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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) «История человечества», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

 
Коды 

компетенц

ий по 

ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-4 владением культурой 

мышления, способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей её достижения, 

умением логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

Знать: основные принципы аналитической 

деятельности; общие культурно-ценностные 

ориентиры и историко-культурное наследие, 

основные политические и социально-

экономические направления и механизмы; 

Уметь: анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды, 

применять в профессиональной и других 

видах деятельности базовые понятия, знания и 

закономерности осмысления исторического 

процесса и актуальной общественно-

политической практики; логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. 

Владеть: культурой мышления, способностью 

к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей 

её достижения; методами исторических и 

культурологических исследований, приемами 

и методами анализа проблем общества. 

ОК-7 готовностью к восприятию 

культуры и обычаев других 

стран и народов, 

толерантно относиться к 

национальным, расовым, 

конфессиональным 

различиям, способностью к 

межкультурным 

коммуникациям в 

туристской индустрии 

Знать: историю и культуру стран изучаемого 

иностранного языка; закономерности, 

основные события и особенности истории 

России с древнейших времен до наших дней в 

контексте европейской и всемирной истории, 

историю становления и развития 

государственности, общие культурно-

ценностные ориентиры и историко-культурное 

наследие России, основные политические и 

социально-экономические направления и 

механизмы 

Уметь: анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды, 

применять в профессиональной и других 

видах деятельности базовые понятия, знания и 

закономерности осмысления исторического 
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процесса, национальных, расовых, 

конфессиональных различий 

Владеть: методами философских, 

исторических и культурологических 

исследований, приемами и методами анализа 

проблем общества; готовностью к восприятию 

культуры и обычаев других стран и народов, 

толерантно относиться к национальным, 

расовым, конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным 

коммуникациям в туристской индустрии 

ОК-12 владением основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством обеспечения 

информацией в туристской 

деятельности, готовностью 

работать в глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: современные компьютерные 

технологии и программное обеспечение, 

применяемые при получении, хранении, 

переработке информации; принципы 

архитектуры современных ПК 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

задач профессиональной деятельности; 

работать с компьютером как средством 

управления информацией; работать в 

глобальных компьютерных сетях 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером 

как средством обеспечения информацией в 

туристской деятельности, готовностью 

работать в глобальных компьютерных сетях 

 

2.1 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История человечества в Новое время» относится к 

вариативной части дисциплин гуманитарного, социального и экономического 

цикла и изучается на I курсе во 2 семестре. Логически и содержательно-

методически дисциплина продолжает курс История человечества в средние 

века. (I курс, 1 семестр) Одновременно она соотносится с дисциплиной Б1 

Б.3 «История России», Б1.В.ОД.1 «История мировой культуры», Б1.В.ДВ.2.1 

/2 «Историко-культурное наследие Востока» / «Историко-культурное 

наследие Европы». 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения «Истории 

человечества» являются компонентами базовых компетенций, необходимых 

для изучения дисциплин: Б2.В.ОД.1 «Политическая география», Б.3 В.ДВ.1 

«Историко-культурный туризм» 
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3. Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет 3 зачетных 

единицы (ЗЕ) 108 академических часов. 

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

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

108 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)  

 

Аудиторные работа (всего) 36 

В том числе:  

Лекции 18 

Семинары 18 

В том числе в интерактивной форме 30 

Внеаудиторная работа (всего) 72 

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

72 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего): 

72 

В том числе:  

Эссе 16 

Доклад 14 

Реферат 22 

Тестирование  20 

Вид итогового контроля обучающегося Зачёт 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
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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 учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Аудиторные 

учебные занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

Всег

о 

 

 

Лекц

ии 

Практическ

ие занятия, 

семинары 

1. Раздел №1 (Модуль № 

1) Преобразования и 

специфика политики, 

экономики, культуры в 

странах Европы XVII - 

XVIII вв. 

54 9 9 36 Опрос, доклад, 

тестирование.  

2. Раздел №2 (Модуль 

№2) 

Трансформация 

мирового порядка и 

формирование новых 

трендов в политике и 

экономике крупнейших 

государств Запада в 

XIX в. 

54 9 9 36 Опрос, эссе, 

тестирование 

3.  Итого: 108 18 18 72 Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам)  

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел №1 (Модуль № 

1) Преобразования и 

специфика политики, 

экономики, культуры 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

в странах Европы 

XVII - XVIII вв.  

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение. Предмет и 

задачи курса. Общие 

тенденции и 

особенности развития  

Запада.  

Актуальность, цели и задачи курса «История человечества 

(1600-1898 гг.)». Структура дисциплины: основные 

проблемы, хронологические рамки, программа изучения. 

Обзор источников и научной литературы. Понятийный 

аппарат. Распределение докладов и эссе. Практическая 

значимость дисциплины 

1.2 Основные 

политические события 

и особенности 

государственного 

устройства европейских 

стран. 

Английская революция. Проблема функционирования 

Долгого парламента. Особенности абсолютизма периода 

Карла I. Республиканский строй. Реставрация Стюартов. 

Формирование основ современного британского 

парламентаризма. Французский абсолютизм. Ключевые 

признаки и противоречия абсолютной власти. «Абсолют» 

абсолютизма. 

1.3. Социально-

экономическое 

развитие стран Европы 

Особенности внутренней и внешней торговли в Европе. 

Распад цехового строя. Специфика перехода к 

мануфактурному производству. Промышленная 

специализация отдельных европейских государств. 

Особенности социальной стратификации европейского 

общества. Появление новых классов. Колониальная 

политика европейских государств. Освоение Нового Света. 

Международные отношения. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Особенности 

государственной 

политики и экономики 

Франции 

1. Экономика Франции в XVI – XVII вв. 

2. Ранний абсолютизм во Франции. 

3. Период гражданских войн во Франции.  

4. Время Людовика XV. 

