тема 11. Современные историографические концепции исторического 
развития западной цивилизации в новое время. 

Вопросы для обсуждения: 1) Ф. Бродель – Материальная основа цивилиза-
ции; 2) Н. Элиас – Процесс цивилизации; 3) Э. Хобсбаум – Век капитала; 

4) С. Московичи – Век толп. 

3 

Тема 12. М. Фуко – западноевропейская культура нового времени с точ-
ки зрения французского постмодернизма. 

Вопросы для обсуждения: 1) общество как система отношений власти-

подчинения, идеально-дискурсивный характер общественных процессов; 

2) история сексуальности – складывание систем общественного контроля; 

3) «Надзирать и наказывать» – пенитенциарная система современного обще-
ства; 4) нормальность и ненормальность – история безумия в классическую 

3 
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эпоху. 

 

Самостоятельная работа студентов (97 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретическо-
го материала 

33 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка 
к докладам и выступлениям) 

32 

Подготовка к экзамену 32 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Лисс Л.Ф. История Западной цивилизации в Новое время : учебно-методическое посо-
бие. Новосибирск: НГУ, 2006. 168 с. (Библиотека НГУ, 29 экз.) 

2. Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века: учебник: в 3 ч. 

М.: Владос, 2014. Ч. 1. 528 с. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
URL: https://e.lanbook.com/book/96439; Ч. 2. 621 с. Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/96440. 

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 с. Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/65257. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Кареев Н.И. История Западной Европы в Новое время. Развитие культурных и 

социальных отношений. М.: Академический проект, 2015. Т. 3. Восемнадцатый век и 
Французская революция. 603 с. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. URL: https://e.lanbook.com/book/132343. 

5. Новая история в документах и материалах: в 2 т. М.: Юрайт, 2020. Т. 1. 381 с. Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/456134; Т. 2. 382 с. 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/427637. 

6. Ревякин, А.В. Новая история стран Европы и Америки, конец XV – XIX век: учеб. по-
собие для вузов. М.: АСТ, Астрель, 2007. 509 с. (Библиотека НГУ, 5 экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Либерализм: учебно-методическое пособие [для практ. занятий по курсу «Всеобщ. ис-
тория»] / [сост., разраб. метод. аппарата Л.Ф. Лисса]. Новосибирск: НГУ, 2008. Вып. 1: Бри-
танский либерализм «долгого» XIX в. Ч. 1. 229 с.; Ч. 2. 239 с. (Библиотека НГУ, 31 экз.) 

8. Лисс Л.Ф. История Западной цивилизации в новое время: Метод. указания, программа 
курса, библиография. Новосибирск: НГУ, 2001. 96 с. (Библиотека НГУ, 37 экз.) 

9. 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. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

https://e.lanbook.com/book/96439
https://e.lanbook.com/book/96440
https://e.lanbook.com/book/65257
https://e.lanbook.com/book/132343
https://www.biblio-online.ru/book/novaya-istoriya-v-dokumentah-i-materialah-v-2-t-tom-1-456134
https://www.biblio-online.ru/book/novaya-istoriya-v-dokumentah-i-materialah-v-2-t-tom-1-427637


15 

– 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 сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 
Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-

вательных технологий. 
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». 
 

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. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 
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Текущий контроль успеваемости 
Оценочные средства: доклады, участие в коллективном обсуждении. 

Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непо-
средственно в ходе практического (семинарского) занятия на основе предварительного изу-
чения литературы по темам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. До-
клады и участие в коллективном обсуждении используются для проверки знаний, умений и 
владений из перечня результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в об-
суждении выставляются по итогам каждого практического занятия. 

Подготовка и представление обучающимся указанных оценочных средств является необ-
ходимым условием для допуска к промежуточной аттестации. Оценки за доклады, участие в 
коллективных обсуждениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной атте-
стации по дисциплине. 
 

Промежуточная аттестация 
Оценочное средство: вопросы к экзамену. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по билетам, со-
держащим два теоретических вопроса, на которые предлагается дать ответы в устной форме. 
Вопросы используются для проверки знаний, умений и владений из перечня результатов 
обучения по дисциплине. На подготовку к ответу на вопросы экзаменационного билета от-
водится 45 минут. Литературой и техническими средствами во время экзамена пользоваться 
нельзя. Для ответа на вопросы дается 30 минут. Преподаватель может задавать дополнитель-
ные вопросы по всем темам пройденной дисциплины (случайная выборка). Оценка сообща-
ется в тот же день. При оценке знаний по итогам экзамена учитываются оценки, полученные 
обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-2 Знание основных этапов и закономерностей исто-
рического развития стран Европы и Америки Но-
вого времени 

Вопросы к экзамену 

Умение выделять и объяснять основные этапы и 
закономерности исторического развития стран Ев-
ропы и Америки Нового времени 

Вопросы к экзамену 

Владение методами выявления, анализа и характе-
ристики основных этапов и закономерностей раз-
вития стран Европы и Америки Нового времени. 

