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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
Характе

ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать – основные этапы и закономерности исторического развития общества; 

– базовый материал основных учебных дисциплин по всеобщей истории; 

основные исторические факты и процессы; 

– движущие силы и закономерности исторического процесса; специфику 

различных культур, основные проблемы современной социокультурной 

ситуации, специфику полиэтнической среды, особенности 

межэтнической коммуникации; 

– влияние цивилизаций Запада на русскую культуру, причины и 

содержание споров о цивилизационно-культурной принадлежности 

России; 
Уметь – обосновать необходимость диалога культур России и Европы как 

способа взаимодействия и взаимопонимания народов; 

– использовать знания, полученные в ходе обучения, в 

профессиональной деятельности; 

– применять эти базовые знания в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-управленческой деятельности; 

– применять эти базовые знания в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской; экспертно-

аналитической, организационно-управленческой деятельности; выделять 

общее и особенное в развитии исторического процесса; 

Владеть – навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического 

развития общества; 

– способностью использовать в исторических исследованиях базовые 

знания по всеобщей истории; 

– способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; 

– знаниями о культурных ценностях Российской цивилизации, гордиться 

теми достижениями в русской культуре, что в первую очередь выделяют 

и ценят во всем мире 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Дисциплина «Россия и Европа» реализуется в рамках цикла 

общепрофессиональных дисциплин, дисциплины по выбору (ОПД.В2.2)..  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Россия и 

Европа» тесно связана со следующими дисциплинами:  

– История славян. Ч.1-2 (Цикл общепрофессиональных дисциплин, 

дисциплины по выбору ОПД.В2.1); 

– История средних веков и раннего нового времени (Цикл 

общепрофессиональных дисциплин ОПД.Ф.1.5); 

– История России (Цикл общепрофессиональных дисциплин ОПД.Ф.2); 



К моменту изучения дисциплины «Россия и Европа» студент должен 

знать: 

– основные события всемирной истории и общеисторические процессы; 

– хорошо ориентироваться в отечественной истории; 

– иметь представление об истории славянского региона в период 

Средневековья и раннего нового времени; 

– осознавать специфику истории не западноевропейских стран. 

К моменту изучения дисциплины «Россия и Европа» студент должен 

уметь: 

– анализировать источники, применяя это умение в учебной 

деятельности; 

– пользоваться научной литературой для изучения дисциплины, в том 

числе ориентироваться в традиционном и электронном библиотечных 

каталогах; 

– использовать ресурсы Интернет и информационные системы для 

поиска  информации. 

К моменту изучения дисциплины «Россия и Европа» студент должен 

быть готов: 

– к поиску необходимой информации для изучения дисциплины; 

– анализировать Интернет-ресурсы; 

– создавать информационные продукты. 

Материалы дисциплины «Россия и Европа» являются необходимыми 

для освоения изучаемых одновременно и в следующих семестрах дисциплин:  

– История славян. Ч.4-5 (Цикл общепрофессиональных дисциплин, 

дисциплины по выбору ОПД.В2.1); 

– История России (Цикл общепрофессиональных дисциплин ОПД.Ф.2); 

– История регионов мира (Цикл общепрофессиональных дисциплин 

ОПД.Ф.10); 

Изучается в 4,5,6,7,8 семестре – дневная форма обучения, 2,3,4,5 – 

заочная форма обучения.  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 255 академических 

часа. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

(очно-

заочная) 

форма 

обучения 



Общая трудоемкость дисциплины 255 255 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

146  

Аудиторная работа (всего): 146 46 

в т. числе:   

Лекции 146 46 

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся 109 209 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет – 4,5,6,7 

семестр,  

Экзамен – 8 

семестр 

Зачет-

2,3,4 

семестр 

Экзамен 

-5 

семестр 

 

. Содержание дисциплины, структурированное по темам с 

указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятел

ьная работа 



всего лекц

ии 

семинары, 

практические 

занятия 

обучающихс

я 

1.  Модуль № 1.  

Культурное 

сотрудничество России и 

Европы в новое время 

 48 24 54,5 Опрос 

Контрольная 

работа  

Доклад-

презентация 

Зачет 

2.  Модуль № 2. 

Военно-политическое 

сотрудничество России и 

Европы в новое время 

 50 24 54,5 Опрос 

Тест 

Зачет 

Экзамен 

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о
ём

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я всего лекц

ии 

семинары, 

практические 

занятия 

3.  Раздел № 1.  

Культурное 

сотрудничество России и 

Европы в новое время 

 24  104,5 Опрос 

Контрольная 

работа  

Доклад-

презентация 

Зачет 

4.  Раздел № 2. 

Военно-политическое 

сотрудничество России и 

Европы в новое время 

 22  104,5 Опрос 

Тест 

Зачет 

Экзамен  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Модуль № 1. 

Культурное 

сотрудничество России 

и Европы в новое 

время 

 

Темы лекционных занятий 

 Тема 1. Введение в курс. 

Особенности 

исторического развития 

России и Европы: 

сравнительный анализ 

Цели, задачи курса. Терминология. Характеристика 

литературы и источников. Географические и 

цивилизационные особенности исторического развития 

России и Европы: сравнительный анализ. Книга Н. Я. 

Данилевского «Россия и Европа».  

 

 Тема 2. Становление Становление древнерусской цивилизации и роль в 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

древнерусской 

цивилизации и ее 

источники: Византия, 

Запад и элементы 

самобытности. 

этом процессе варягов. Норманнская теория – исторический 

спор или предмет политической спекуляции? Варяги на 

Руси – пример первого контакта России и Запада. 

Культурные контакты Древней Руси со странами Запада и 

Востока. Кирилл и Мефодий. Крещение Руси – момент 

культурно-исторического выбора. Роль Византии в освоении 

Русью духовного наследия греко-римской культуры. 

Византия и Русь. Укрепление двусторонних и равноправных 

контактов Киевской Руси со странами Центральной и 

Западной Европы в XII – начале XIII в. Главные достижения 

древнерусской культуры. Письменность, книжность, 

естественнонаучные знания Древней Руси. Архитектурные 

памятники Киева, Владимира и Суздаля. Становление 

живописи: мозаика, фреска, иконопись. Проникновение 

элементов романского стиля в декор храмов Новгорода и 

Полоцка, Владимира и Суздаля. Обмен изделиями ремесла и 

прикладного искусства, техническими навыками между 

Русью и странами Западной Европы. «Русская правда» – 

важнейший юридический документ Древней Руси. 

Школьное образование в городах Древней Руси. 

Средневековые европейские повести и их русские переводы. 

Популярность «Александрии» – повести о жизни и подвигах 

Александра Македонского – среди русских читателей. 

Затруднение культурных связей с Западной Европой с 

середины XIII в. в связи с установлением золотоордынского 

ига на Руси. 

 

 

 Тема 3. Россия и Запад в 

XIII – XV вв.: военно-

политический и 

культурный аспект 

контактов 

Последствия золотоордынского ига для русской 

культуры. Моменты взаимовлияния. Изоляция Руси от 

Запада. Превращение Москвы в политический и 

православный центр русского государства. Формирование 

русской народности и образование русского языка. Теория 

«Москва-Третий Рим». Московский Кремль – символ 

растущей мощи Москвы. Расцвет живописи в конце XIV – 

начале XV в. Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный 

– создатели русской национальной школы живописи. XV 

век на Руси – «Золотой век» русской иконописи. 

Установление прочных культурных контактов с Болгарией и 

Сербией в конце XIV в. Южнославянское влияние на 

русскую литературу и искусство. Возобновление связей с 

западноевропейской культурой – важное условие 

укрепления положения Российского государства среди 

европейских держав. Иван III и политическое объединение 

русских земель. Контакты России и Запада при Иване III. 

Основные военные конфликты России с Европой в XIII-XV 

вв. 

 

 Тема 4. Московское 

государство XVI – XVII 

Образ Московской Руси глазами западноевропейских 

путешественников – описание таинственной Московии С. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

вв. глазами европейцев: 

«открытие» 

таинственной Московии 

Герберштейна, А. Олеария, М. Литвина, Фуа де ла Нёвилля, 

Ж. Маржерета, Дж. Флетчера, П. Гордона, С. Коллинса, Дж. 

Мильтона и др. авторов. Проблема «взгляда извне» на 

русскую действительность XVI-XVII вв., дискуссия о 

степени субъективности подобного рода источников. 

Анализ основных источников. 

 Тема 5. Культурные и 

военно-политические 

аспекты 

взаимоотношений 

России и Запада в XVI – 

XVII вв. 

Культурное влияние Запада на Россию в XVI в. 

Итальянские зодчие и их роль в создании соборов Кремля и 

Москвы. «Апостол» Ивана Фёдорова (1564 г.). Русское 

шатровое зодчество XVI в. Дионисий. Борьба светского и 

духовного начала в Русской культуре XVII в. Процесс 

«обмирщения» культуры. Светские и демократические 

тенденции во всех сферах культуры. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Распространение 

грамотности и просвещения. Славяно-греко-латинская 

академия – первое в России высшее учебное заведение 

(1687г.). Учёные греки – братья Софроний и Иоанникий 

Лихуды – руководители академии. Накопление научных 

знаний. Великие географические открытия и вклад русских 

первопроходцев в мировую науку. Москва в XVII в. 

Архитектура и живопись. «Нарышкинское» барокко и 

гражданское зодчество. Становление портретной живописи. 

Реалистические тенденции в станковой живописи в работах 

С. Ушакова. Патриарх Никон и культовое зодчество. 

История московских слобод в названиях улиц и переулков. 

Монетный двор. Влияние русской живописи на искусство 

славянских народов, христианских стран Балканского 

полуострова и Закавказья. Проникновение в Россию 

культурных и научных достижений из Европы. Расширение 

международных и культурных связей. Военно-политические 

аспекты контактов России и Европы – Ливонская война и 

переписка Ивана Грозного с Курбским, как отражение 

отношений с Западом. Смута и войны с Польшей и Швецией 

в XVII в. 

 

 Тема 6. Вестернизация и 

секуляризация русской 

культуры в XVIII в. 