 

1.2 Международные 

отношения в Европе в 

XVII-XVIII вв. 

1. Тридцатилетняя война (1618-1648). Условия Версальского 

мира. 

2. Война за испанское наследство. 

3. Война за австрийское наследство. 

4. Международные отношения в Балтийской зоне. 

5.Турецко-европейские отношения. Восточный вопрос. 

1.3 Европейское 

Просвещение XVII-XVIII 

вв. 

1. Английское Просвещение XVII-XVIII вв.: формирование 

этики капитализма. 

2. Французское Просвещение 1715 – 1789 гг.: идеи 

построения нового общества. 

3. Особенности немецкого и итальянского Просвещения. 

4. Развитие естественнонаучной мысли и достижения 

научно-технического прогресса в эпоху Просвещения. 

2 Раздел № 2 (Модуль 

№ 2). Трансформация 

мирового порядка и 

формирование новых 

трендов в политике и 

экономике 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

крупнейших 

государств Запада в 

XIX в. 

Содержание лекционного курса 

3.1. Политическое развитие 

стран Европы 

Великая французская революция: опыт установления 

республиканского строя. Борьба старого и нового порядка. 

Революция как основной способ смены политического строя. 

Особенности Викторианской эпохи в Великобритании. 

Специфика внутриполитического устройства. 

3.2. Социально-

экономическое 

развитие стран Европы 

Индустриализация. Специализация стран региона в условиях 

перехода к фабричному производству. Значение буржуазии в 

процессе развития европейской экономики. Рост рабочего 

движения. Пути регулирования рабочего вопроса. 

Особенности внутренней торговли на примере Франции и 

Великобритании. Специфика внешней торговли. Значение 

колоний в укреплении национальных экономик метрополий. 

3.3. Развитие английских 

североамериканских 

колоний и становление 

США 

Война за независимость в Северной Америке. Принятие 

американской конституции. Основные тенденции 

политического развития США: партийная система, 

принципы государственного устройства. Особенности 

экономического развития США до Гражданской войны и в 

последней трети XIX в.  

3.4. Общие тенденции 

культурного развития 

стран Запада. 

Романтизм и реализм в классической европейской 

литературе. Значение экспрессионизма в живописи. Влияние 

западной культуры на восточные традиции живописи и 

литературы.  

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Революционные 

события в Европе XIX 

в. 

1. Причины, характер, масштабы и повод Европейской 

революции 1848-1849 гг. 

2. Основные причины и повод революции во Франции.  

3. Революция 1848-1849 г. в Германии. 

4. Революция 1848 г. в Австрийской империи. 

 

3.2. Международные 

отношения в XIX в. 

1. Международные отношения в эпоху наполеоновских войн 

(1799 – 1815 гг.). 

2. Формирование Венской системы. Венский конгресс. 

«Священный союз». 

3. Проблемы функционирования Венской системы 

международных отношений (национальный вопрос, 

«восточный» вопрос, революционные движения). Причины 

краха Венской системы. 

4. Международные отношения в Европе после франко-

германской войны 1870 – 1871 г. Процесс формирования 

военно-политических блоков в Европе в последней трети XIX 

века. Колониальный вопрос в политике великих держав.  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

5.1. Материалы учебно-методического обеспечения 

1. конспект лекций по дисциплине в УМК, находящийся в электронном виде 

на кафедре новой, новейшей истории и международных отношений;  

2. словарь терминов и персоналий по дисциплине – там же; 

3. список источников, обязательной и дополнительной литературы – там же. 

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов 

1. работа с Интернет-ресурсами; 

2. .работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

3. работа с материалами УМК на кафедре новой, новейшей истории и 

международных отношений; 

4. работа в библиотеке. 

 

5.3. Вопросы для самостоятельной работы 
1. Империя Габсбургов в XVII – первой половине XIX вв.: основные 

особенности политического и социально-экономического устройства.   

2. Империя Габсбургов во второй половине XIX в. Национальные проблемы 

империи и тенденции к дестабилизации государственной целостности. 

3. Германские земли в XVII- XVIII вв. 

4. Германские земли в XIX в.: на пути к созданию Германского государства. 

5. Объединение итальянских земель. 

6. Революционные движения в Европе в XIX в.: появление новых государств. 

7. Рабочее движение в Европе: I и II Интернационал. 

8. Культура европейских стран в XVII – XVIII вв. 

9. Особенности культурного развития Европы в XIX в. 

10. Социально-экономическое, политическое развитие Индостана в XVII-

начале XVIII вв. 

11. Ост-Индская компания. Английская политика в Индии в первой половине 

XIX в. 

12.Трансформация традиционной структуры индийского общества во второй 

половине XIX-начале XX вв. 

13. Государственное устройство и структура власти в Османской Империи в 

XVII-XVIII вв. 

14. Реформы Махмуда II. Первый период Танзимата. 

15. Турция во второй половине XIX в. Второй период Танзимата. 

16. Восточный вопрос в XIX в. 

17. Основные тенденции социально-экономического и политического 

развития Кореи в XVII-первой половине XIX вв. 

18. Колониальное закабаление Кореи во второй половине XIX-начале XX вв. 

19. Египет в середине XIX в.: итоги модернизации Мухаммеда Али.  

20. Превращение Египта в полуколонию во второй половине XIX в. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Раздел  1 (Модуль № 1). 

Преобразования и специфика 

политики, экономики, 

культуры в странах Европы 

XVII - XVIII вв. 

ОК-4 владением культурой 

мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения, 

умением логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

Знать: основные принципы 

аналитической деятельности; 

общие культурно-ценностные 

ориентиры и историко-культурное 

наследие, основные политические 

и социально-экономические 

направления и механизмы; 

Уметь: анализировать процессы и 

тенденции современной 

социокультурной среды, 

применять в профессиональной и 

других видах деятельности 

базовые понятия, знания и 

закономерности осмысления 

исторического процесса и 

актуальной общественно-

политической практики; 

логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь. 

