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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 новейшего 
времени 

выделять и объяснять 
основные этапы и за-
кономерности истори-
ческого развития стран 
Европы и Америки но-
вейшего времени 

методами выявления, 
анализа и характери-
стики основных эта-
пов и закономерно-
стей развития стран 
Европы и Америки 
новейшего 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 новейшего 
времени 

сопоставлять, объяс-
нять и интерпретиро-
вать научно-

исторические оценки и 
исследовательские 
подходы, ключевые яв-
ления и события, дея-
тельность историче-
ских личностей 

навыками примене-
ния при анализе кон-
кретных историче-
ских событий и явле-
ний необходимой для 
этого информации из 
источников и литера-
туры 

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 
новейшего времени 

выявлять и объяснять 
совокупности факто-
ров, определявших па-
раметры становления и 
эволюции экономиче-
ских, социальных и по-
литических систем 
стран Европы и Аме-
рики новейшего време-
ни 

методами анализа и 
презентации истори-
ческих фактов, собы-
тий и процессов со-
циально-

экономической и по-
литической истории 
стран Европы и Аме-
рики в их причинно-

следственной связи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Но-
вейшая история»: 

История Древней Греции и Рима, История средних веков, Новая история, История евро-
пейской культуры: Культура древности и средних веков, История европейской культуры: 
Культура нового и новейшего времени. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Но-
вейшая история»: 

нет. Дисциплина завершает освоение компетенций. 
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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 – 8 з.е. (288 ч) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

7 

1 Лекции, ч 96 

2 Практические занятия, ч 32 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
131 

4 аудиторных занятий, ч 128 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа, ч 157 

9 Всего, ч 288 

 

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

видов учебных занятий 

 

7 семестр 

Лекции (96 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Версальско-Вашингтонская система международных отношений 1918–
1939 годов. 
Парижская мирная конференция 1919–1920 гг. Версальский мирный договор 
1919 г. Мирные договоры с Австрией, Венгрией, Турцией и Болгарией 1919–
1920 гг. Вашингтонские договоры 1921–1922 гг. Характеристика стабилизационно-
го периода Версальско-Вашингтонской системы. Роль мирового экономического 
кризиса в дестабилизации международных отношений. Проявления агрессивных 
тенденций в мировой политике в 1930-е гг. Суть политики коллективной безопас-
ности, нейтралитета и «умиротворения». Причины краха Версальско-

Вашингтонской системы в конце 1930-х гг. 

6 

Тема 2. Веймарская республика 1919–1933 годов. 
Ноябрьская революция 1918–1919 гг.: причины, движущие силы, особенности. Ос-
новные достижения революции в политической и социально-экономической сфе-
рах. Веймарская конституция 1919 г.: юридический формализм или достижение де-
мократии? Основные причины неустойчивости внутриполитической обстановки в 
Германии. 1919–1923 гг. Экономический подъем и политическая стабилизация в 
Германии во второй половине 1920-х гг. Проблема деформации демократии в Гер-
мании в условиях мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. 

4 

Тема 3. Франция в 1920–1930-е годы. 4 



5 

Внутренние проблемы Франции после окончания Первой мировой войны. Характе-
ристика политического курса кабинетов Правого блока и Левого картеля 1919–
1926 гг. Правительство «национального единения» Р. Пуанкаре, усиление право-
центристских тенденций после выборов 1928 г. Итоги социально-экономического 
развития Франции в 1920-е гг. Экономический кризис 1931–1935 гг. Нарастание 
антидемократических тенденций на правом фланге политического спектра. Попыт-
ка государственного переворота в феврале 1934 г. Консолидация левых партий и 
центристов, создание Народного фронта. Политика реформ коалиции Народного 
фронта: намерения, результаты. Причины развала Народного фронта в 1938 г. 