Доклады и выступления 

ПК-1 Знание основных фактов, событий, процессов, роли 
крупных политических, религиозных и военных 
деятелей в истории стран Европы и Америки Ново-
го времени. 

Вопросы к экзамену 

Умение сопоставлять, объяснять и интерпретиро-
вать научно-исторические оценки и исследователь-
ские подходы, ключевые явления и события, дея-
тельность исторических личностей. 

Доклады и выступления 

Владение навыками применения при анализе кон-
кретных исторических событий и явлений необхо-
димой для этого информации из источников и ли-
тературы. 

Доклады и выступления 
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ПК-5 Знание понятийно-категориального аппарата, тео-
ретико-методологических подходов, применяемых 

при изучении истории стран Европы и Америки 
Нового времени. 

Вопросы к экзамену 

Умение выявлять и объяснять совокупности фак-
торов, определявших параметры становления и 
эволюции экономических, социальных и политиче-
ских систем стран Европы и Америки Нового вре-
мени. 

Доклады и выступления 

Владение методами анализа и презентации истори-
ческих фактов, событий и процессов социально-

экономической и политической истории стран Ев-
ропы и Америки Нового времени в их причинно-

следственной связи 

Доклады и выступления 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа исторических ис-
точников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Экзамен: 
– фундированность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и аргу-
ментированность изложения материала, отсутствие затруднений в объяснении 
исторических процессов и явления, а также при формулировке собственных 
суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопросы экзаменационного билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа исторических источников 
и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

Хорошо 
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– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и аргу-
ментированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении от-
дельных исторических процессов и явления, а также при формулировке соб-
ственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 

Доклады и выступления: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссылка-
ми на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа историче-
ских источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргумен-
тации, 
– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 
наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
Экзамен: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссылка-
ми на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие ошибок 
в логике и аргументации, в объяснении исторических процессов и явлений, а 
также затруднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 
наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов на до-
полнительные вопросы. 

Удовле-
твори-
тельно 

Доклады и выступления: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа исторических источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложе-
ние материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 

Неудо-
влетво-
ритель-

но 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 
 

Примерные вопросы к экзамену: 

Раздел 1 

1. Понятие нового времени: основные характеристики и периодизация. 

2. Религиозная реформация и ее значение в истории нового времени. 

3. Социально-экономическое развитие Нидерландов в XVI–XVII вв. 
4. Политическое развитие Нидерландов в составе империи Габсбургов. 

5. Нидерландская революция и образование Республики Соединенных провинций. 

6. Республика Соединенных провинций в XVII в. 

7. Тридцатилетняя война и становление Вестфальской системы международных отноше-
ний. 

8. Общие закономерности социально-экономического развития европейских стран в 
XVI–XVIII вв. 

9. Развитие абсолютных монархий в странах Европы. 
10. Социально-экономическое развитие Англии в XVI–XVII вв. 
11. Политическое развитие Англии при Тюдорах и Стюартах. 

12. Английская реформация: причины и результаты. 
13. Конституционный этап английской революции, 1640–1642 гг. 
14. Английская революция: период гражданских войн. 
15. Политическое размежевание в Англии в годы английской революции. 

16. Радикальный этап английской революции: борьба армии и парламента. 

17. Радикальный этап английской революции: индепендентская республика. 

18. Установление режима протектората О. Кромвеля. 

19. Эволюция режима протектората. 

20. Крах режима протектората и вторая республика в Англии. 

21. Реставрация монархии в Англии: законодательное закрепление результатов револю-
ции. 

22. Религиозный вопрос в Англии в период Реставрации. 
23. Политическая борьба в Англии в период Реставрации. 
24. Правление Якова II и Славная революция 1688 г. 
25. Трансформация английской политической системы в результате Славной революции. 
26. Политическая борьба в Англии в период правления Вильгельма Оранского и короле-

вы Анны. 
27. Закрепление и развитие парламентской традиции в Англии в правление Георга I и Ге-

орга II. 

28. Основание первых колоний англичанами: Виргиния. 
29. Колонии Новой Англии. 
30. Частновладельческие английские колонии в Новом свете. 

изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе 
практического (семинарского) занятия. 