Владеть: культурой мышления, 

способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

Тестирован

ие, доклад, 

зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

её достижения; методами 

исторических и 

культурологических 

исследований, приемами и 

методами анализа проблем 

общества. 

  ОК-7 готовностью к восприятию 

культуры и обычаев других стран и 

народов, толерантно относиться к 

национальным, расовым, 

конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным 

коммуникациям в туристской 

индустрии 

Знать: историю и культуру стран 

изучаемого иностранного языка; 

закономерности, основные 

события и особенности истории 

России с древнейших времен до 

наших дней в контексте 

европейской и всемирной 

истории, историю становления и 

развития государственности, 

общие культурно-ценностные 

ориентиры и историко-культурное 

наследие России, основные 

политические и социально-

экономические направления и 

механизмы 

Уметь: анализировать процессы и 

тенденции современной 

социокультурной среды, 

применять в профессиональной и 

других видах деятельности 

базовые понятия, знания и 

закономерности осмысления 

исторического процесса, 

национальных, расовых, 

конфессиональных различий 

Владеть: методами философских, 

исторических и 

культурологических 

исследований, приемами и 

методами анализа проблем 

общества; готовностью к 

восприятию культуры и обычаев 

других стран и народов, 

толерантно относиться к 

национальным, расовым, 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным 

коммуникациям в туристской 

индустрии 
ОК-12 владением основными 

методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с 

компьютером как средством 

обеспечения информацией в 

туристской деятельности, 

готовностью работать в глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: современные компьютерные 

технологии и программное 

обеспечение, применяемые при 

получении, хранении, переработке 

информации; принципы архитектуры 

современных ПК 

Уметь: выбирать и применять 

адекватные информационные 

технологии для решения задач 

профессиональной деятельности; 

работать с компьютером как 

средством управления информацией; 

работать в глобальных компьютерных 

сетях 

Владеть: основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как 

средством обеспечения информацией 

в туристской деятельности, 

готовностью работать в глобальных 

компьютерных сетях 

2. Раздел № 2 (Модуль № 2). 

Трансформация мирового 

порядка и формирование 

новых трендов в политике и 

экономике крупнейших 

государств Запада в XIX в 

ОК-4 владением культурой 

мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения, 

умением логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

Знать: основные принципы 

аналитической деятельности; 

общие культурно-ценностные 

ориентиры и историко-культурное 

наследие, основные политические 

и социально-экономические 

направления и механизмы; 

Тестирован

ие, эссе, 

зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Уметь: анализировать процессы и 

тенденции современной 

социокультурной среды, 

применять в профессиональной и 

других видах деятельности 

базовые понятия, знания и 

закономерности осмысления 

исторического процесса и 

актуальной общественно-

политической практики; 

логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь. 

Владеть: культурой мышления, 

способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

её достижения; методами 

исторических и 

культурологических 

исследований, приемами и 

методами анализа проблем 

общества. 
ОК-7 готовностью к восприятию 

культуры и обычаев других стран и 

народов, толерантно относиться к 

национальным, расовым, 

конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным 

коммуникациям в туристской 

индустрии 

Знать: историю и культуру стран 

изучаемого иностранного языка; 

закономерности, основные 

события и особенности истории 

России с древнейших времен до 

наших дней в контексте 

европейской и всемирной 

истории, историю становления и 

развития государственности, 

общие культурно-ценностные 

ориентиры и историко-культурное 

наследие России, основные 

политические и социально-

экономические направления и 

механизмы 

Уметь: анализировать процессы и 

тенденции современной 

социокультурной среды, 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

применять в профессиональной и 

других видах деятельности 

базовые понятия, знания и 

закономерности осмысления 

исторического процесса, 

национальных, расовых, 

конфессиональных различий 

Владеть: методами философских, 

исторических и 

культурологических 

исследований, приемами и 

методами анализа проблем 

общества; готовностью к 

восприятию культуры и обычаев 

других стран и народов, 

толерантно относиться к 

национальным, расовым, 

конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным 

коммуникациям в туристской 

индустрии 
ОК-12 владением основными 

методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с 

компьютером как средством 

обеспечения информацией в 

туристской деятельности, 

готовностью работать в глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: современные компьютерные 

технологии и программное 

обеспечение, применяемые при 

получении, хранении, переработке 

информации; принципы архитектуры 

современных ПК 

Уметь: выбирать и применять 

адекватные информационные 

технологии для решения задач 

профессиональной деятельности; 

работать с компьютером как 

средством управления информацией; 

работать в глобальных компьютерных 

сетях 

Владеть: основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как 

средством обеспечения информацией 

в туристской деятельности, 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 
готовностью работать в глобальных 

компьютерных сетях 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

a. Типовые вопросы 

1. Зарождение гуманизма и его характерные черты. Развитие 

гуманистической литературы в Италии и других странах. 

Гуманистическое искусство и его особенности. 

2.  Понятие модернизации. Ее причины, содержание и направление 

модернизационных процессов. Пути генезиса капитализма и 

трансформации феодальных отношений.  

3.  Колониальная политика европейских держав в Старом и Новом Свете в 

XVI – XVIII вв. Типы и эволюция колониальных систем в раннее Новое 

время. 

4.  Европейский абсолютизм второй половины XVII - XVIII в. Типы 

абсолютистских режимов, их идеология, национальные особенности. 

5.  Утверждение системы французского абсолютизма при Людовике XIV во 

второй половине XVII – начале XVIII вв.  

6. Тридцателетняя война в Европе. Анализ причин и характеристика 

основных конфликтов и противоречий, блоковая расстановка сил в 

Европе, основные этапы.  

7.  Европейское Просвещение: основные идеи и направления, 

представители, национальные особенности (Англия, Франция). 

8.  Война за независимость североамериканских колоний 1776-1783 гг. 