Тема 4. Режим Виши и Движение Сопротивления в 1940–1944 гг. 
Поражение Франции в войне. Становление и эволюция режима Виши: от консерва-
тивной диктатуры к национал-социализму. Формирование и деятельность Движе-
ния Сопротивления в 1940–1944 гг. Структура сил Сопротивления, программные 
установки движения. Роль генерала Ш. де Голля во французском Сопротивлении. 

4 

Тема 5. Великобритания в 1920–1930-е годы. 
Внутренняя и внешняя политика коалиционного кабинета Д. Ллойд-Джорджа. Ир-
ландский кризис 1919–1921 гг. Перегруппировка двухпартийной системы «либера-
лы–консерваторы». Восхождение лейбористской партии. Политика кабинета 
С. Болдуина 1924–1929 гг. Всеобщая забастовка 1926 г.: причины и ход стачки, по-
ражение профсоюзов. Экономическое развитие Великобритании в 1920-е годы. 
Кризис 1929–1933 гг. Антикризисная политика коалиционных кабинетов 
Р. Макдональда, С. Болдуина. Фашистские и национал-социалистические тенден-
ции в Британии. Кабинет Н. Чемберлена (1937–1940 гг.) в условиях мира и войны. 
Смена военного кабинета в 1940 г. У. Черчилль как национальный лидер. 

4 

Тема 6. США в период 1920–1930-х годов. 
Консервативная политика республиканских администраций. Радикальные и экстре-
мистские общественно-политические движения и структуры. Количественные и ка-
чественные параметры экономического роста в США в 1920-е гг: достижения и 
диспропорции эпохи «процветания». Социокультурные аспекты периода «проспе-
рити».«Великая депрессия» 1929–1933 гг. причины, развитие, характер, влияние на 
социально-экономическую и политическую жизнь страны. Деятельность админи-
страции Г. Гувера в период кризиса и ее последствия. Президентские выборы и вы-
боры в конгресс 1932 г., начало перегруппировки двухпартийной системы. Меро-
приятия первого этапа «нового курса» Ф. Рузвельта 1933–1934 гг. и его итоги. 
Сдвиг реформ «нового курса» левее центра в 1935 г. Закрепление лидирующей роли 
Демократической партии в партийно-политической системе. Спад реформ «нового 
курса» на третьем этапе. Итоги антикризисной политики Ф. Рузвельта. 

6 

Тема 7. Вторая мировая война на западноевропейском, африканском театрах 

военных действий и на Тихом океане 1939–1945 гг. 
Вторая мировая война в оценках отечественной и зарубежной историографии (при-
чины, периодизация, характер, ключевые события). От «странной войны» к разгро-
му Франции, Бельгии и Голландии. Война на африканском континенте 1940–
1942 гг. Формирование антигитлеровской коалиции в 1941–1942 гг. Проблема от-
крытия второго фронта в отношениях государств антигитлеровской коалиции. Опе-
рация «Оверлорд» 1944 г. Цели внешней политики Японии в конце 1930-х – начале 
1940-х гг. в Азии. Нападение Японии на Перл-Харбор и факторы успешных боевых 
действий Токио на азиатском театре второй мировой войны в конце 1941 – начале 
1942 гг. Перелом в войне на Тихом океане. Кампания 1944 г. и ее итоги. Атомные бом-
бардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в военные действия. Капитуля-

6 
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ция Японии и завершение Второй мировой войны. 

Тема 8. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений. 
Разработка планов и проектов послевоенного устройства мира в странах антигитле-
ровской коалиции на завершающем этапе Второй мировой войны. Крымская (Ял-
тинская) конференция (февраль 1945 г.): дискуссии и решения. Потсдамская конфе-
ренция «большой тройки» (июль–август 1945 г.). Принципы Ялтинско-

Потсдамской системы. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии в Ев-
ропе в 1947 г. Сан-Францисский мирный договор с Японией 1951 г. 

2 

Тема 9. «Холодная война»: причины происхождения, сущность, структура, пе-
риодизация. 