Идеи Просвещения и 

духовная жизнь России 

Реформы Петра I и стремительная европеизация 

российской действительности. Дискуссии вокруг оценки 

реформ Петра I. «Великое посольство». Социальные и 

духовные алгоритмы Российской цивилизации XVIII в. 

Подчинение религии и церкви государству. Формирование 

светской системы образования. Ломка средневековых 

традиций в культуре. Выдающиеся деятели науки и 

культуры петровского времени. Научные экспедиции. 

Европейские учёные и Российская Академия наук. М.В. 

Ломоносов и российская наука. Создание Московского 

университета (1755 г.).  

Санкт-Петербург, как символ европейской культуры в 

России. Зодчие северной Пальмиры и новые принципы 

градостроительства. Идеи Просвещения и духовная жизнь 

России. Французские просветители и просвещённая 
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монархия Екатерины II. Духовная оппозиция А.Н. Радищева 

и Н.И. Новикова.  

Складывание системы сословного образования. 

Русский классицизм, реализм, сентиментализм. Творчество 

Н.М.Карамзина. Портретная живопись. Крепостные 

художники и артисты. Развитие научных и культурных 

связей с Европой. Иностранцы в России. Российские 

студенты в европейских университетах. 

Культурная жизнь Москвы при Петре I и его 

преемниках. Благоустройство Москвы при Екатерине II. 

Новые принципы градостроительства В. Баженова и 

М.Казакова в первопрестольной. Рождение русского театра: 

Ф.Волков. Крепостные артисты в театрах России. Человек в 

культуре XVIII в.: его ценностные ориентиры. Укрепление 

связей России с западноевропейскими странами.  

 

 Тема 7. Формирование 

государственных 

институтов в Европе и 

России: общие черты и 

отличия.  

 

В истории развития российско-европейских отношений 

можно выделить четыре основных периода. 

1. Период образования и существования 

централизованного Древнерусского государства, когда Русь 

входит в зону христианской европейской цивилизации. 

В этот период восточнославянские племена связаны с 

тремя европейскими векторами: варяжский, византийско-

югославянский и восточноевропейский. Стратегическое 

положение на пути «из варяг в греки» позволило 

сформировать государственность Киево-Новгородской Руси, 

сочетающую в себе черты славянской (этнокультурная 

основа), скандинавской (государственная основа) и 

византийской (религиозная основа) традиций. 

С другой стороны, кочевники привносили в 

восточнославянскую культурную среду черты азиатской 

культуры, служили своеобразными культурными 

посредниками между Азией и Древней Русью. 

Складыванию поликультурной основы российской 

государственности способствовал и основной вектор 

экспансии древнерусских княжеств - расширение 

территории государства развивалось в основном в 

восточном направлении. Владимир Святославич, 

зафиксировав границы государства на европейском и 

южном направлении, пресек варяжскую и кочевую 

экспансию. Приняв христианство из Византии, включил 

Киевскую государственность в европейский культурный 

круг. Именно при Владимире отношения с Европой 

приобретают устойчивый и постоянный характер. 

 

 Тема 8. Европа и Россия 

в средние века: путь от 

изоляции к вхождению в 

систему 

общеевропейских 

Политика Ярослава Мудрого, характеризующаяся 

усилением европейского вектора, созданием системы 

династических браков с европейскими государями, 

централизацией государства, сделала Киевскую Русь 

активным субъектом европейской политики. Основными 
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отношений.  

 

направлениями внешней политики Ярославичей и их детей 

являлись Восточная, Северная Европа и степь. Сохраняются 

активные династические связи со Скандинавией, Польшей и 

Венгрией. 

Сохранение древнерусского православия в рамках 

византийской ортодоксии усилило изоляционистскую 

тенденцию по отношению к Западной и Северной Европе. 

Русь начинает склоняться к социально-политическим 

формам Византийской империи. Соответственно, как и 

Византия, Русь оказалась зоной культурного симбиоза 

Востока и Запада, с очень сложной самоидентификацией. В 

частности, восточнославянской цивилизации досталось 

византийское превалирование государственной власти над 

обществом и религиозными структурами. 

Кочевая Азия виделась как чуждая, опасная и отсталая 

территория. На восточном (финно-угорском) направлении 

существовала возможность для экспансии, как политической 

(расширение государства), так и идеологической 

(христианизация). В результате уже с эпохи Средневековья в 

интеллектуальной мысли Руси формируются постоянные 

стереотипы восприятия различных этнокультурных 

социумов. 

 

 Тема 9. Место России в 

общественном сознании 

европейцев.  

 

Период феодальной раздробленности и ордынской 

власти. Внутренняя борьба и войны с кочевниками 

поглощали все силы государства. Вырабатываются 

региональные особенности европейской политики. 

Галицко-Волынская Русь до второй половины XIII в. 

продолжала вести активную европейскую политику. Апогея 

влияние Галицко-Волынского княжества достигло в 

правление Даниила Галицкого. Даниил Романович принял 

от папского престола королевскую корону, его сын Роман 

был женат на представительнице австрийского правящего 

дома. Своеобразным наследником Галицко-Волынской Руси 

стало литовско-русское княжество во главе с правящим 

родом Гедиминовичей. До XV в. это государственное 

образование с одной стороны ориентировалось на 

европейский вектор, с другой, расширяло свою территорию 

за счет русских земель. 

Северо-Восточная Русь изолировалась и от Скандинавии, 

и от Восточной Европы. Она стала восприниматься в Европе 

как чуждое этнокультурное образование. К окончательному 

уходу в изоляцию и восприятию Европы как 

инокультурного комплекса Русь подвигли несколько 

последовательных событий: перенос центра из Киева в 

Ростово-Суздальские земли; татаро-монгольское нашествие; 

тевтонская, скандинавская, польско-литовская экспансии. 

Падение Византийской империи стало рассматриваться 

на Руси как Божественное наказание за переход под 

духовную власть римско-католического престола. На долгое 
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время русские земли оказались оторваны от европейской 

политики. 

 

 Тема 10. Специфика 

общественно-

политического и 

социально-

экономического 

развития России 

относительно Западной 

Европы в эпоху 

средневековья.  

 

Период «возвращения». Русь становится активным 

участником восточноевропейских политических и 

экономических процессов. Устанавливаются первые 

контакты с Западной Европой (в частности с Англией), 

ограничиваясь потребностями политики и торговли. 

Изоляция Русской государственности от европейской 

политики сохранялась до прихода к власти Ивана III. Его 

внешнеполитическая деятельность в основном была 

направлена на укрепление внутреннего положения и 

усиление великокняжеской власти. Это движение носило 

экстравертный характер. Русская элита в это время не 

рассматривала себя как часть европейской и не пыталась 

быть таковой. 

С другой стороны, при Иване III проявилась и другая 

тенденция. Принятие идеологической концепции «Москва - 

третий Рим» и царского титула при Иване IV, с одной 

стороны, констатировало стремление к равенству в среде 

европейских государей, с другой, инаковость Руси, ее 

традиционное отличие от католической Европы. 

Во время царствования Ивана IV складывается еще одна 

особенность российской цивилизации – ее географическая 

масштабность. Расширение границы государства на восток, 

получение большого количества неосвоенной территории 

способствовали переходу России к экстенсивному пути 

развития экономики, к формированию «имперского 

менталитета» и коллективистской психологии, к сложной 

этнодемографической и конфессиональной структуре 

государства. 

 

 Тема 11. Особенности 

внешнеполитического 

взаимодействия России и 

Европы в эпоху 

средневековья.  

 

XVI в. заканчивался угасанием династии Рюриковичей, а 

XVII в. начинался Великой Смутой и приходом к власти 

династии Романовых. Возвращение Руси в культурное поле 

Запада сопровождалось, с одной стороны, западничеством 

Бориса Годунова и культурно-политическими 

заимствованиями первых Романовых. С другой стороны, 

польско-шведская интервенция заставила Россию 

рассматривать Европу как главного врага и соперника. 

Присоединение левобережной Украины расширило 

геополитическое пространство России на Западе. Участие, 

хоть и весьма пассивное, в 30-летней войне привело к 

фиксации Российского государства в ряду европейских 

государств в Вестфальском мирном договоре, хотя и 

находящегося на периферии Вестфальской системы 

международных отношений. 

 

 Тема 12. Реформы Петра 

Великого и проблема 

Имперский период. Российская империя - часть 

общеевропейской и мировой системы международных 
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догоняющего развития, 

самобытности, 

европеизации и 

вестернизации России.  

 

отношений. Система баланса сил формируется за счет 

периодического включения (Северная война, Семилетняя 

война, наполеоновские войны, Венская система, Антанта) и 

исключения (Крымская война) России из общеевропейского 

контекста. В целом, в европейском сознании образ 

«восточного гиганта» является своеобразным 

«необходимым злом» и не воспринимается как часть 

европейского пространства. 

В российском обществе присутствуют две тенденции 

восприятия Европы: культурного ядра, на периферии 

которого находится Россия, или чуждого российской модели 

культурно-цивилизационного феномена. 

«Революция» Петра I открыла Россию для Европы и 

Европу для России. Миграции европейцев в Россию, 

внутренняя политика Петра привели к принятию российской 

элитой европейского этикета и внешних форм культуры. 

Северная война заставила Европу по-другому взглянуть на 

восточного соседа. Принятие Россией статуса империи 

фиксирует амбиции молодого, растущего государства. 

Полоса признания России как европейской державы, 

последовавшая за Северной войной, и установление 

системы дипломатических отношений довольно четко 

подтверждают это. XVIII в. стал периодом европеизации 

политической элиты, роста территории и могущества 

Российской империи. В то же время сохранение феодальных 

форм экономики и традиционного менталитета привели к 

ряду особенностей: зависимости капиталистических 

структур от бюрократической власти, отсутствию основы 

для формирования гражданского общества, правового 

государства и интеллектуальной внесословной элиты; 

формирование имиджа российской власти как 

«непредсказуемой», зависимой от воли и капризов одного 

человека. 

 

 Тема 13. Формирование 

мегасистемы Россия-

Европа: конфликт и 

сотрудничество в рамках 

мегасистемы.  

 

Со второй половины XVIII в. правительством 

периодически предпринимаются попытки проведения в 

международных отношениях политики равновесия сил (от 

создания Северного проекта Н. И. Панина до существования 

Священного союза в царствование Александра I). 