Конституция США.  

9. Предмет Новой истории. Проблемы периодизации, различные подходы. 

10. 2. Основные тенденции развития производительных сил в Европе в XVII-

XIX вв. (типологизация регионов). 

11. Основные тенденции развития аграрных отношений в Новое время 

Европейская агрикультура XVII – XIX вв. 

12. Развитие промышленности в XVII-XIX вв.: переход от мануфактуры к 

фабричному производству. Индустриализация. 

13. Английское общество на рубеже XVI – XVII вв. Предпосылки 

буржуазной революции  (социально-экономические, политические). 

Пуританизм как религиозная и идеологическая предпосылка английской 

революции. 

14. Английская буржуазная революция: основные этапы, особенности, 

последствия.  

15. Особенности развития североамериканских колоний в XVII-XVIII  веке. 

Противоречия между колониями и метрополией. 
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16. Конституция США. История разработки, содержание, значение. 

17. Французское общество перед Великой Французской революцией. Кризис 

абсолютизма. Попытка реформ Тюрго. 

18. Великая Французская революция: предпосылки, основные этапы и их 

особенности, последствия и значения ВФР для Франции и мира в целом.  

19. Англия в XIX в.: общие тенденции политического, экономического 

социального развития.  

20. Франция в XIX в.: особенности политического, экономического 

социального развития 

21. Революционные события в Европе 1848-1849 гг.: общее и особенное. 

22. Основные тенденции международных отношений в Европе: от 

Вестфальского мира к военно-политическим блокам.  

23. Особенности развития США в XIX в.: политика, экономика, социальная 

сфера. 
 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень подготовленности 

(уровень знаний) студентов по различным компетенциям. Ответ оценивается 

по системе – «зачтено» – «не зачтено». 

В) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на дополнительные; 

- студент свободно владеет научной терминологией; 

- логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную для ответа; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются 

неточности при ответе на основные вопросы; 

- программные материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

- студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

- не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

- отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

- отсутствуют представления о межпредметных связях; 

на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
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6.2.2. Тестирование 
А) Образцы тестов  

1. Собрание третьего сословия Франции провозгласило себя Национальным 
собранием: 

1.17 июня 1789 г.                                                   3.14 июля 1789 г. 
2.5 мая 1789 г.                                                        4.23 июня 1789 г. 

 

2. Год издания коммерческого кодекса Наполеона: 

1.1804г.                                                                 3.1802г. 
2.1807 г.                                                                4.1811г. 

 

3. Интеллектуальное и духовное движение конца XVII-нач. XIX вв. в Европе 

- это: 

1. Возрождение                                                    3. материализм 

2. Просвещение                                                   4. классицизм 

4. Кан-Си был императором: 

1.Китая                                                                 3.Японии 
2.Османской империи                                4.государства Великих Моголов 

 

5. Год образования Бельгии: 

1.1830 г.                                                                 3.1836 г. 
2.1831г.                                                                 4.1840 г. 
 

Цель задания: Проверка знаний студентов по окончании лекционного и 

семинарского цикла. Содержание задания: опираясь на конспекты лекции и 

рекомендованную литературу, подготовиться к тестированию для проверки 

знаний по прослушанным темам. 

Б). Критерии и шкала оценивания 

Тестирования проводится, как правило, в течение 40-60 минут и 

включает в себя 40–50 вопросов в рамках лекционного материала и 

самостоятельно изученных вопросов. Каждый студент имеет право пройти 

тест только один раз. По истечении предоставленного времени процедура 

тестирования завершается. 

Для получ зачета студент должен правильно ответить на 80% вопросов и 

проявить знание по темам, рассмотренным в лекциях и изученных в процессе 

самостоятельной работы. В случае невыполнения тестовых заданий студент 

сдает зачет в устной форме. 

В случае, когда тестовое задание используется при выставлении 

дифференцированной оценки по 5-бальной системе, рекомендуется принять 

следующие пороговые значения: 1) 5 баллов – 90% правильных ответов; 2) 4 

балла – 70% правильных ответов; 3) 3 балла – от 70 до 50 % правильных 

ответов; 4) 2 балла – менее 50 % правильных ответов. 
 

6.2.3. Эссе 
А) Темы эссе 
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1. Итальянское искусство раннего Возрождения: характер, новые 

черты.. 

2. Особенности английского и французского Просвещения XVII-XVIII 

вв. 

3. Роль пуританизма в формировании общественно-религиозного 

сознания в Англии XVII века. 

4. Оливер Кромвель. Историческая биография. 

5.  Английская колонизация Северной Америки в XVII-XVIII веках. 

6. Формирование идеологии абсолютизма во Франции XVI – XVII вв. 

7. Джордж Вашингтон. Исторический портрет. 

8. Внешняя политика Франции в период правления Людовика XIV. 

9. Наполеоновские войны и их влияние на историю Европы. 

Международные отношения в эпоху наполеоновских войн. 

10. Оценки идеологии европейского Просвещения и его исторического 

значения в отечественной историографии  

11. Роль пуританизма в формировании общественно-религиозного 

сознания в Англии XVII века. 

12. Создание и крушение империи Наполеона I. 

13. Формирование и основные характеристики индустриального общества. 

Влияние процесса модернизации на культуру и общественную мысль. 

14. Чартистское движение в Англии. 

15. Якобинская диктатура и ее оценки историографии. 

 

 

Б) Критерии и шкала оценивания: 

Материал письменной работы должен быть подобран и изложен таким 

образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 

умение анализировать исторический источники и научную литературу по 

выбранной теме. Опираясь на источники и специальную литературу, автор 

эссе должен обосновать наиболее важные вопросы темы. Работа должна быть 

правильно выстроена структурно, логически и по содержанию, написана 

грамотным языком. Выводы должны вытекать из анализа материала 

источников и специальной литературы.  