Историография «холодной войны» (эволюция западного и советского подходов в 
1948–1990 гг., особенности современных позиций). Сотрудничество и соперниче-
ство держав-победительниц в первые послевоенные годы. Идеологическое обосно-
вание конфронтации Востока и Запада. Проблема периодизации «холодной войны». 
Критерии и характеристики «холодной войны». 

2 

Тема 10. Международные отношения на первом и втором этапах «холодной 
войны» (1948–1979 гг.). 
«План Маршалла» и экономический раскол Европы. Чехословацкий и берлинский 
кризисы 1948 г. Образование Североатлантического альянса (НАТО) в 1949 г. и 
ОВД в 1955 г. Роль Корейской войны в обострении отношений сверхдержав (1950–
1953 гг.). Деколонизация и ее влияние на отношения СССР–Запад. Проблема За-
падного Берлина в советско-американских отношениях. Гонка ракетно-ядерных во-
оружений и ее вклад в динамику развития «холодной войны». Кубинский ракетный 
кризис 1962 г.: возникновение, ход, итоги. Проблема ограничения гонки ракетно-

ядерных вооружений 1963–1979 гг.в советско-американских отношениях. Войны в 
Западной и Юго-Восточной Азии в контексте «холодной войны». Хельсинкский 
процесс: достижения, проблемы, конфликты. Обострение отношений между Восто-
ком и Западом в зоне «третьего мира». «Разрядка» и ее роль в истории «холодной 
войны». 

4 

Тема 11. Кризис «холодной войны» и причины ее завершения в 1980-е годы. 

Обострение международной напряженности на Ближнем и Среднем Востоке и ве-
ликие державы. Всплеск идеологии и пропаганды «холодной войны» во взаимоот-
ношениях Восток-Запад. Усиление ядерного противостояния в Европе и за ее пре-
делами. Кризис режима «холодной войны». Влияние перестройки и социально-

экономического кризиса в СССР на международные отношения. Решение герман-
ского вопроса. Распад советской сферы влияния. Итоги «холодной войны». 

4 

Тема 12. Великобритания: от лейбористского реформаторского цикла 1945–
1951 гг. до консервативной стабилизации 1951–1964 гг. 
Парламентские выборы 1945 г, формирование кабинета К. Эттли. Идеология «ан-
глийского социализма», «государства всеобщего благоденствия»: планы и реализа-
ция. Модернизация консервативной партии. Выборы 1951 г. и начало стабилизаци-
онного консервативного цикла. Кабинеты У. Черчилля и А. Идена: внутренняя и 
внешняя политика. Достижения и проблемы правительства Г. Макмиллана в 1957–
1963 гг. Поражение тори на выборах 1964 г. 

4 

Тема 13. Лейбористско-консервативный дискурс в Великобритания в 1960–
1970-е годы. 
Успехи и неудачи лейбористского кабинета Г. Вильсона. в осуществлении внутрен-
ней модернизации страны и внешней политики. Ирландский кризис. Колебания 

4 
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двухпартийной системы в 1970–1974 гг. Кризис традиционного лейборизма во вто-
рой половине 1970-х гг. и рост консервативных настроений в стране. Победа 
М. Тэтчер на выборах 1979 г. 

Тема 14. Партийно-политическая борьба и основные тенденции социально-

экономического развития Италии в 1945 – 1960-х гг. 
Расстановка партийно-политических сил после войны. Деятельность Учредительно-
го собрания и принятие Конституции. Парламентские выборы 1948 г. Реформы 
правительства ХДП 1950 г., «южный вопрос» и методы его решения. Экономиче-
ское развитие Италии в 1950–1960-е гг. Левые силы в Италии в процессе адаптации 
к внутренним и внешним вызовам. Спад влияния клерикального компонента поли-
тической культуры Италии. Неофашистский вызов в 1950–1960-е гг. Особенности 
режима «заблокированной демократии» в 1960-е гг. 