В конце XVIII в. произошло знаменательное событие - 

Речь Посполитая была разделена между Габсбургской 

монархией, Прусским королевством и Российской 

империей. Россия теперь вполне могла претендовать на 

статус европейской империи. Но с этого времени 

закладывается традиционный взгляд европейцев (особенно 

поляков) на Россию как агрессивную, деспотическую 

страну, как на главную (наряду с Пруссией (Германией)) 

опасность для Восточной Европы. 

 

 Тема 14. Россия и  Наполеоновские войны вывели Россию в ряд великих 
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Европа до ХХ века – 

этапы взаимодействия, 

конфликты и 

противоречия.  

 

европейских держав. Тильзитский мир зафиксировал 

единственную попытку Наполеона разделить с каким-либо 

государством сферы влияния. И Россия в ходе ряда войн 

начала XIX в. доказала, что свою геополитическую роль она 

видит как в Европе (захват Финляндии и Бессарабии), так и 

на Востоке (Кавказ). Война 1812 г. и заграничные походы 

русской армии сделали Россию спасителем Европы от 

французского господства. 

 

 Тема 15. Буржуазные 

преобразования в России 

на рубеже XIX – XX вв.: 

особенности 

российского 

капитализма.  

 

Венский конгресс можно рассматривать как попытку 

создания системы коллективной безопасности, но 

неудачную, т.к. в системе международных отношений по-

прежнему присутствуют внутренние предубеждения и 

исторические пристрастия; наблюдается рост 

националистических настроений. 

 

1.1 Тема 16.  

Европейская 

культура XIX века и 

«Золотой век» русской 

культуры – проблемы 

контакта и 

взаимовлияния 

Переход от аграрной к индустриальной цивилизации. 

Новые источники энергии и торжество научно-технического 

прогресса. Расцвет науки и рационального взгляда на мир. 

Кризис религиозного сознания. Европейское искусство в 

новых социально-экономических условиях. Романтизм (Дж. 

Байрон), реализм (О. Бальзак) и натурализм (Э. Золя) как 

художественные стили. Основные течения общественной 

мысли России XIX в. Отечественная война 1812 г. и 

формирование либеральной, консервативной и 

демократической культур. Образование и просвещение. 

«Золотой век» русской дворянской классической культуры. 

А.С. Пушкин – основатель современной русской 

словесности. Романтизм и критический реализм. 

М.Ю.Лермонтов, Н.В. Гоголь и И.С. Тургенев. Русская 

культура пореформенной России. Проблемы социальной 

природы интеллигенции. Историческая роль «Товарищества 

передвижных выставок» и «Могучей кучки». Человек и 

судьбы культуры в произведениях Ф.М. Достоевского, Л.Н. 

Толстого и А.П. Чехова. Роль купечества в формировании 

облика Москвы во второй половине XIX – начале XX в. 

Неорусский архитектурный стиль. Московские меценаты и 

предприниматели, создание музеев. Коллекционеры Москвы 

и их вклад в русскую и мировую культуру. Реформы 1860-

1870-х гг. – новый этап в развитии народного просвещения в 

России. Распространение книги и периодики. Культурно-

просветительские учреждения. Интеллигенция в 

общественно-культурной жизни. Наука. Европейские 

учёные в развитии университетского образования в России. 

Роль разночинной интеллигенции в расширении сферы 

образования и просвещения народа. 

 Тема 17. Культурно-

политическое влияние 

Европы на развитие 

российского общества.  

С XIX в. формируются идеология и государственная 

политика помощи «братским славянским» и «православным 

народам». Эта идеалистическая установка вполне успешно 

совмещалась с «Realpolitik» в восточном вопросе. Раздел 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Османской империи и господство на Балканах и Черном 

море стало основной геостратегической целью Российской 

империи. И эта задача постоянно сталкивала Россию с 

ведущими европейскими державами. 

 

 Тема 18. Россия в 

европейской политике 

конец XIX – начала XX 

вв.  

 

Вовлеченность Российской империи в европейские и 

колониальные проблемы привела ее к переориентации во 

внешней политике и вступлению во франко-русский союз, а 

потом в политический союз с Англией и Францией 

(Антанту). Что и привело к участию России в Первой 

мировой войне. 

 

 

1.2 Тема 19.  

Спор западников и 

славянофилов и его 

влияние на развитие 

русской общественной 

мысли 

«Вековой» спор западников и славянофилов о судьбе 

России, как выражение особого русского пути. Лидеры 

западников – Кавелин, Чичерин, Грановский. Лидеры 

славянофилов – Хомяков, Аксаков, Аксаков, Киреевский, 

Киреевский. Образ европейской России в трудах 

западников, образ самобытной России в трудах 

славянофилов.   

 Модуль 2.  

Военно-политическое 

сотрудничество России 

и Европы в новое 

время 

 

 Тема 1. СССР как 

альтернативный 

западнобуржуазному 

вариант развития.  

 

Советский Союз, сформировавшийся в 1922 г., стал 

кошмаром для либеральной Европы. Во-первых, он 

фактически восстановил гигантскую территорию 

Российской империи. Во-вторых, внутренняя и внешняя 

политика СССР носила своеобразный антиевропейский 

характер. Большевики были врагами не только по 

геополитическим, но и по идеологическим соображениям, 

что усложняло возможность достижения компромисса. 

Внешнеполитические амбиции царизма не шли ни в какое 

сравнение с глобальной программой «мировой революции» 

большевистского руководства. Лозунг права наций на 

самоопределение, национально-политическое устройство 

Советского Союза были моделью, на которую могли 

ориентироваться национальные движения на Востоке. В 

условиях разворачивающегося национально- 

освободительного движения коммунистическая идеология 

была реальной альтернативой либеральной вестернизации 

восточного общества, становилась эффективным способом 

влияния на население и национальную интеллигенцию 

колоний. 

 

 Тема 2. Основные 

проблемы и этапы 

взаимоотношений в 

рамках Версальско-

Революционный прорыв в политике изоляции произошел 

на Генуэзской конференции 1922 года. Рапалльский договор 

двух «изгоев Версаля» Германии и Советской России 

заставил сильно задуматься Францию, Британию и США 



№ 
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дисциплины 
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Вашингтоноской 

системы 20-30 гг., 

соперничество 

«западных демократий», 

правого и левого 

тоталитаризмов, 

сотрудничество СССР и 

«западных демократий» 

во II мировой войне.  

 

над необходимостью перестройки политики изоляции СССР 

и Германии. Результатом стал «план Дауэса» для Германии 

и «полоса признаний» Советского Союза (1924 г.). Большую 

роль в этом процессе сыграло и левое движение во Франции 

и Великобритании. 

Вторая половина 20-х гг. ХХ века стала своеобразной 

выработкой модели взаимодействия противников. Этому 

способствовала выработка советским руководством первой 

доктрины «мирного сосуществования» и «стратегии 

строительства социализма в одной стране». Советский 

Союз, сохраняя изолированность, находясь «во вражеском 

окружении», был готов сотрудничать в определенных 

пределах. Запад, не доверяя Советам, тем не менее, 

вынужден был учитывать его влияние и свои экономические 

и политические интересы. В то же время не обходилось и 

без осложнения отношений. Примером такого обострения 

может служить разрыв советско-британских отношений в 

1927 г. 

 

 Тема 3. Проблема 

«Россия и Европа» в 

эпоху «холодной 

войны».  

 

1960-е годы:  

Карибский кризис и его влияние на советско-европейские 

взаимоотношения. Голлистская концепция Европы «От 

Атлантики до Урала» 

1970-е гг.: 

Период разрядки в холодной войне. Основные договоры 

между СССР и США и их влияние на европейские события. 

Обострение отношений после ввода советских войск на 

территорию Афганистана.  

Апрель 1988 г. – подписание Женевских соглашений о 

выводе войск из Афганистана. 

 Тема 4. Особенности 

Ялтинско-Потсдамского 

мироустройства: области 

конфликта и 

сотрудничества.  

 

1960-е годы:  

Карибский кризис и его влияние на советско-европейские 

взаимоотношения. Голлистская концепция Европы «От 

Атлантики до Урала» 

1970-е гг.: 

Период разрядки в холодной войне. Основные договоры 

между СССР и США и их влияние на европейские события. 

Обострение отношений после ввода советских войск на 

территорию Афганистана.  

Апрель 1988 г. – подписание Женевских соглашений о 

выводе войск из Афганистана.  

 Тема 5. Основные 

принципы внешней 

политики СССР и 

западные 

внешнеполитические 

доктрины.  

 

1960-е годы:  

Карибский кризис и его влияние на советско-европейские 

взаимоотношения. Голлистская концепция Европы «От 

Атлантики до Урала» 

1970-е гг.: 

Период разрядки в холодной войне. Основные договоры 

между СССР и США и их влияние на европейские события. 

Обострение отношений после ввода советских войск на 

территорию Афганистана.  
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Апрель 1988 г. – подписание Женевских соглашений о 

выводе войск из Афганистана.  

 Тема 6. Идеология и 

геополитика как 

факторы 

взаимоотношений.  

 

1960-е годы:  

Карибский кризис и его влияние на советско-европейские 

взаимоотношения. Голлистская концепция Европы «От 

Атлантики до Урала» 

1970-е гг.: 

Период разрядки в холодной войне. Основные договоры 

между СССР и США и их влияние на европейские события. 

Обострение отношений после ввода советских войск на 

территорию Афганистана.  

Апрель 1988 г. – подписание Женевских соглашений о 

выводе войск из Афганистана.  

 Тема 7. Проблема 

разрядки и конвергенции 

двух систем.  

 

1960-е годы:  

Карибский кризис и его влияние на советско-европейские 

взаимоотношения. Голлистская концепция Европы «От 

Атлантики до Урала» 

1970-е гг.: 

Период разрядки в холодной войне. Основные договоры 

между СССР и США и их влияние на европейские события. 

Обострение отношений после ввода советских войск на 

территорию Афганистана.  

Апрель 1988 г. – подписание Женевских соглашений о 

выводе войск из Афганистана.  

 Тема 8. Преобразования 

в России на рубеже XX – 

XXI вв.: особенности 

современного 

российского 

капитализма.  