Экзамен: 
– 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 и понятий исторической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
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31. Социально-экономическое развитие английских колоний к середине XVIII в. 
32. Идеологическое развитие английских колоний. 
33. Нарастание противоречий между английскими колониями и метрополией. 
34. Начало американской революции и провозглашение США. 
35. Война за независимость США: основные этапы. 
36. Проблемы конфедеративного устройства США. 
37. Борьба за пересмотр конституции США: федералисты и антифедералисты. 
38. Политическое устройство США по конституции 1787 г. 
39. Социально-экономическое развитие Франции в XVI–XVIII вв. 
40. Религиозная политика французских королей в эпоху абсолютизма. 
41. Организация системы управления французской абсолютной монархии. 
42. Социально-экономическая политика французского абсолютизма. 
43. Социально-политическое развитие Франции в эпоху абсолютизма. 
44. Кризис системы абсолютизма во Франции. 
45. Международные отношения в XVIII в. 
46. Просвещенный абсолютизм в странах Европы. 
47. Просвещение: теория прав и свобод человека. 
48. Просвещение: развитие договорной теории происхождения общества. 
49. Критика старого порядка в работах просветителей. 

 

Раздел 2 

1. Трансформация Генеральных штатов во Франции в Национальное учредительное со-
брание. 

2. Демонтаж системы абсолютизма во Франции в ходе революции. 
3. «Декларация прав человека и гражданина»: содержание и значение для развития рево-

люционного процесса. 
4. Французская конституция 1791 г. 
5. Возникновение республиканского движения в ходе Французской революции. 
6. Свержение монархии во Франции в 1792 г. 
7. Жирондистская республика во Франции. 
8. Переход власти к якобинцам во Франции. 
9. Режим якобинской диктатуры во Франции. 
10. Конституция 1793 г.: основные принципы. 
11. Термидор и переворот 18 брюмера. 
12. Государственное устройство Франции по конституции 1795 г. 
13. Начало борьбы за парламентскую реформу в Великобритании в правление Георга III. 

14. Великобритания в эпоху Французской революции и наполеоновских войн. 
15. Великобритания накануне первой парламентской реформы. 
16. Первая парламентская реформа в Великобритании. 
17. Либеральные реформы 1830-х гг. в Великобритании. 
18. Общественные движения 1830–1840-х гг в Великобритании. 
19. «Викторианская» эпоха в Великобритании. 
20. Вторая и третья парламентская реформа в Великобритании. 
21. Партийно-политическая система Великобритании в последней трети XIX – начале 

XX вв. 

22. Социальный вопрос и социальное законодательство в Великобритании в конце XIX – 

начале XX вв. 
23. Эпоха консульства во Франции (1799–1804 гг.). 
24. Политическое развитие Франции в период первой империи (1804–1814 гг.). 
25. Экономическая и европейская политика Наполеона I. 

26. Реставрация монархии во Франции. 
27. Июльская монархия во Франции. 
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28. Вторая республика во Франции. 
29. Режим второй империи во Франции. 
30. Крушение режима второй империи и Парижская коммуна. 
31. Оформление режима третьей республики во Франции. 
32. Массовые социальные движения во Франции в конце XIX – начале XX вв. 
33. Социалистическое и рабочее движение во Франции в период третьей республики. 
34. Социальный вопрос и социальное законодательство во Франции в конце XIX – начале 

XX вв. 
35. Теоретические проблемы промышленного переворота. 
36. Аграрный переворот как основа промышленного. 
37. Мировая торговля как фактор промышленного переворота. 
38. Технологический аспект промышленного переворота. 
39. Экономическое развитие Европы в XIX в.: предпосылки и факторы индустриализа-

ции. 
40. Экономическое развитие Европы в XIX в.: развитие тяжелой промышленности и спо-

собы мобилизации капиталов. 
41. Объединение Италии. Итальянское королевство в конце XIX – начале XX вв. 
42. Объединение Германии. Конституция Германской империи. 
43. Германская империя в конце XIX – начале XX вв. 
44. Испания и страны Латинской Америки в XIX – начале XX вв. 
45. США в президентство Дж. Вашингтона и Дж. Адамса. 
44. «Джефферсоновская демократия» в США. 
45. США в эру «Джексоновской демократии». 
46. Нарастание противоречий между Севером и Югом США. 
47. Гражданская война в США.  
48. Эволюция партийно-политической системности США после Гражданской войны. 
49. Венская система международных отношений и ее крах. 
50. Колониальная политика европейских государств в XIX – начале XX вв. 
51. Эволюция международных отношений в конце XIX – начале XX вв. 
52. Западный мир в годы Первой мировой войны. 

 

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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