4 

Тема 15. Проблемы функционирования итальянской демократии в 1970-е гг. 
Кризис политики левоцентризма. Причины появления левого радикализма и экс-
тремизма. Структура, программа, деятельность ультралевых группировок, динами-
ка развития. Новая тактика ИКП: формула «исторического компромисса» 
Э. Берлингуэра, «еврокоммунизм» Эволюция идеологии и политики ХДП, А. Моро 
как адепт перемен в итальянской политической жизни. Теракт «Красных бригад» 
против А. Моро. Временная консолидация элит и общества в защиту демократии. 
Экономика Италии в 1970-е гг. 

2 

Тема 16. Франция в годы «временного режима» и IV Республики (1944–1958 гг.). 
Установление власти Временного правительства де Голля. Усиление левых и де-
мохристианских тенденций в политической жизни Франции. Основные положения 
Конституции 1946 г. Голлистская оппозиция режиму IV Республики. Экономика 
Франции в 1950-е гг. Войны в Индокитае, Алжире и возникновение внутриполити-
ческого кризиса. Заговор и подготовка государственного переворота, мятеж армии 
1958 г., возвращение де Голля в большую политику, Причины деградации и гибели 
IV Республики во Франции. 

2 

Тема 17. Голлистский режим во Франции (1958–1969 гг.). 
Конституция 1958 г.: роль президента в системе органов государственной власти V 
Республики. Сущность голлистского режима. Эволюция алжирского вопроса, 
Эвианские соглашения 1962 г. Проблемы социально-экономической политики пер-
вой половины 1960-х гг. и голлистские методы их решения. Антиголлистские тен-
денции в сфере внутренней и внешней политики События мая–июня 1968 г. в Па-
риже. Кризис доверия и поражение Ш. де Голля на референдуме 1969 г. 

4 

Тема 18. V Республика во Франции после де Голля в 1970-е гг. 
Идеологическая и политическая трансформация голизма. Программа и политика 
президента Ж. Помпиду (1969–1974). «Новое либеральное общество» президента 
В. Жискар д’ Эстена (1974–1981). Перегруппировка правоцентристских партий, об-
разование ОПР и СФД. Усиление левых настроений во французском обществе, по-
беда левого блока на президентских выборах 1981 г. 

2 

Тема 19. Германия на пути восстановления государственности и демократии 
(1945–1949 гг.). 
Процессы денацификации, демилилитаризации, декартелизации, децентрализации в 
западных и восточных землях: цели, механизм, реализация, итоги. Особенности 
восстановления партийно-политической системы. Рыночные реформы Л. Эрхарда 
1948 г.: цели, задачи, результаты. Центробежные тенденции в решении германского 
вопроса, образование Бизонии и Тризонии. Принятие Основного закона ФРГ в 

4 
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1949 г. Образование ГДР. 

Тема 20. ФРГ в период «эры Аденауэра» (1949–1963 гг.). 
Итоги парламентских выборов 1949 г, избрание федеральным канцлером 
К. Аденауэра. Цели и задачи консервативного кабинета. «Экономическое чудо» в 
Германии: причины, динамика, структура. Режим «бюрократической демократии». 
Эволюция СДПГ во второй половине 1950-х гг. Кризис стратегии Аденауэра, при-
чины ухода в отставку. 

4 

Тема 21. ФРГ в переходный период эволюции партийно-политической системы 
(1963–1969 гг.). 
Деятельность кабинета под руководством Л. Эрхарда (1963–1966). Конфликты 
внутри консервативно-либеральной коалиции, падение правительства Л. Эрхарда. 
Причины образования «большой коалиции» в 1966 г. Специфика внутренней и 
внешней политики в период канцлерства К.- Г. Кизингера (1966–1969). Рост право-
радикальных настроений в ФРГ образование и деятельность НДП. Левый экстре-
мизм и радикализм в конце 1960-х гг. 

2 

Тема 22. Социал-либеральная коалиция у власти в ФРГ (1969–1982 гг.). 
Развал «большой коалиции». формирование правительства СДПГ–СвДП. Платфор-
ма и политика социал-либерального кабинета В. Брандта в социально-

экономической сфере и внешней политике. Канцлерство Г. Шмидта (1974–1982). 