Примерные критерии оценивания: 

- качество анализа источников; 

- содержание работы (степень соответствия теме, полнота изложения, 

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

- качество изложения материала (понятность, качество изложения, 

убедительность делаемых выводов); 

Выполнение эссе оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 

Отметка «зачтено» ставится если все критерии выполнены. Отметка «не 

зачтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 
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элементов плана работы отсутствует; 

- качество изложения низкое; 

- не использованы необходимые источники и литература вопроса, или их 

анализ поверхностен и неубедителен. 

6.2.4. Доклад 
А) Темы докладов 

1. Роль пуританизма в формировании общественно-религиозного сознания в 

Англии XVII века. 

2. Эволюция дворянского сословия в западноевропейских обществах XVII-

XVIII вв. 

3. Борьба европейских государств за гегемонию в Новом Свете в XVII-XVIII 

вв. 

4. Политические течения и движения в Английской революции XVII века. 

5. Дипломатическая деятельность Томаса Джефферсона. 

6. Дипломатическая деятельность Бенджамина Франклина  

7. Международные отношения в период войны за независимость США 1775-

1783 гг.  

8. Французское просвещение XVIII века. 

9. Революционеры-аристократы во французской революции: Мирабо и 

Лафайет.  

10. Чартистское движение в Англии. 

11. Аболиционистское движение в США в 30–50-е годы XIX века. 

10.Англо-германское военно-морское соперничество в конце XIX – начале 

XX века. 

 

Цель задания: подготовить доклад по одной из рекомендуемых тем. 

Содержание задания: опираясь на рекомендованные источники и научную 

литературу, подготовить доклад по одной из выбранных тем.  

Б) критерии оценивания результатов 

Устный доклад на практическом занятии позволяет оценить 

подготовленности (уровень знаний) студентов по предложенным вопросам. 

Ответ оценивается по системе – «зачтено» – «не зачтено». 

В) описание шкалы оценивания 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ по выбранной теме доклада; 

- логично и доказательно раскрывает суть рассматриваемого вопроса; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

- студент демонстрирует умение аргументировано отстаивать собственную 

позицию и вести научную дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- содержание вопроса раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью, 

имеются неточности при ответе; 
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- студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

- отсутствует понимание излагаемого материала, который слабо 

структурирован; 

- студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов на хадаваемые 

аудиторией вопросы. 

 

6.2.5. Курсовая работа 

а) примерные темы курсовых работ 

1. Архитектурные памятники древнегреческой цивилизации как 

туристический объект 

2. Туризм в Средиземноморье как способ ознакомления с античной 

историей 

3. Исторические памятники Древнего Востока как объект исторического 

туризма 

4. Памятники культуры Римской цивилизации как туристический объект 

5. Познавательный туризм в Италии: особенности привлечения туристов  

6. Исторические места в Турции 

7. История шопинг-туризма 

8. Туризм в республике Алтай: изучение исторического наследия 

коренных народов Сибири 

9. Святые места Израиля. История. Общая характеристика памятников 

10. Юг Франции как объект экскурсионно-познавательного туризма 

11. История викингов как предмет туристической привлекательности 

Скандинавских стран 

12. Историко-культурные основы формирования национального языка в 

Англии 

13. Наследие древних цивилизаций как объект туристической индустрии 

Центральной Америки 

14. Внутренний туризм в России (2000-е гг.) 

15. Латиноамериканские карнавалы как туристский ресурс 

16. Образовательный туризм 

17. Событийный туризм 
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18. Проблемы и перспективы развития туризма в России в 2000-2020 гг. 

19. История развития горнолыжного туризма в Европе (2000-н/в) 

20. Культурный или познавательный туризм – цели, задачи, особенности 

21. Организация познавательного туризма в Германии и Франции 

(сравнительный аспект) 

22. История России как объект туристической деятельности (на примере 

экскурсий по «Золотому кольцу») 

23. История развития туризма в Юго-восточной Азии 

24. История формирования туристического потенциала стран Латинской 

Америки 

25.  Культурно-исторические объекты Китая 

26. Историческое наследие династии Великих Моголов как туристический 

объект 

27. Константинополь: город двух культур и цивилизаций 

28. Паломнический туризм: особенности развития на Ближнем Востоке 

29. История освоения Запада США как объект познавательного туризма 

30. Культурно-исторические памятники Чехии. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Курсовая работа – самостоятельная учебная работа студентов, 

выполняемая в течение учебного года под руководством преподавателя. 

Курсовая работа является исследовательским проектом, который пишется на 

основе анализа исторических или историографических (если курсовая работа 

по историографии) источников. Она предназначена закрепить навыки 

студентов, полученные на семинарских занятиях, по умению работать с 

разными историческими источниками и научной литературой. 

Студенты также приобретают навыки систематизации материала по 

избранной теме, его структурирования в главы и параграфы, умения 

анализировать разные точки зрения ученых и выбирать наиболее 

убедительные, отстаивать свои собственные позиции и делать выводы по 

изучаемой проблеме. 

Типовая структура курсовой работы: титульный лист (образец на 

кафедре), содержание, введение, основная часть (главы), заключение, список 

источников и литературы, приложения.  

Во «Введении» обязательно должны быть указаны актуальность темы, 

степень ее изученности, цель и задачи курсовой работы, территориальные и 
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хронологические рамки, методы, внешняя и внутренняя критика источников, 

историографический обзор научной литературы по теме, обоснование 

структуры курсовой работы.  

При характеристике источников укажите их типы: документальные или 

нарративные (повествовательные), а также насколько они информативны и 

объективны. Т.е. когда вы характеризуете источники, то указываете 

совершенно конкретные сведения, которые вы можете почерпнуть в 

источниках для написания вашей работы. Подумайте, с какой целью был 

написан источник, и проанализируйте мировоззренческие и политические 

позиции автора источника, показав, как они влияют на изложение автором 

важнейших сведений по данной проблеме. Установите, какие источники 

можно считать главными, какие второстепенными. Охарактеризуйте степень 

достоверности сообщаемых автором сведений. Анализ источников нужно 

давать в хронологическом порядке, начиная с более ранних.  