 

Кризис 1998 г. в РФ и его влияние на российско-

европейские внешнеполитические отношения.  

Август 1999 г.  – обострение ситуации на Северном Кавказе. 

Начало антитеррористической операции.  

Основные проблемы внутренней и внешней политики в 

первый срок президентства В.В. Путина: 

•    экономические – внешний долг, требующий 

погашения, низкий уровень инвестиций, криминализация 

промышленной и торговой деятельности и т.д.; 

•    финансовые – незначительный золотовалютный 

резервный фонд, дефицит бюджета, низкая собираемость 

налогов; 

•    федеративные отношения – этнократические тенденции в 

национальных республиках, несогласованность их 

конституций с Конституцией РФ, своеволие региональных 

властей и т.д.; 

•    административно-управленческие – влияние олигархов и 

лоббистов на принятие решений разными органами власти, 

разбухший и малоэффективный чиновничий аппарат, 

коррупция и т.д.; 

•    социальные – низкий уровень жизни значительной части 

населения, маленькие пенсии, безработица, 

демографический спад и т.д.; 

•    военные – армия старого образца, износ и устаревание 

военной техники, необеспеченность офицерства жильем и 

т.д. 
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Выстраивание взаимоотношений со странами Запада.   

«Новый курс» во внешней политике. 

 Тема 9. Культурно-

политическое влияние 

Запада на развитие 

современного 

российского общества.  

 

Проблемы защиты прав и безопасности личности и народов, 

гуманитарно-правовые, культурные контакты, 

распространение объективной информации между РФ и 

Европой.  

Миротворческие усилия ООН, ЕС, НАТО и других 

международных структур. Выстраивание отношений между 

Россией и странами Европы.  

Март 1995 г. - ОБСЕ "Пакт стабильности в Европе".  

В 1993-1995 гг. центр этнического противостояния на 

территории бывшей Югославии. Борьба трех общин: 

сербский, хорватский и мусульманская. Реакция мирового, 

европейского и российского общества.  

Нарастание недоразумений между Россией и США. 

Основные угрозы развития общеевропейского процесса и 

процесса ядерного разоружения. Разногласия по вопросам 

расширения НАТО на Восток и  урегулирования 

ближневосточного и югославского конфликтов. 

 Тема 10. Россия в 

европейской и мировой 

политике конца XX – 

начала XXI вв.  

 

1991 – 1993 гг. формирование в России двух значимых 

геополитических доктрин, системы взглядов на характер 

системы современных международных отношений — 

атлантизм и евразийство. Фундаментальное отличие 

атлантизма и евразийства: разное видение соотношения 

таких понятий, как «холодная война» и «международные 

отношения». 

Атлантисты считают, что «холодная война» между Западом 

и Востоком происходила в рамках международных 

отношений и была их частью, то есть, пока происходила 

конфронтация между Западом и Востоком, весь остальной 

мир, включая Запад, в своих взаимоотношениях уже отошел 

от политики силы и конфронтационности, и пришло время и 

России войти в лоно норм международного права. 

Евразийцы же считают, что «холодная война» пронизывала 

все сферы деятельности в мире, включая и международные 

отношения, которые были только частью «холодной войны», 

а не наоборот. Отсюда вывод о том, что с окончанием 

«холодной войны» не сложилась еще новая стройная 

система международных отношений, что пока налицо лишь 

переходный период к однополярному или многополярному 

миру.  

 

 Тема 11. Экономика, 

идеология и геополитика 

как факторы 

взаимоотношений 

России и Запада в 

постбиполярном мире.  

 

Начало 1990-х гг. доминированием атлантистов во главе с 

министром иностранных дел А.В.Козыревым. Доктрина 

атлантизма - 1993 г. документ «Концепция внешней 

политики Российской Федерации».  

Иллюзии «нового мирового порядка» и «возвращения 

России в европейский дом»: их разрушение в середине 1990-

х гг. Обострение противоречий между атлантической 

утопией и геополитической реальностью. В условиях 
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серьёзных внешнеполитических неудач и жёсткой критики, 

атлантизм утратил лидирующие позиции в оценке характера 

постбиполярного мира, что в свою очередь привело к росту 

во второй половине 1990-х гг. — начале XXI века 

популярности взглядов и концепций, пытающихся более 

адекватно оценить геополитическую структуру 

современного мира. 

Концепции, утверждающие комбинированный характер 

современной геополитической структуры: 

1) концепция «дискретно-однополярного мира» (В.И. 

Кривожиха), «в котором «полюс» (США) теперь не обладает 

абсолютным потенциалом притяжения, а выполняет более 

усложнённые функции генерирования управляющих и 

координирующих «сигналов» для различных регионов 

мира»; 

2) концепция «плюралистической однополярности» (А.Д. 

Богатуров, А.Д. Воскресенский), согласно которой 

«источником направляющих импульсов в мировой политике 

оказываются не единолично США, а Соединённые Штаты в 

плотном окружении стран «семёрки», сквозь призмы и 

фильтры которой преломляются, становясь более 

умеренными собственно американские национальные 

устремления.  

3) Третья группа российских исследователей (К.Э. Сорокин, 

В.М. Кулагин, Е.М. Примаков, С.М. Рогов, Н.А. Симония, 

Е.П. Бажанов и др.) отстаивает дискурс о многополярной 

геополитической структуре современного мира.  

4) Четвёртая группа российских исследователей (С.Е. 

Кургинян, А.С. Панарин, А.Г. Дугин, Л.Г. Ивашов, О.А. 

Арин) указывает на постепенное движение геополитической 

структуры современного мира в сторону восстановления 

биполярности либо в виде противостояния двух новых 

сверхдержав, либо двух геополитических блоков. США не 

смогут долго оставаться единственным полюсом в мире, что 

с неизбежностью приведёт к образованию 

уравновешивающего и сопоставимого с Америкой центра 

силы. В качестве претендента на роль второй сверхдержавы 

чаще всего называют Китай.  

 
Темы практических занятий 

 Модуль 1.  

Культурное 

сотрудничество России 

и Европы в новое 

время 

 

 Тема 1. Становление 

древнерусской 

цивилизации и ее 

источники: Византия, 

Запад и элементы 

Письменность, книжность, естественнонаучные знания 

Древней Руси. Архитектурные памятники Киева, Владимира 

и Суздаля. Становление живописи: мозаика, фреска, 

иконопись. Проникновение элементов романского стиля в 

декор храмов Новгорода и Полоцка, Владимира и Суздаля. 
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самобытности. Обмен изделиями ремесла и прикладного искусства, 

техническими навыками между Русью и странами Западной 

Европы. «Русская правда» – важнейший юридический 

документ Древней Руси. Школьное образование в городах 

Древней Руси. Средневековые европейские повести и их 

русские переводы. Популярность «Александрии» – повести 

о жизни и подвигах Александра Македонского – среди 

русских читателей. Затруднение культурных связей с 

Западной Европой с середины XIII в. в связи с 

установлением золотоордынского ига на Руси. 

 Тема 2. Московское 

государство XVI – XVII 

вв. глазами европейцев: 

«открытие» 

таинственной Московии 

Образ Московской Руси глазами западноевропейских 

путешественников – описание таинственной Московии С. 

Герберштейна, А. Олеария, М. Литвина, Фуа де ла Нёвилля, 

Ж. Маржерета, Дж. Флетчера, П. Гордона, С. Коллинса, Дж. 

Мильтона и др. авторов. Проблема «взгляда извне» на 

русскую действительность XVI-XVII вв., дискуссия о 

степени субъективности подобного рода источников. 

Анализ основных источников.  

 

 Тема 3. Вестернизация и 

секуляризация русской 

культуры в XVIII в. 

Идеи Просвещения и 

духовная жизнь России 

Складывание системы сословного образования. 

Русский классицизм, реализм, сентиментализм. Творчество 

Н.М.Карамзина. Портретная живопись. Крепостные 

художники и артисты. Развитие научных и культурных 

связей с Европой. Иностранцы в России. Российские 

студенты в европейских университетах. 

Культурная жизнь Москвы при Петре I и его 

преемниках. Благоустройство Москвы при Екатерине II. 

Новые принципы градостроительства В. Баженова и 

М.Казакова в первопрестольной. Рождение русского театра: 

Ф.Волков. Крепостные артисты в театрах России. Человек в 

культуре XVIII в.: его ценностные ориентиры. Укрепление 

связей России с западноевропейскими странами.  

 

 Тема 4. Специфика 

общественно-

политического и 

социально-

экономического 

развития России 

относительно Западной 

Европы в эпоху 

средневековья.  

 

С другой стороны, при Иване III проявилась и другая 

тенденция. Принятие идеологической концепции «Москва - 

третий Рим» и царского титула при Иване IV, с одной 

стороны, констатировало стремление к равенству в среде 

европейских государей, с другой, инаковость Руси, ее 

традиционное отличие от католической Европы. 

Во время царствования Ивана IV складывается еще одна 

особенность российской цивилизации – ее географическая 

масштабность. Расширение границы государства на восток, 

получение большого количества неосвоенной территории 

способствовали переходу России к экстенсивному пути 

развития экономики, к формированию «имперского 

менталитета» и коллективистской психологии, к сложной 

этнодемографической и конфессиональной структуре 

государства. 

 

 Тема 5. Формирование Со второй половины XVIII в. правительством 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

мегасистемы Россия-

Европа: конфликт и 

сотрудничество в рамках 

мегасистемы.  

периодически предпринимаются попытки проведения в 

международных отношениях политики равновесия сил (от 

создания Северного проекта Н. И. Панина до существования 

Священного союза в царствование Александра I). 

В конце XVIII в. произошло знаменательное событие - 

Речь Посполитая была разделена между Габсбургской 

монархией, Прусским королевством и Российской 

империей. Россия теперь вполне могла претендовать на 

статус европейской империи. Но с этого времени 

закладывается традиционный взгляд европейцев (особенно 

поляков) на Россию как агрессивную, деспотическую 

страну, как на главную (наряду с Пруссией (Германией)) 

опасность для Восточной Европы. 

 

 Тема 6. Буржуазные 

преобразования в России 

на рубеже XIX – XX вв.: 

особенности 

российского 

капитализма.  