Усиление кризисных процессов в ФРГ в конце 1970-х – начале 1980-х гг., конфликт 
между СДПГ и СвДП. Прекращение коалиционного соглашения, избрание канцле-
ром консервативно-либеральной коалиции Г. Коля. 

2 

Тема 23. США в первые послевоенные годы: политика либеральной админи-
страции Г. Трумэна (1945–1953 гг.). 
Либеральный реформы президента Г. Трумэна в условиях конверсии экономики и 
демобилизации вооруженных сил. Президентские выборы 1948 г. «Справедливый 
курс»: цели, задачи, результаты. Эскалация антилиберальных настроений, феномен 
маккартизма. Воздействие корейской войны 1950–1953 гг. на внутриполитическую 
и социально-экономическую ситуацию в США. Президентские выборы 1952 г., по-
беда республиканца Д. Эйзенхауэра. 

2 

Тема 24. США от «маккартизма» к неолиберально-неоконсервативному кон-
сенсусу (1953–1961 гг.). 
Политический портрет Д. Эйзенхауэра. Падение сенатора Дж. Маккарти и заверше-
ние перегруппировки двухпартийной системы. «Новый республиканизм» во второй 
половине 1950-х гг. Социально-экономическое развитие США в 1950-е гг. Пробле-
ма межрасовых отношений, реформы в области обеспечения гражданских прав: до-
стижения и проблемы. 

2 

Тема 25. Кульминация либерального реформизма в США в 1960-е гг. 
«Новые рубежи» Дж. Ф. Кеннеди. Программа «великого общества» Л. Джонсона. 
Война во Вьетнаме и ее влияние на американскую политику и экономику. Расовая 
проблема в США: причины обострения, методы решения. Укрепление консервато-
ров-центристов в республиканской партии во второй половине 1960-х гг., роль 
Р. Никсона. Итоги президентских выборов 1968 г. 

2 

Тема 26. США в период кризиса этатистско-либеральной модели (1969–1981 гг.). 
Первая администрация Р. Никсона: между консервативным реваншем и этатизмом. 
«Уотергейтский скандал» и его расследование. Кризис режима «имперского прези-
дентства» Р. Никсона, уход президента в отставку. Администрации Дж. Форда в 

4 
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1974–1977 гг. и Дж. Картера 1977–1981 гг. и углубление кризиса этатистской либе-
ральной стратегии. Правоконсервативная волна: причины, динамика развития, 
структура, идеология. 

Тема 27. Современные международные отношения (1990-е годы – начало XXI в.). 
Формирование новой системы международных отношений. Структура постбипо-
лярной системы международных отношений. Перераспределение государственной 
мощи среди великих держав. Роль международных организаций в современном ми-
ре. Роль негосударственных акторов в международных отношениях. Деструктивные 
акторы в системе международных отношений. Отношения Север–Юг: столкновение 
или сотрудничество цивилизаций? Войны и вооруженные конфликты в контексте 
складывания нового мирового порядка. 

6 

 

Практические (семинарские) занятия (32 часа) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 1. Фашизм в Италии 1922–1945 гг. 
Вопросы для обсуждения: 1) фашистский переворот в Италии; 2) фашистская дик-
татура в Италии 1925–1940 гг.; 3) кризис и крах фашистской диктатуры в Италии. 

Цель: Рассматриваются причины возникновения фашистского движения и партии, 
содержание программных установок. Анализируется кризис политической системы 
и выясняются обстоятельства прихода Муссолини к власти. Изучаются ключевые 
характеристики фашистской диктатуры, ее эволюция и политический курс. Рас-
сматривается комплекс внутренних и внешних причин краха режима Муссолини. 