Переход к характеристике литературы должен быть логически 

обоснованным. Анализировать литературу нужно также в хронологическом 

порядке. При этом, как и в случае с источниками, характеристика должна 

быть конкретной применительно к теме курсовой работы. Характеристика 

литературы предполагает выяснение эволюции взглядов исследователей на 

проблемы, имеющие отношение к теме курсовой работы, и их работу с 

источниками. 

Введение нужно писать после того, как будет написана основная часть. 

Каждая глава должна быть посвящена отдельной проблеме (раскрывать 

отдельную задачу) или нескольким взаимосвязанным проблемам (задачам) в 

рамках темы курсовой работы и может быть разделена на параграфы. В 

конце главы даются основные выводы. 

Курсовая работа должна сопровождаться ссылками на издания 

источников и литературу. Ссылки можно давать подстрочные с полным 

указанием выходных данных, включая страницу издания откуда взята 

информация  

( Супоницкая И.М. Антиномия американского Юга: свобода и рабство. - 

М., 1998. С. 125 или в круглых скобках в тексте с указанием фамилии и 

инициалов автора, год издания, страницы (Супоницкая И.М. 1998, с. 125). 

В «Заключении» прописываются основные выводы по теме курсовой 

работы в соответствие с поставленными во «Введении» целью и задачами.  

«Список источников и литературы» оформляется по разделам 

«Источники», «Литература», «Электронные ресурсы». Обязательна общая 

нумерация.  

Образец:  

Список источников и литературы  

 

I. Источники 
1.  

2. … 
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II. Литература 
5.  

6. … 

III. Электронные ресурсы 
21. … 

 

При оформлении списка источников указывается автор (если есть), 

название источника, место и год издания, 

Пример:  

Конституция США // Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая 

история стран Европы и Америки в 3-х томах. Практическое пособие для 

вузов. – Т. 1-2. – М., 2000. – С. 135-148. 

В список литературы включаются монографии, научные статьи, 

публикации, рецензии. При оформлении списка литературы указывается 

автор, название, год и место издания.  

Пример:  

Стрэчи Л. Королева Виктория. – Ростов-на-Дону, 2009. 

Для статей – автор, название статьи, название журнала, год, номер, 

страницы.  

Пример:  

Федосова Е.И. Франция и Венская система // Вестник МГУ. – Сер. 8. 

История. – 1996. - №5.  

Сведения об «Электронных ресурсах» включают: автор электронной 

публикации, название публикации, название сайта (на русском языке), 

электронный адрес, дата скачивания с Интернет. 

Пример:  

Ляхович Л.В. Европейский абсолютизм: проблемное поле историографии // 

Руснаука [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.rusnauka.com/8._NPE_2007/Istoria/20224.doc.htm (дата обращения 

22.09.2013). 

В «Приложениях» можно поместить карты, схемы, отрывки из 

источников, изображения и т. д. Смысл создания приложений имеется только 

тогда, когда материалы «Приложения» используются в основном тексте 

курсовой работы. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Курсовая работа оценивается по 4-х балльной шкале. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное 

исчерпывающее описание проблем; 
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 студент свободно владеет основными историческими фактами; 

 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, 

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 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 курсовой не раскрывает обозначенные проблемы; 

 студент не способен ответить на дополнительные вопросы по теме 

курсовой на защите. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля знаний и умений 

обучающихся условно можно разделить на две группы: 

- задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (доклад) 

- задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (реферат, 

эссе). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 

формирования и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае 

невыполнения 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.  

Отметка за задания второго типа является составной частью зачета. Таким 

образом, итоговые испытания включают в себя: теоретический вопрос (для 
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контроля знаний) и практическое задание (для контроля умений и навыков).  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

1. Новая история стран Европы и Америки XVI-XIX века. В 3 ч.: учебник для 

вузов. Ч. 1-3 под ред. А. М. Родригеса [и др.]. - Москва: ВЛАДОС, 2010. - 621 

с. - (Учебник для вузов).  

2. Новиков С. В. Всеобщая история: [учеб. пособие] / С. В. Новиков, А. С. 

Маныкин, О. В. Дмитриева. - Москва: АСТ: Слово: Полиграфиздат, 2012. - 

639 с. 

3. Евдокимова А. А. История стран Востока в Новое время: учеб. пособие / А. 

А. Евдокимова. - Ростов на Дону: Феникс, 2011. - 345 с. 

4. Пленков О. Ю. Новейшая история стран Европы и Америки [Текст] : 

учебник для бакалавров / О. Ю. Пленков. - Москва : Юрайт, 2015. - 398 с. 

Электронные ресурсы: 

1. Кареев Н.И. История Западной Европы в Новое время. Том V. – М.: 

Изд-во «Лань», 2013. – 889 с. // Электронно-библиотечная система 

«Лань». 

2. Кулишер М.И. История экономического быта Западной Европы. Том I. 

– М.: Изд-во «Лань», 2013. – 422 с. // Электронно-библиотечная 

система «Лань». 

3. Кулишер М.И. История экономического быта Западной Европы. Том II. 

– М.: Изд-во «Лань», 2013. – 573 с. // Электронно-библиотечная 

система «Лань». 

 

б) дополнительная учебная литература: 

 

1. Малов, В.П.  Парламентская Фронда. Франция в 1643-1653 [Текст] / В. 

Н. Малов; РАН, Ин-т всеобщей истории. - М. : Наука, 2009. - 497 с. 

2. Россия и Франция, XVIII-XX века [Текст]. Вып. 9 / РАН, Ин-т 

всеобщей истории; ред. П. П. Черкасов. - М. : Наука, 2009. - 399 с. - 

(Россия и Франция XVIII-XX века). 