Тема 7. Спор западников 

и славянофилов и его 

влияние на развитие 

русской общественной 

мысли 

Венский конгресс можно рассматривать как попытку 

создания системы коллективной безопасности, но 

неудачную, т.к. в системе международных отношений по-

прежнему присутствуют внутренние предубеждения и 

исторические пристрастия; наблюдается рост 

националистических настроений. 

 

 Модуль № 2.  

Военно-политическое 

сотрудничество России 

и Европы в новое 

время 

 

 Тема 7. СССР как 

альтернативный 

западнобуржуазному 

вариант развития. 

Вопросы:  

1.  «Вековой» спор западников и славянофилов о судьбе 

России, как выражение особого русского пути.  

2. Образ европейской России в трудах западников.  

3. Образ самобытной России в трудах славянофилов. 

 Тема 8. Основные 

принципы внешней 

политики СССР и 

западные 

внешнеполитические 

доктрины.  

 

Вторая половина 20-х гг. ХХ века стала своеобразной 

выработкой модели взаимодействия противников. Этому 

способствовала выработка советским руководством первой 

доктрины «мирного сосуществования» и «стратегии 

строительства социализма в одной стране». Советский 

Союз, сохраняя изолированность, находясь «во вражеском 

окружении», был готов сотрудничать в определенных 

пределах. Запад, не доверяя Советам, тем не менее, 

вынужден был учитывать его влияние и свои экономические 

и политические интересы. В то же время не обходилось и 

без осложнения отношений. Примером такого обострения 

может служить разрыв советско-британских отношений в 

1927 г. 

 

 Тема 9. России на Страны Восточной Европы опять оказались разменной 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

рубеже XX – XXI вв.: 

особенности 

современного 

российского 

капитализма.  

 

картой в руках великих держав. Восточноевропейский 

регион, войдя во все структуры восточной интеграции 

(Совет экономической взаимопомощи и Организация 

Варшавского договора), стал источником постоянной 

нестабильности в рамках Восточного блока. События 1953 г. 

в ГДР, 1956 в Венгрии и Польше, 1968 г. в Чехословакии 

доказывали неустойчивость восточного варианта 

интеграции, его вертикальный характер. Пассивная реакция 

Европы и США на эти события, с одной стороны, отразила 

нежелание Запада нарушать конфронтационную 

стабильность, сложившуюся в рамках европейского региона, 

с другой, заложила в сознании западноевропейцев 

своеобразный комплекс вины перед жителями Восточной 

Европы. Восточная интеграция была неэффективной с 

экономической точки зрения, но, тем не менее, она 

сформировала достаточно серьезные экономические связи. 

 

 Тема 10. Россия в 

европейской и мировой 

политике конца XX – 

начала XXI вв.  

 

СССР и руководство восточноевропейских стран 

рассматривали «Общий рынок» как реакционное 

объединение Западной Европы против Советского Союза, 

своеобразное экономическое продолжение блока НАТО. 

Идеология отношения Советского Союза к Европейскому 

Сообществу определялась высказыванием В.И. Ленина «с 

точки зрения экономических условий империализма… 

Соединенные Штаты Европы при капитализме либо 

невозможны, либо реакционны». Отношения с 

европейскими государствами строились на основе 

двусторонних отношений с отдельными государствами. 

Европейцы, в свою очередь, не признавали СЭВ. Таким 

образом, экономические интеграционные структуры 

становились частью биполярной системы холодной войны. 

 

 Тема 11. Экономика, 

идеология и геополитика 

как факторы 

взаимоотношений 

России и Запада в 

постбиполярном мире.  

 

Кадровые перестановки коснулись не только МИДа. В 

1988 году международный отдел ЦК КПСС возглавил 

Александр Яковлев. Он был одним из главных идеологов 

реформ внутренних, единомышленник Горбачева. Но к 

этому времени его фигура вызывала все большее 

недовольство у консерваторов. В отличие от Шеварднадзе, 

Яковлев имел опыт работы в дипломатической сфере, 

возглавлял ведущий академический институт по 

международным отношениям. Генсек решил использовать 

реформаторский потенциал Яковлева на 

внешнеполитическом поприще. 

Уже к 1986 г. стала выкристаллизовываться новая 

внешнеполитическая доктрина СССР, которая основывалась 

на тезисе о целостности, взаимозависимости мира. Блоковое 

противостояние нарушало эту целостность. Этот тезис был 

закреплен в политическом докладе М.С. Горбачева на 

XXVII съезде КПСС 25 февраля 1986 года. Эта логика 

стояла и за другой идеей Михаила Горбачева - 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

«строительства общеевропейского дома».  

 

  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Россия и 

Европа»: 

Дисциплина предполагает разные формы учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы.  

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной 

и дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, 

студент получает рекомендации по работе с литературой, по подготовке к 

аудиторным занятиям и выполнению самостоятельной работы. 

Имеются и доступны студентам в письменном и электронном виде 

«Учебно-методические комплексы» по дисциплине, включающие Рабочую 

программу; тематику лекций и практических занятий; темы рефератов, 

контрольных и курсовых работ; методические указания и рекомендации по 

их написанию; вопросы для тестирования, зачетов и экзаменов; списки 

источников и литературы, а также обширный наглядно-иллюстративный 

материал в электронном виде и репродукциях. 

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 

1. Работа с Интернет-ресурсами; 

2. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

3. Работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

4. Работа с материалами УМК; 

 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

1. Цивилизационные особенности России и Европы. 

2. Историко-культурный аспект взаимодействия (от формирования 

государственности до 1917 г.). 

3. Особенности взаимоотношений между СССР и странами Европы 

(1917-1984 гг.).  

4. Формирование нового типа отношений в период «перестройки» и 

«нового мышления» в СССР (1985-1991 гг.). 

5. Европейский Союз и Российская Федерация. Постсоветский этап 

взаимоотношений (1992 - 1999 г.) 

6. Взаимоотношения между ЕС и РФ в период президентства В.В. 

Путина.  

7. Проблемы экономического сотрудничества Европейского Союза и 

России. 

8. Военно-политические аспекты взаимодействия ЕС-РФ. 

9. Юридические аспекты взаимодействия ЕС-РФ. 

10. Перспективы развития взаимоотношений Россия – ЕС. 



11. История внешнеполитического ведомства РФ 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Модуль № 1. Культурное 

сотрудничество России и 

Европы в новое время 

Знать: 

– влияние цивилизаций Запада на 

русскую культуру, причины и 

содержание споров о 

цивилизационно-культурной 

принадлежности России; 

Уметь: 

– обосновать необходимость диалога 

культур России и Европы как 

способа взаимодействия и 

взаимопонимания народов; 

Владеть: 

– знаниями о культурных ценностях 

Российской цивилизации, гордиться 

теми достижениями в русской 

культуре, что в первую очередь 

выделяют и ценят во всем мире 

Опрос 

Контрольная 

работа  

Доклад-

презентация 

 

 

2. Модуль № 2. Военно-

политическое 

сотрудничество России и 

Европы в новое время 

Знать: 

– специфику военно-политического 

сотрудничества России и Европы. 

Уметь: 

– выделить наиболее значимые 

тенденции и события в истории 
военно-политического сотрудничества 

России и Европы. 

Владеть: 

– знаниями о специфике военно-

политического сотрудничества 

России и Европы. 

Опрос 

Тест 

Зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. типовые вопросы к зачету: 

1. Географические и цивилизационные особенности исторического 

развития России и Европы: сравнительный анализ.  

2. Книга Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» – анализ и критика. 

3. Становление древнерусской цивилизации и роль в этом процессе 

варягов.  

4. Норманнская теория – исторический спор или предмет политической 

спекуляции?  



5. Культурные контакты Древней Руси со странами Запада и Востока. 

Кирилл и Мефодий.  

6. Крещение Руси – момент культурно-исторического выбора.  

7. Роль Византии в освоении Русью духовного наследия греко-римской 

культуры. 

8. Укрепление двусторонних и равноправных контактов Киевской Руси со 

странами Центральной и Западной Европы в XII – начале XIII в.  

9. Главные достижения древнерусской культуры. «Русская правда» – 

важнейший юридический документ Древней Руси – элементы европейского 

влияния.  

10. Последствия золотоордынского ига для русской культуры. Моменты 

взаимовлияния. 

11. Превращение Москвы в политический и православный центр русского 

государства. Теория «Москва-Третий Рим».  

12. Установление прочных культурных контактов с Болгарией и Сербией в 

конце XIV в. Южнославянское влияние на русскую литературу и искусство.  

13. Иван III и политическое объединение русских земель. Контакты России 

и Запада при Иване III.  

14. Основные военные конфликты России с Европой в XIII-XV вв. 

15. Образ Московской Руси глазами западноевропейских 

путешественников – описание таинственной Московии. Анализ основных 

источников.  

16. Культурное влияние Запада на Россию в XVI в.  

17. Славяно-греко-латинская академия – первое в России высшее учебное 

заведение (1687г.). 

18. Великие географические открытия и вклад русских первопроходцев в 

мировую науку.  

19. Военно-политические аспекты контактов России и Европы – Ливонская 

война и переписка Ивана Грозного с Курбским, как отражение отношений с 

Западом.  

20. Смута и войны с Польшей и Швецией в XVII в. 

21. Реформы Петра I и стремительная европеизация российской 

действительности. Дискуссии вокруг оценки реформ Петра I. «Великое 

посольство».  

22. Европейские учёные и Российская Академия наук. М.В. Ломоносов и 

российская наука. Создание Московского университета (1755 г.).  

23. Санкт-Петербург, как символ европейской культуры в России.  

24. Французские просветители и просвещённая монархия Екатерины II. 

Духовная оппозиция А.Н. Радищева и Н.И. Новикова.  

25. Иностранцы в России во второй половине XVIII-XIX вв. Российские 

студенты в европейских университетах. 

26. Отечественная война 1812 г. и формирование либеральной, 

консервативной и демократической культур.  

27. Европейские учёные в развитии университетского образования в 

России.  



28. «Вековой» спор западников и славянофилов о судьбе России, как 

выражение особого русского пути.  