6 

Тема 2. Германский национал-социализм 1933–1945 гг. 
Вопросы для обсуждения: 1) формирование национал-социалистической идеологии 
и движения в Германии; 2) влияние кризиса 1929–1933 гг. на приход НСДАП к вла-
сти; 3) политическая система нацистской диктатуры в Германии; 4) этатистско-

милитаристская модель экономики в нацистской Германии. 5) социальная политика 
НСДАП. 
Цель: Выясняются причины возникновения нацистского феномена, его программ-
ные установки, изучаются обстоятельства прихода к власти, структура и функции 
национал-социалистической диктатуры, политический курс и социально-

экономическая стратегия. 

10 

Тема 3. Страны западной цивилизации в конце XX – начале XXI веков. 

Вопросы для обсуждения: 1) Франция в конце ХХ – начале ХХI вв.; 2) Германия в 
конце ХХ – начале ХХI вв.; 3) Великобритания в конце ХХ – начале ХХI вв.; 
4) США в конце ХХ – начале ХХI вв. 
Цель: Анализируются основные тренды политического, идейного, социально-

экономического развития ведущих стран Запада. Рассматривается деятельность 
правительств, основных политических партий, выявляются как общие, так и осо-
бенные моменты в их историческом развитии на рубеже XX–XXI вв. 

16 

 

Самостоятельная работа студентов (157 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

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

93 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к до- 32 
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кладам и выступлениям) 
Подготовка к экзамену 32 

 

5. Перечень учебной литературы 
 

5.1. Основная литература 

1. История новейшего времени: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

В.Л. Хейфец, Р.В. Костюк, Н.А. Власов, Н.С. Ниязов. М.: Юрайт, 2019. 345 с. Текст: элек-
тронный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433221. 

2. Пленков О.Ю. История новейшего времени: учебное пособие для вузов. 2-е изд., испр. 
и доп. М.: Юрайт, 2020. 368 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/456835. 

3. Пленков О.Ю. Новейшая история стран Европы и Америки: учебник для академиче-
ского бакалавриата. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2019. 399 с. Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432122. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Егорова Н.И. История холодной войны, 1945–1991 гг.: учебник для вузов. 2-е изд., пе-
рераб. и доп. М.: Юрайт, 2020. 219 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/447836. 

5. История Второй мировой войны: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

под ред. В.А. Ачкасова, С.А. Ланцова. М.: Юрайт, 2019. 335 с. Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438119. 

6. Мальков В.Л. Америка в первой половине ХХ века. 2-е изд. М.: Юрайт, 2019. 568 с. 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/426754. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Куликов С.П. Политическая история США. 1945 – начало XXI в. // История культуры: 
программы курсов / [сост. М.В. Кричевцев, С.Г. Скобелев, С.П. Куликов и др.]. Новоси-
бирск, 2005. С. 75–84. (Библиотека НГУ, 3 экз.) 

8. 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: 

– 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. 
 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433221
https://www.biblio-online.ru/bcode/456835
https://www.biblio-online.ru/bcode/456835
https://www.biblio-online.ru/bcode/432122
https://www.biblio-online.ru/bcode/447836
https://www.biblio-online.ru/bcode/438119
https://www.biblio-online.ru/bcode/426754
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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 

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. 
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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 истори-
ческого развития стран Европы и Америки в новей-
шее время 

Доклады и выступления 

Вопросы к экзамену 

Умение выделять и объяснять основные этапы и за-
кономерности исторического развития стран Европы 
и Америки в новейшее время 

Вопросы к экзамену 

Владение методами выявления, анализа и характери-
стики основных этапов и закономерностей развития 
стран Европы и Америки в новейшее время 

Вопросы к экзамену 

ПК-1 Знание основных фактов, событий, процессов, роли 
крупных политических, религиозных и военных дея-
телей в истории стран Европы и Америки в новейшее 
время 

Вопросы к экзамену 

Умение сопоставлять, объяснять и интерпретировать 

научно-исторические оценки и исследовательские 
подходы, ключевые явления и события, деятельность 
исторических личностей 

Вопросы к экзамену 

Владение навыками применения при анализе конкрет-
ных исторических событий и явлений необходимой 
для этого информации из источников и литературы 