3. Длугач,Т.Б. Три портрета эпохи Просвещения. Монтескье. Вольтер. 

Руссо (от концепции просвещенного абсолютизма к теориям 

гражданского общества) [Текст] / Т. Б. Длугач ; РАН, Ин-т философии. 

- М. : [б. и.], 2006. - 252 с. 
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4. Неклюдова, М.С.  Искусство частной жизни. Век Людовика XIV 

[Текст] / М. С. Неклюдова. - М. : ОГИ, 2008. - 439 с. 

5. Тилли, Ч. Принуждение, капитал и европейские государства, 990 - 1992 

гг. [Текст] / Ч. Тилли ; [пер. с англ. Т. Б. Менской]. - М. : Территория 

будущего, 2009. - 359 с. 

6. История Великобритании [Текст] : пер. с англ. / под ред. К. О. Моргана. 

- М.: Весь Мир, 2008. - 660 с. 

7. Экономическая история мира. В 6 т. [Текст]. Т. 4 / ред.: М. В. 

Конотопов. - М.: КноРус, 2008. - 384 с. 

8. Егер, О.  Всеобщая история стран мира. Новое и новейшее время 

[Текст] / О. Егер. - М. : Эксмо, 2008. - 703 с. 

9. Северная война, 1700-1721 гг. [Текст]: сб. документов. Т. 1. 1700-1709 / 

РАН, Ин-т истории ; ред.: Л. Г. Бескровный, Г. А. Куманев ; сост. Р. Е. 

Альтшуллер. - М.: Объединенная редакция МВД РФ : Кучково Поле, 

2009. - 528 с.  

10. Сражения, изменившие ход истории: XVI-XIX века [Текст] / А. В. 

Баранов [и др.]. - Саратов: Лицей, 2005. - 591 с. 

11. Светские и Духовные Властители Европы [Электронный ресурс]. - 

Электрон. дан. - М. : ДиректМедиа Паблишинг, 2005. 

12. Маныкин, А.С.  Новая и новейшая история стран Западной Европы и 

Америки [Текст] / А. С. Маныкин. - М.: Слово: ЭКСМО, 2004. - 607 с.  

13.  Гизо, Ф. История цивилизации в Европе [Текст] / Ф. Гизо. - М. : 

Территория будущего, 2007. - 330 с.  

14. Ревякин, А.В. Новая история стран Европы и Америки, конец XV-XIX 

век [Текст] : учеб. пособие / А. В. Ревякин. - Москва : АСТ : Астрель, 

2007. - 509 с. 

15. Восточная Европа после Версаля [Текст] / РАН, Ин-т славяноведения ; 

[редкол.: И. И. Костюшко (отв. ред.) [и др.]]. - СПб. : Алетейя, 2007. - 

242 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

 

1. Академия исторических наук (http://www.ainros.ru/) (дата 

обращения: 13.04.2014) 

2. Библиотека научной литературы «Гумер» (http://www.gumer.info/) 

(дата обращения: 13.04.2014) 

3. Библиотека «Хронос – всеобщая история» (http://hrono.ru/) (дата 

обращения: 13.04.2014) 

4. Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека 

Новосибирского Академгородка (http://www.prometeus.nsc.ru/) (дата 

обращения: 13.04.2014) 

http://www.ainros.ru/
http://www.gumer.info/
http://hrono.ru/
http://www.prometeus.nsc.ru/
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5. Портал «Гуманитарное образование» 

(http://www.humanities.edu.ru/index.html) (дата обращения: 

13.04.2014) 

6. Электронная библиотека исторического  факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова (http://www.hist.msu.ru/ER/) (дата обращения: 

13.04.2014) 

7. Электронная библиотека Максима Мошкова (http://lib.ru/) (дата 

обращения: 13.04.2014) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Методические указания по освоению лекций 

Студент обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме пропусков по 

уважительным причинам – болезнь, распоряжение деканата, ректората) 

посещать лекции по дисциплине.  

На первой лекции обучающимся из рабочей программы дисциплины 

дается список источников, обязательной и дополнительной литературы. 

Студент 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. 

На лекциях обучающиеся обязательно должны приносить тетрадь для 

конспектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, 

план, определения, основные факты и концептуальные оценки. При 

использовании преподавателем электронных лекций необходимо 

фиксировать схемы и материалы таблиц, которые заметно помогут при 

подготовке к практическим занятиям, тестам и экзамену.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины дается 

список источников, обязательной и дополнительной литературы. Студент в 

рамках самостоятельной работы обязан подготовиться к докладу, эссе, 

реферату, тестированию и зачету. Также рекомендуется посещать 

консультации преподавателя.  

При чтении лекций преподаватель опирается на материалы курсов 

всеобщей истории, в рамках которого рассматриваются основные 

теоретические проблемы и вопросы курса. Эти базовые знания развиваются, 

уточняются, детализируются в рамках курса. 

Преподаватель также может поручить ознакомление со специальной 

литературой и устроить на лекциях обсуждение, дать ответы на вопросы 

студентов. 

9.2. Методические указания по подготовке доклада 

Доклад является одной из форм самостоятельной работы. 

Преподаватель после первой лекции проводит собеседование с 

http://www.humanities.edu.ru/index.html
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://lib.ru/
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обучающимися и распределяет доклады и рефераты. На консультации 

(проводится еженедельно) студент получает список литературы, адреса 

сайтов, методические рекомендации, составляется план доклада. В случае 

необходимости он может проконсультироваться с преподавателем. 

При выступлении перед аудиторией докладчики имеют право 

пользоваться конспектами, первоисточниками и другими материалами.  

Основная цель доклада – отработать навыки самостоятельной работы 

путем самостоятельной работы с источниками и рекомендованной 

литературой, перечень которых обучающийся получает вместе с темой 

доклада. Это помогает овладеть навыками исторического исследования и 

научного изложения его результатов.  