29. Европейская дипломатия, как арена контактов России и Европы – 

международные форумы и столкновение интересов Российской империи и 

Запада. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

В конце семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины проводится зачет. При сдаче зачета учитывают 

результаты посещаемости лекций, прохождения контрольных точек, работы 

на практических занятиях, оценки за доклады, рефераты. Это позволяет 

создать объективную картину освоения студентами дисциплины. Если 

студент полностью выполнил программу аудиторных занятий и 

внеаудиторной работы он может получить автоматический зачет. Для других 

студентов проводится устный зачет.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания 

отличаются глубиной и содержательностью; 

– студент владеет терминологией; 

– ответ студента структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 

практики; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и 

научную дискуссию. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов 

курса; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2. Контрольная работа. 

а) типовые темы контрольной работы 

1. Особенности исторического развития России. 

2. Книга Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» – анализ и критика. 

3. Историография норманнской теории – норманисты и антинорманисты.  

4. Киевская Русь и Византия – влияние и взаимовлияние. 

5. Военные столкновения Византии и Руси. 

6. Теория «Москва-Третий Рим».  



7. Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный – создатели русской 

национальной школы живописи. XV век на Руси – «Золотой век» русской 

иконописи.  

8. Образ Московской Руси глазами западноевропейских 

путешественников – проблема негативного отражения российской 

действительности иностранцами.  

9. Русские первопроходцы XVI-XVII вв. 

10. Переписка Ивана Грозного с Курбским, как отражение отношений с 

Западом.  

11. Великое посольство», как пример своеобразного контакта российской и 

западной цивилизации.  

12. М.В. Ломоносов и российская наука.  

13. Создание Московского университета (1755 г.).  

14. Санкт-Петербург, как символ европейской культуры в России.  

15. Переписка Екатерины II и Вольтера. 

16. Российские студенты в европейских университетах. 

17. Образ европейской России в трудах западников.  

18. Образ самобытной России в трудах славянофилов. 

19. Международные форумы и столкновение интересов Российской 

империи и Запада (Венский конгресс, Берлинский конгресс и др.); 

20. Взаимоотношения России и Европы в рамках «восточного вопроса»; 

21. Принципы «Священного союза» и их реализация через сотрудничества 

России и Европы 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Методические указания, а также списки источников и литературы для 

подготовки контрольной рабты даются студентам на первом занятии. На 

консультациях преподаватель рекомендует наиболее важные издания, 

необходимые для подготовки к контрольной работы. Это, естественно, не 

ограничивает студента в подборе материалов и Интернет-ресурсов. 

Выполнение этих заданий контролируется в рамках практических занятий. 

Студенты, не написавшие контрольную работу, сдают обозначенную в 

контрольной работе тему в виде дополнительного вопроса на зачете.  

Информация в контрольной работе должна быть подобрана и изложена 

таким образом, что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель 

оценить знания и умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, профессиональная 

терминология, качество аргументов и т.д.); 

– использование материалов сети Интернет. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение контрольной работы оценивается по 4-х балльной шкале. 



Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное 

исчерпывающее описание проблемы контрольной работы; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 работа грамотно структурирована, содержит анализ существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

контрольной работе; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; содержание проблемы 

раскрывается, но имеются неточности;  

 недостаточно раскрыта проблема по одному из аспектов проблемы 

контрольной работы; 

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но не 

всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не последовательно продемонстрировал способность к 

интеграции теоретических знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание проблемы контрольной работы раскрыто слабо, знания 

имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой 

содержательностью, имеются неточности; 

 материал в основном излагается, но носит описательный характер; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического 

положения; 

 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание проблемы контрольной работы не раскрыто, допускаются 

существенные фактические ошибки; 

 в контрольной работе отсутствуют необходимые структурные 

компоненты. 

 

6.2.3. Реферат 

а) типовая тематика реферата 

1. Энергетическая составляющая сотрудничества России и стран ЕС. 

2. Возможен ли для СНГ интеграционный вариант Европы? 

3. Белорусский фактор отношений России и ЕС. 

4. Украинский фактор в отношениях России и Европы. 

5. Выборы на Украине 2004 г. в российско-европейских отношениях. 

6. Прибалтийский фактор в отношениях ЕС и России. Русскоязычное 

население в ЕС. 

7. Россия в Совете Европы. 

8. Агрессия НАТО в Югославии в отношениях России и ЕС. 



9. Гуманитарный вопрос: проблема двойных стандартов. 

10.  Образ России и россиян в сознании современных европейцев. 

11.  Образ Европы в сознании современных россиян. 

12.  Инвестиционный аспект взаимодействия России и стран ЕС. 

13.  Региональный аспект взаимодействия России и ЕС. 

14.  Евро в России. 

15.  Чеченский вопрос в отношениях ЕС – Россия.  

16.  Российская эмиграция в ЕС.  

17.  Российский туризм в Европейском Союзе. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Методические материалы, а также списки источников и литературы для 

подготовки реферата даются студентам на первом занятии. На консультациях 

преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для 

подготовки реферата. Это, естественно, не ограничивает студента в подборе 

материалов и Интернет-ресурсов при написании реферата. Выполнение этих 

заданий контролируется в рамках консультаций. Студенты, не 

подготовившие реферат, сдают обозначенную в реферате тему в виде 

дополнительного вопроса на зачете.  

Информация в реферате должна быть подобрана и изложена таким 

образом, что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель оценить 

знания и умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, терминология, качество 

аргументов и т.д.); 

– использование материалов сети Интернет. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение реферата оценивается по 4-х балльной шкале. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное 

исчерпывающее описание проблем, поставленных в реферате; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 в ответе содержится анализ теорий, научных школ, направлений и их 

авторов; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; содержание проблем, 

поставленных в реферате, раскрывается, но имеются неточности;  

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но 

не всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не продемонстрировал способность к интеграции 

теоретических знаний и фактического материала. 



Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание ответов слабо раскрывает обозначенные в реферате 

проблемы, отличается поверхностностью и малой содержательностью, 

имеются неточности; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического 

положения; 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание ответов не раскрывает обозначенные в плане реферата 

проблемы; 

 реферат написан без соблюдения требований к оформлению с 

большим количеством ошибок. 

 

6.2.4. Тест 

а) типовые тестовые задания: 

1. Автором концепции пассионарности является ... 

З. Бжезинский 

Н. Данилевский 

Л. Гумилев 

Н. Бердяев 

2. Автором концепции «столкновения цивилизаций» является ... 

С. Хантингтон 

Ф. Фукуяма 

Н. Бердяев 

Ф. Ратцель 

3. Истоки евразийского движения связаны с именами: 

Н.С. Трубецкого 

Н.Я. Данилевского 

Н.А.Бердяева 

Г.В. Вернадского 

П.Н.Савицкого 

Г.В. Флоровского 

4. Тестовые задания открытого типа (вставить пропущенное слово): 

– Н.Я. Данилевский являлся родоначальником _______ подхода в 

геополитике; 

– Автор русской модели геополитического контроля над пространством «от 

моря до моря» _________  

– фамилия немецкого ученого геополитика автора «органической 

школы»____________ 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце 

прохождения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые 

задания по разделу. Каждое тестовое задание включает вопрос и четыре 



варианта ответа, только один из которых правильный. Тест предлагается 

студенту в печатной форме. Студент должен четко обвести номер 

правильного ответа. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе 

«зачтено / незачтено». Отметка «зачтено» ставится если: 

– студент выполнил 50% и более тестовых заданий. 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– студент выполнил менее 50% тестовых заданий. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в 

силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе 

обучения (лекции, практические занятия, контактная внеаудиторная и 

самостоятельная работа студентов). Выполнение всего комплекса заданий 

является необходимым для формирования и контроля ряда знаний, умений и 

навыком. Все формы работы (посещение лекций, работа на практических 

занятиях, подготовка докладов, коллоквиуме, выполнение эссе, контрольных 

работ, рефератов и тестов) оцениваются в форме «зачтено»/«незачтено» либо 

по 4-х и 3-х балльной шкале. 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе 

обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые 

необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Получение оценки «зачтено» или максимальных баллов по всем формам 

работы обеспечивают студенту автоматический зачет и экзамен. В 

противном случае предполагается отдельная сдача зачета, экзамена. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает 

один вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

Процедура экзамена. Экзамен проводиться в устной форме по билетам. 

В каждом билете 2-а вопроса. Студент должен в своем ответе всесторонне 

раскрыть оба вопроса. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

7.1 Основная литература 

Асташин, Вадим Владимирович. История международных отношений и 

внешней политики России [Текст] : учеб. пособие / В. В. Асташин. - Ростов 

на Дону: Феникс, 2010. - 382 с. 



Родригес, Александр Мануэльевич. История XX века. Россия - Запад - 

Восток [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. М. Родригес, С. В. Леонов, М. 

В. Пономарев. - М. : Дрофа, 2008. - 559 с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

7.2.1 Источники: 

Внешняя политика России XIX и начала ХХ века. Документы 

Российского министерства иностранных дел. Серия первая. 1801-1815. Т. 1-8. 

М., 1960-1972. 

Внешняя политика России XIX - начала ХХ века. Документы 

Российского министерства иностранных дел Серия вторая. 1815-1830. Т. 9-

16. Ноябрь 1815 - июль 1830 г. М., 1974-1995. 

Герцен, А. И. Былое и думы. Глава XXXIX. (О Грановском). - М., 1958.  

Голоса из России. - М., 1974. Вып. 1. - С. 114-144; Вып. IV.  

Общественное движение 30-40-х гг. XIХ в. Материалы и документы. - 

М., 1939.  

Реформы Петра I. Сборник документов / Сост. Лебедев В. И. – М., 1937.  

Русское общество 40-50-х годов XIX в. - Часть 1. Записки А.И. 

Кошелева. - М., 1991. - С. 78-116, 200-206; Часть II. Воспоминания Б.Н. 

Чичерина. - М., 1991. - С. 110-112 (характеристика самодержавия); С. 156-175 

(отношение к славянофилам).  

Сборник документов по истории СССР (I пол. XIX в.). - М., 1974. - С. 

226-241.  

Хомяков, А. С. О старом и новом. - М., 1988. - С. 41-56.  

Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий. 

Освободительное движение и общественная мысль в России XIX в. – М., 

1991. – С. 203-225.  