Доклады и выступления 

Вопросы к экзамену 

ПК-5 Знание понятийно-категориального аппарата, теоре-
тико-методологических подходов, применяемых при 
изучении истории стран Европы и Америки в новей-
шее время 

Доклады и выступления 

Умение выявлять и объяснять совокупности факто-
ров, определявших параметры становления и эволю-
ции экономических, социальных и политических си-
стем стран Европы и Америки  

Доклады и выступления 

Владение методами анализа и презентации историче-
ских фактов, событий и процессов социально-

экономической и политической истории России в их 
причинно-следственной связи 

Доклады и выступления 
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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, подкреплен-
ным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объясне-
нии исторических процессов и явления, а также при формулировке собствен-
ных 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 источни-
ков и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– 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 ар-
гументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 
отдельных исторических процессов и явления, а также при формулировке 
собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 

Хорошо 
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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 ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа историче-
ских источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргу-
ментации, 
– 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 ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-
бок в логике и аргументации, в объяснении исторических процессов и явле-
ний, 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 
дополнительные вопросы. 

Удовле-
твори-
тельно 

Доклады и выступления: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 
ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа исторических источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изло-
жение 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 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в хо-
де практического (семинарского) занятия. 

Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и ис-
точники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-
рованности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудо-
влетво-

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

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Ключевые параметры и принципы Версальского мирного договора с Германией. 
2. Вашингтонская конференция 1921–1922 гг.: военная и геополитическая проблематика. 
3. Стабилизационный период Версальско-Вашингтонской системы 1924–1929 гг. 
4. Версальско-Вашингтонской системы в начале 1930-х гг.: причины, ход, последствия. 
5. Крах Версальско-Вашингтонской системы во второй половине 1930-х гг. 

6. Вторая мировая война на Западном фронте и в Африке в 1939–1943 гг. 
7. Вторая мировая война: открытие «второго фронта» и завершение боевых действий 

(1944–1945 гг.). 
8. Тихоокеанская война 1941–1945 гг. 

9. Движение Сопротивления в Западной Европе (на примере Италии или Франции). 
10. Революция в Германии 1918–1919 гг. 
11. Веймарская республика: достижения и проблемы германской демократии в 1920-е гг. 
12. НСДАП в период становления и оппозиции: идейно-политическое и организационное 

развитие в 1918–1929 гг. 
13. Партийно-политическая система и государственная власть Веймарской республики в 

условиях мирового экономического кризиса. Приход НСДАП к власти. 
14. Политический механизм национал-социалистической диктатуры. 
15. Террористический аппарат нацистского режима: структура, функции, деятельность. 
16. Экономическая модель нацистского режима. 
17. Авторитаризм и тоталитарный феномен в европейской истории первой половины 

XX в. 
18. Итальянское общество и государство в первые послевоенные годы (1918–1920). 

19. Возникновение и эволюция фашистского движения в Италии в 1919–1922 гг. 
20. Формирование и развитие политической системы режима Муссолини в 1920–1930-е гг. 

21. Социально-экономический курс фашистской власти в Италии в 1920–1930-е гг. 
22. Кризис фашистского режима в годы второй мировой войны и падение власти Муссо-

лини. 
23. «Республика Сало» в 1943–1945 гг.: особенности режима. 
24. Движение Сопротивления в Италии: сущность, этапы эволюции, программные цели, 

роль в освобождении страны. 
25. Французская республика в 1920-е гг.: динамика политического и социально-

экономического развития 

26. Народный фронт: создание, основные реформы, противоречия популистско-

демократической модели преобразований во Франции (1934-1938 гг.). 
27. Великобритания в первой половине 1920-х гг.: трансформация партийно-

политической системы и становление нового варианта двухпартийного механизма. 
28. Великобритания во второй половине 1920-х – 1930-х гг. 
29. Специфика развития партийно-политической системы и общества в США в 1920-е гг. 
30. Причины, основные параметры и характеристика экономического бума в США 1922–

1929 гг. 
31. «Великая депрессия»: причины, проявления, последствия кризиса в 1929–1933 гг. 
32. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Итоги и значение реформ. 
33. Мировая экономика в 1920–1930-е гг.: качественные и количественные характеристики. 
34. Проблемы восстановления основ демократии в Италии в 1945 – 1960-х гг. 

35. Ультраправый и ультралевый феномен и его влияние на итальянское общество и гос-
ударство в конце 1960-х – 1970-х гг. 

36. Трансформация государственной и партийно-политической системы 1-й Республики 
в Италии в1990-х гг. – начале XXI в. 
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37. Лейбористский реформаторский цикл 1945–1951 гг.: достижения и проблемы «бри-
танского социализма». 

38. Консервативный стабилизационный цикл в Великобритании в1951–1964 гг. 
39. Лейбористско-консервативный дискурс 1960–1970-х гг., нарастание антиэтатистских 

настроений в британском обществе. 
40. Консервативная модель социально-экономических реформ в период премьерства 

М. Тэтчер (1979–1990 гг.). 
41. Стабилизационная фаза консервативных реформ Кабинет Дж. Мейджора (1990–

1997 гг.). 
42. Социально-экономическая политика «новых лейбористов» в годы правления кабинета 

Т. Блэра (1997–2010 гг.). 
43. Деволюция и конституционные реформы правительства Т. Блэра: замыслы и осу-

ществление. 

44. Франция в период «временного режима» (1944–1946 гг.) и в годы IV Республики 
(1947–1958). 

45. Роль алжирской войны в ускорении кризиса IV Республики и государственный переворот 
1958 г. 

46. Режим «авторитарной демократии» президента Ш. де Голля (1958–1969 гг.). 
47. Трансформация голлизма и эволюция левого блока в 1970-е гг. 

48. Противоборство левого и правого блоков во Франции в 1980-е гг.: идеологический, 
политический и социально-экономический контекст. 

49. Динамика партийно-политической борьбы и основные тенденции социально-

экономического развития V Республики во Франции в 1990-е гг. 

50. Французская республика в начале XXI в. 
51. Ялтинско-Потсдамские принципы германской политики держав-победительниц. 
52. Возрождение демократии в Западной Германии в первые послевоенные годы (1945–

1949): цели, характер, масштабы постнацистских преобразований. 
53. ФРГ в период «эры Аденауэра» (1949–1963 гг.): основные параметры модели «бюро-

кратической демократии» и динамика развития «социального рыночного хозяйства». 
54. Политическая жизнь ФРГ и особенности социально-экономических процессов в 

1960–1970-е гг. 
55. Германия в период «эры Г. Коля»: специфика консервативной волны (1982–1998 гг.). 
56. «Красно-зеленая» коалиция канцлера Г. Шредера и ее политический курс на рубеже 

веков. 
57. Кабинеты А. Меркель: стратегия, результаты. 
58. Эволюция партийно-политической системы США в1945–1961 гг. 
59. Расцвет либерального реформизма в США в 1960-е гг. 

60. Кризис американской этатистской модели развития и его политические последствия в 
1970-е гг. (администрации Никсона, Форда, Картера). 

61. Консервативные реформы кабинетов Рейгана и Буша-старшего: цели, принципы, ре-
зультаты (1981–1993 гг.). 

62. Технократические тенденции во внутренней политике администрации Клинтона в 
условиях развития «новой экономики» (1993–2001 гг.). 

63. Политика администрации Дж. Буша-младшего: специфика «сострадательного консерва-
тизма», итоги. 

64. Европейская идея и процесс региональной интеграции в 1940–1980-е гг. 
65. Политические аспекты европейской интеграции в конце 1990-х гг. – начале XXI в. 
66. Экономические аспекты европейской интеграции (конец 1990-х гг. – начало XXI в.). 
67. «Холодная война»: причины, сущность, периодизация. 
68. Становление новой системы международных отношений на рубеже XX–XXI вв. 
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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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