Сборник договоров России с другими государствами (1856-1917 гг.) М., 

1952. 

Хрестоматия по истории международных отношений нового времени. 

М., 2003.  

Гордон, Патрик. Дневник. 1659-1667. // Сайт «Восточная литература». 

Средневековые источники Востока и Запада / 

http://www.vostlit.info/Texts/rus13/Gordon/frametext9.htm  

Коллинс С. Нынешнее состояние России, изложенное в письме к другу, 

живущему в Лондоне. Сочинение Самуэля Коллинса, который провел при 

Дворе московском и был врачом царя Алексея Михайловича 1667 г. // 

История России и дома Романовых в мемуарах современников XVII-XX вв. 

Утверждение династии. М., 1997. 

Маржерет Жак. Россия начала XVII в. Записки капитана Маржерета / 

Сост. д.и.н. Ю.А. Лимонов. Отв. ред. д.и.н. В.И. Буганов. Перевод Т. И. 

Шаскольская, Н. В. Ревуненков. - М.: Институт истории РАН, 1982. - 254 с. 

Мильтон Джон. Московия, или известия о Московии по открытиям 

английских путешественников, собранные из письменных свидетельств 

разных очевидцев; также другие малоизвестные страны, лежащие на востоке 

http://www.vostlit.info/Texts/rus13/Gordon/frametext9.htm


от России до самого Катая, недавно в разное время открытые Русскими. 

Глава I. // Сайт «Восточная литература». Средневековые источники Востока 

и Запада  http://www.vostlit.info/Texts/rus11/Milton/frametext.htm  

Олеарий Адам. Описание путешествия голштинского посольства в 

Московию и Персию // Сайт «Восточная литература». Средневековые 

источники Востока и Запада  

http://www.vostlit.info/Texts/rus7/Olearij/text5.phtml?id=1030 

Сигизмунд Герберштейн. Записки о Московии. – М.: МГУ. 1988. 

Восточная литература. 

Флетчер Дж. О государстве русском. Предисловие Н.В. Голицына. – М., 

«Издательство Захаров», 2002. 
 

7.3. Интернет-ресурсы 

Книга Н. Я. Данилевского Россия и Европа [Электронный ресурс] // 

Библиотека Вехи Режим доступа: http://www.vehi.net/danilevsky/rossiya/   

Россия глазами Европы [Электронный ресурс] // Фонд исторической 

перспективы. Режим доступа: http://www.perspektivy.info/book/rossija_glazami

_jevropy_2011-09-28.htm  

Россия и Европа (критика работы Н.Павлова-Сильванского «Феодализм 

в древней Руси») [Электронный ресурс] // «Полилогик». Режим доступа: 

http://polilogic.info/rossiya-i-evropa.html  

Россия и Европа: что нас объединяет [Электронный ресурс] // 

«Столетие». Режим доступа: 

http://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir/rossija_i_jevropa_chto_nas_objedinajet_851.

htm  

Россия и Европа – брак по необходимости [Электронный ресурс] // 

«Вопросик». Режим доступа: http://voprosik.net/rossiya-i-evropa-brak-po-

neobxodimosti/  

 

Перечень основных наглядных и других пособий 

1. Карта «Европа в начале нового времени» 

2. Карта «Европа в период наполеоновских войн» 

3. Карта «Европа после Венского конгресса» 

4. Карта «Балканы в период восточного кризиса 1875-1878 гг.». 

5. Атлас по Новой истории (10 экз.). 

6. Глоссарий. 

7. Электронные фотография памятников культуры. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Методические 

указания по 

освоению 

Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно 

организовать качественную работу бакалавров по освоению 

лекционного материала и подготовке к лекциям. Студент обязан 

http://www.vostlit.info/Texts/rus11/Milton/frametext.htm
http://www.vostlit.info/Texts/rus7/Olearij/text5.phtml?id=1030
http://www.vehi.net/danilevsky/rossiya/
http://www.perspektivy.info/book/rossija_glazami_jevropy_2011-09-28.htm
http://www.perspektivy.info/book/rossija_glazami_jevropy_2011-09-28.htm
http://polilogic.info/rossiya-i-evropa.html
http://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir/rossija_i_jevropa_chto_nas_objedinajet_851.htm
http://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir/rossija_i_jevropa_chto_nas_objedinajet_851.htm
http://voprosik.net/rossiya-i-evropa-brak-po-neobxodimosti/
http://voprosik.net/rossiya-i-evropa-brak-po-neobxodimosti/


лекционного 

материала 

аккуратно без опозданий и прогулов (кроме прогулов по 

уважительным причинам – болезнь, распоряжение деканата, 

ректората) посещать лекции, всегда иметь при себе тетрадь для 

конспектов и заданий, ручку.  

На первой лекции студентам рекомендуется наиболее важная и 

полезная литература по курсу. Студенты в рамках самостоятельной 

работы обязан познакомиться с доступными ему изданиями из 

списка обязательной литературы. Также предоставляется, входящий 

в состав УМК список вопросов для самостоятельной работы. В ходе 

консультаций с преподавателем, студент получает рекомендации по 

какой литературе лучше всего готовиться. 

Для более точного понимания материалов лекций занятий 

студентам рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 

соответствующую главу в учебнике. Тогда при конспектировании 

лекций и подготовке к семинарам студент будет обращать внимание 

только на новые факты (отсутствующие в учебнике), концепции, 

авторские подходы, понятия и определения. На лекциях студенты 

обязательно должны приносить тетрадь для конспектов. Конспект 

следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, 

определения, основные факты и концептуальные оценки. Студентам 

на лекциях следует не только внимательно конспектировать, но и 

задавать вопросы, участвовать в обсуждениях ключевых проблем. 

При использовании преподавателем электронных лекций 

необходимо фиксировать схемы и материалы таблиц, которые 

заметно помогут при подготовке к практическим занятиям, тестам, 

зачетам и экзаменам. 

От студента требуется значительная самостоятельная 

подготовка к лекционным занятиям и активное участие в 

обсуждениях, диалогах, дискуссиях, которые связаны с активными и 

интерактивными формами лекционных занятий.  

Успешное освоение лекционных материалов позволит 

студентам во многом овладеть программой дисциплины, и в 

совокупности с другими формами самостоятельной и аудиторной 

работы подготовиться к сдаче зачета. 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

практическим 

занятиям 

Основная цель данных рекомендаций состоит в том, чтобы 

организовать работу студентов на практических занятиях и 

обеспечить качественное освоение ими практического курса. Прежде 

всего, речь идет об анализе источниковых материалов и 

рекомендуемой научной литературы, т. е. о самостоятельной 

подготовке к практическим занятиям. Такая самостоятельная работа 

студентов предполагает за несколько дней до проведения семинара 

внимательное изучение рекомендаций в данном учебно-

методическом комплексе к конкретному занятию. Методические 

рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм успешной 

подготовки, которому и стоит следовать. Это не отменяет 

возможности поиска студентом информации в изданиях из 

дополнительного списка литературы, Интернет, других источников. 

Каждая тема учебно-методического пособия по истории славян в 

средние века и раннее новое время, входящего в состав УМК, 

включает план, сведения об опубликованных на русском языке 

текстах источников или отрывках из них, список обязательной и 

дополнительной литературы, методические указания и исторические 



документы (как правило, в извлечениях). Чтобы иметь общее 

представление о теме необходимо прочитать соответствующий 

раздел учебника. Далее бакалавр, исходя из рекомендаций, работает 

с источниками, внимательно изучая их, конспектируя, заполняя 

таблицы, формулируя ответы. Если источниковой базы недостаточно 

для раскрытия вопросов, следует ознакомиться с рекомендованными 

научными исследованиями, законспектировать наиболее важны 

точки зрения, наблюдения ученых.  

Обязательными компонентами подготовки к практическим 

занятиям являются просмотр конспекта лекций по соответствующей 

теме, Студенты должны внимательно разобрать каждый вопрос, 

записав наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На 

практических занятиях студенты дают развернутые ответы на 

поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного 

другими. Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением 

итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 

следует записать в тетрадь. Также в рамках практических занятий 

готовятся рефераты, выполняются контрольные работы.  

Главное внимание на самом практическом занятии должно 

быть уделено методике работы с историческими источниками. Под 

историческим источником понимается все созданное в процессе 

человеческой деятельности или испытавшее антропогенное 

воздействие. Студенты в основном изучают письменные источники 

повествовательного, документального и законодательного порядка, 

обращаясь также к литературным памятникам. Следует сказать, что 

даже многолетняя история изучения источников не позволяет 

полностью раскрыть закодированную в них информацию. В этом 

смысле исторический источник неисчерпаем и его различное 

прочтение и переосмысление бесконечно.  

Также ряд практических занятий проходят с применением 

новых педагогических технологий – «деловой игрой», «круглым 

столом», «мозговым штурмом». Студенты заранее (не менее чем за 

месяц) получают задание от преподавателя, рекомендации по 

подготовке докладов, сообщений, оппонированию или участию в 

дискуссии. Преподаватель каждую неделю проводит консультацию, 

оказывает методическую помощь студентам.  

На практических занятиях студенты мотивируются 

возможностью получения автоматического зачета при выполнении 

целого ряда совокупных индикаторов (100 % посещение, регулярные 

качественные ответы на практических занятиях, участие в 

интерактивных формах обучения, выступление в роли докладчиков и 

оппонентов, успешное прохождение тестирования, выполнение 

контрольных работ). О такой форме получения зачета студентам 

сообщается на первом занятии с указанием необходимого минимума 

для итоговой формы контроля. 
Методические 

указания по 

организации 

самостоятельной 

работы студента 

(внеаудиторной) 

Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно 

организовать качественную работу по изучению дисциплины. 

Студент обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме прогулов 

по уважительным причинам – болезнь, распоряжение деканата, 

ректората) посещать занятия дисциплины.  

Для более точного понимания материала рекомендуется перед 

каждым из занятий прочитать соответствующую главу в учебном 



пособии. Тогда при подготовке к семинарам бакалавр будет 

обращать внимание только на новые факты (отсутствующие в 

учебнике), концепции, авторские подходы, понятия и определения.  

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за 

неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с 

темой и вопросами занятия. Обязательными компонентами 

подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ 

нормативных документов и прочтение научной литературы. Так же 

необходим поиск информации в изданиях из дополнительного 

списка литературы, Интернет, других источников. Таким образом, 

студент должен внимательно разобрать каждый вопрос, записав 

наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь.  

На практических занятиях студенты дают развернутые ответы 

на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного 

другими. Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением 

итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 

следует записать в тетрадь. Также в рамках практических занятий 

готовятся доклады, рефераты.  

На первом занятии дается список нормативных документов, 

обязательной и дополнительной литературы. Студент в рамках 

самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными ему 

изданиями из списка обязательной литературы и подготовить 

рефераты по указанным преподавателем темам. Реферат 

представляет собой письменную работу объемом не более 10 

печатных страниц (бумага А4), которая раскрывают конкретную 

тему исследований.  

Также студентам предоставляется, входящий в состав УМК 

список вопросов для самостоятельной работы. В ходе консультаций 

с преподавателем, студент получает рекомендации по какой 

литературе лучше всего готовиться. Дополнительный список 

литературы предназначается для подготовки докладов. Темы 

докладов даются преподавателем за две недели, чтобы студент имел 

возможность заранее подобрать литературу, проконсультироваться с 

преподавателем и в случае необходимости показать черновик 

доклада. Доклад должен быть подготовлен в виде рукописного или 

печатного текста. На практическом занятии рекомендуется не читать, 

а рассказывать доклад (время доклада 10-12 минут). Такая форма 

более удобна для слушателей. Докладчик также должен быть готов к 

ответам на вопросы, которые могут задать как преподаватель, так и 

слушатели.   
Методические 

указания по 

подготовке 

реферата 

Темы рефератов даются преподавателем на первой лекции. Студент 

должен по теме реферата подобрать источники и литературу, 

проконсультироваться с преподавателем. Реферат должен быть 

подготовлен и сдан преподавателю в виде печатного текста объемом 

до 20 страниц, включая список литературы. Оформление в 

соответствии с ГОСТами – ГОСТ Р 7.0.5–2008 Библиографическая 

ссылка, ГОСТ 7.1–2003 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. 

Методические 

указания по 

написанию 

контрольной 

Одной из форм работы студентов очного и заочного отделений 

является самостоятельное изучение учебного материала по 

изучаемым дисциплинам. Основная цель контрольной работы – 

расширить и углубить теоретические знания студентов путем 



работы самостоятельной работы над источниками и специальной 

литературой, что помогает овладеть навыками исторического 

исследования и научного изложения его результатов. Приступая к 

выполнению контрольной работы, студент должен познакомиться не 

только с конкретной темой, но и чётко представлять её место в 

общем историческом процессе и истории Восточной Европы. Для 

этого необходимо обратиться к учебной и научной литературе (см. 

общий список в рабочей программе). В работе студент должен 

показать умение правильно подбирать литературу, грамотно 

сравнивать изучаемые события и явления, давать им оценку, 

последовательно и логично излагать свои мысли. 

Работа должна быть грамотно оформлена, материал изложен 

хорошим научным языком и сопровождаться сносками на источники 

и научную литературу, снабжена списком использованных 

источников и литературы. Текст работы должен состоять из 

следующих частей: а) введение; б) изложение материала по четкому 

плану; в) заключение. Общий объем работы должен составлять не 

менее 12–15 страниц рукописного текста. Помочь правильно 

выполнить контрольную работу должны список источников и 

литературы, примерный план и методические рекомендации к каждой 

теме. Студенту следует перед началом работы внимательно их 

изучить. Кроме того, студент может воспользоваться 

индивидуальными консультациями у преподавателя. 

Методические 

указания по 

подготовке к 

тестам 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и 

измерения знаний студентов. Для выполнения тестовых заданий 

рекомендуется приготовить 2-4 варианта с сопоставимыми по 

сложности вопросами. Задания тестов различны по своей форме и 

направленности и охватывают значительный пласт фактического 

материала. Они строятся на основе материалов лекционного курса и 

учебной литературы. Ряд заданий направлен на знание источника и 

проверяют умение анализировать документы (определять время, 

место, обстоятельства, причины создания источника, позицию автора 

и т. д.). Отдельные задания ориентируют студента на выявление 

межпредметных связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором 

правильного ответа. С их помощью проверяется базовое знание 

исторических фактов, персоналий, процессов, закономерностей, 

явлений, причин и следствий событий.  

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание 

(соблюдать необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих 

студентов на развитие профессиональных умений: анализ, 

сопоставление информации, проведение исторических аналогий, 

систематизация исторических фактов, установление причинно-

следственных и структурных связей. 

С методической точки зрения тест является мобильной и 

оперативной формой проверки знаний студентов, в целом 

соответствующей принципам модульного прохождения учебных 

дисциплин. Контроль и проверка выполнения тестов студентами 

включает в себя следующие объекты проверки учебных достижений:  

 знание основных фактов, процессов и явлений;  

 умение проводить поиски информации в источниках разного 

типа;  



 умение анализировать информацию, представленную в 

разных знаковых системах (таблица, схема, иллюстрация);  

 умение систематизировать разнообразную информацию на 

основе своих представлений;  

 умение использовать принципы причинно-следственного, 

структурно-функционального, временного и пространственного 

анализа для изучения процессов и явлений;  

 умение представлять результаты познавательной 

деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные 

параметры деятельности. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская 

активность студентов; одной «остаточной» эрудиции и 

«везения/угадывания» (к чему нередко апеллируют сами студенты), 

недостаточно. Другими словами, систематическое, аккуратное 

ведение конспекта, и выполнение домашних заданий и 

самостоятельных работ с учебником и учебной литературой, 

являются, по существу, основным условием и залогом успешного 

выполнения теста. При этом существуют общие методические 

рекомендации к тому, чтобы правильно организовать эту 

деятельность – на которые следует ориентировать студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его 

полностью, не поняв все требования к содержанию и направленности 

ответа. Частой ошибкой является ориентация на использование 

суждений общего характера, в то время как поставленный в тесте 

вопрос ориентирует на обращение к конкретному материалу. 

Преподаватели-практики и психологи разработали общие подходы к 

тому, как следует выполнять тест: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. 

Сконцентрируйте внимание на самых важных словах в предложении. 

Можете подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определённо не 

правильным, чтобы исключить его. Вариантов ответов останется 

меньше. 

4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые 

взаимоисключают друг друга. Предположительно один из них будет 

правильным. 

5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа 

уже имеется в  нём. 

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали 

многократно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам 

привычно и знакомо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не 

убедитесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным 

является вариант, который вы выбрали первым. 

Зачет Подготовка к зачету включает прочтение конспектов лекций, 

повторение материалов практических занятий и самостоятельной 

работы. Следует правильно распределить время подготовки, чтобы 

успеть познакомиться с материалами по всем вопросам зачета. 

 



10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка рефератов, курсовых и контрольных работ, а также 

консультирование посредством электронной почты; 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 

занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, 

проигрыватель «Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее 

техническое обеспечение: 

а) Компьютер со следующими системными требованиями: 

– Процессор 300 MHz и выше; 

– Оперативная память: 256 Мб и выше. 

– Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

– Устройство для чтения DVD-дисков. 

б) Другие устройства:  

– Видеопроектор  

– Маркерная доска. 

в) Методический кабинет факультета с необходимой литературой, 

библиотека КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре новой, новейшей истории и международных 

отношений. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так 

и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и 

практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий 

должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным 

материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу 

и работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен 



информацией, совместная работа над учебным материалом. В реализации 

сформулированных целей и задач дисциплины предполагается 

использование следующих образовательных технологий:  

 

Занятия с активными и интерактивными формами обучения  

(весь курс построен в виде лекций-презентаций, поэтому такая 

форма, как лекция-визуализация предполагается по умолчанию) 
№№ Название 

раздела (темы) 

Вид 

занятия 

Образователь

ная 

технология 

Краткая характеристика 

1. Историко-

культурный 

аспект 

взаимодействия 

(от формирования 

государственности 

до 1917 г.). 

Лекция  Проблемная 

лекция. 

Лекция начинается с 

вопросов, постановки 

проблемы, которую студенты 

должны решать в ходе 

изложения материала. 

Проблемный подход к 

изучению перечисленных 

тем предполагает различные 

варианты решения, активное 

участие студентов в работе, 

последующие дискуссии.  

2. Формирование 

нового типа 

отношений в 

период 

«перестройки» и 

«нового 

мышления» в 

СССР (1985-

1991 гг.). 

Лекция Лекция-

беседа 

Лекция-беседа, или «диалог с 

аудиторией», является 

наиболее распространенной 

и сравнительно простой 

формой активного 

вовлечения студентов в 

учебный процесс. Эта лекция 

предполагает 

непосредственный контакт 

преподавателя с аудиторией. 

Преимущество лекции-

беседы состоит в том, что 

она позволяет привлекать 

внимание студентов к 

наиболее важным вопросам 

темы, определять 

содержание и темп 

изложения учебного 

материала с учетом 

особенностей студентов. 

В основе лекции-беседы 

лежит диалогическая 

деятельность, что 

представляет собой наиболее 

простую форму активного 

вовлечения студентов в 

учебный процесс. Диалог 

требует постоянного 

умственного напряжения, 

мыслительной активности. 



Тогда как во время 

традиционной формы 

проведения лекционного 

занятия студенты чаще всего 

механически записывают, 

излагаемую монологически, 

преподавателем учебную 

информацию. 

3. Проблемы 

экономического 

сотрудничества 

Европейского 

Союза и России. 

Лекция Лекция – 

визуализация 

Чтение лекции сводится к 

связному, развернутому 

комментированию 

преподавателем 

подготовленных наглядных 

материалов, полностью 

раскрывающему тему данной 

лекции. Представленная 

таким образом информация 

должна обеспечить 

систематизацию имеющихся 

у студентов знаний, создание 

проблемных ситуаций и 

возможности их разрешения; 

демонстрировать разные 

способы наглядности, что 

является важным в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

Составитель: Васютин С.А., доцент; Дорохов В.Г., доцент; Селезенев 

Р.С., доцент; Юматов К.В., доцент.  

 