Приступая к написанию доклада/сообщения, магистрант должен чётко 

представлять его структуру (план) и конкретные аспекты. Для этого 

необходимо обратиться к учебно-методической литературе, список которой 

приведен в Рабочей программе курса. В работе над темой студент должен 

давать оценку изучаемые события и явления, последовательно и логично 

излагать свои мысли. 

При написании доклада важно изложить материал хорошим научным 

языком, сопроводив его сносками на источники и научную литературу, 

снабдив списком использованных источников и литературы. Текст работы 

должен состоять из следующих частей: а) введение; б) изложение материала 

по четкому плану; в) заключение; г) список источников и литературы. Общий 

объем работы должен составлять не менее 8–10 страниц печатного текста 

(формат А4). Студент делает сообщение (не более 15 минут) и отвечает на 

вопросы. Преподаватель обсуждает качество сообщения с аудиторией, 

указывает на «плюсы» и «минусы» и ставит оценку. 

 

9.3. Методические указания по выполнению тестовых заданий 

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  исторического источника и проверяют умение 

анализировать исторический документ (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.  

Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной 
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деятельности, и в конечном итоге ориентированы на формирование 

соответствующих предметных компетенций:  

- знание фактического материала, хронологии. 

- характеризовать, систематизировать исторические явления, процессы  

- анализировать и аргументировать различные исторические версии и 

оценки,  

- умение сравнивать исторические события, явления, процессы, деятельность 

исторических личностей.  

Важно помнить, что при оценивании ответа на задание по анализу 

исторических версий и оценок эксперты обращают внимание на наличие 

собственного отношения к предложенной спорной проблеме; оценивается 

умение производить поиск информации в источнике, ее интерпретация. 

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 включает в себя следующие объекты проверки учебных 

достижений:  

- знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность всемирной истории, периодизации всемирной истории;  

- умение проводить поиски исторической информации в источниках разного 

типа;  

- умение анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (таблица, историческая карта (схема), 

иллюстрация);  

- умение систематизировать разнообразную историческую информацию на 

основе своих представлений об общих закономерностях исторического 

процесса;  

- умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений;  

- умение представлять результаты историко-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 магистранты), 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 
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выполнения теста. При этом существуют общие методические рекомендации 

к тому, чтобы правильно организовать эту деятельность – на которые следует 

ориентировать обучающихся. 

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, историческим фактам. Подходы к выполнению 

теста: 

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. 

 

9.4. Методические указания по выполнению эссе 

Эссе является самостоятельной творческой работой студента. Список 

рекомендованной литературы для подготовки к эссе дается обучающимся в 

начале семестра, на первой лекции. Студент при подготовке к эссе может 

воспользоваться индивидуальными консультациями у преподавателя. 

Основная цель эссе – расширить и углубить теоретические знания 

студентов путем самостоятельной работы над специальной литературой, что 

помогает овладеть навыками исторического исследования и научного 

изложения его результатов. Приступая к выполнению работы, студент 

должен чётко представлять её цель и задачи, т. е. сформулировать алгоритм 

решения проблем. Затем последовательно решая эти задачи творчески 

обобщить имеющиеся в его распоряжении материалы и сделать 

содержательные выводы. В эссе необходимо показать умение 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. Общий объем работы должен составлять не менее 3–5 
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страниц рукописного текста.  

 

9.5. Методические указания по выполнению рефератов 

Рефераты выполняются в соответствии с учебным планом. Целью 

выполнения реферата является расширение и углубление теоретических 

знаний студентов путем самостоятельной работы над специальной 

литературой, что помогает овладеть навыками исторического исследования и 

научного изложения его результатов. Темы рефератов, примерный план и 

список литературы студенты получают  в начале семестра (на первой 

лекции). 

Приступая к выполнению реферата по соответствующей теме, прежде 

всего студент должен чётко представлять его место в общем историческом 

процессе. После этого студенту можно переходить к изучению специальной 

литературы и написанию работы, выполняя которую студент должен 

показать умение грамотно излагать и сравнивать изучаемые события и 

явления, давать им оценку. 

Реферат должен быть оформлен должным образом, сопровождаться 

сносками на литературу, снабжен списком использованной литературы. 

Структура должна соответствовать предъявляемым требованиям и включать 

следующие части: а) введение; б) основная часть в соответствии с планом; в) 

заключение; г) список литературы. Общий объем должен составлять не менее 

8–10 страниц рукописного текста. Примерный план и список литературы, 

прилагаемые к каждой теме, должны помочь при выполнении реферата. При 

необходимости студенту следует обратиться за консультацией к 

преподавателю, читающему данный курс.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка выполняемых заданий и консультирование посредством 

электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

- 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»). 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Образовательные технологии 
 

Активные формы проведения занятий 

формы 

занятий 

темы занятий характеристика форм занятий 

Лекция–

беседа 
1. Социально-

экономическое 

развитие стран 

Европы 

3.Развитие 

английских 

североамериканских 

колоний и 

становление США 

Лекция-беседа 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. Для подготовки к лекции-беседе 

студенты могут познакомиться с соответствующим 

материалом, представленным в списке рекомендованной 

обязательной учебной литературы. 

В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятельность, 

что представляет собой наиболее простую форму активного 

вовлечения студентов в учебный процесс.  

Лекция-

визуализация 
1. Основные 

политические 

события и 

особенности 

государственного 

устройства 

европейских стран. 

2. Общие тенденции 

культурного развития 

стран Запада. 

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. Данная педагогическая технология 

предполагает создание организационно-педагогических 

условий для эффективного педагогического взаимодействия 

(сотрудничества) педагогов и студентов. 

Лекция-

дискуссия 
1. Трансформация 

культурной и 

идеологической сфер 

жизни европейского 

общества 

2. Политическое 

развитие стран 

Европы 

На лекции организуется свободный обмен мнениями в 

интервалах между логическими разделами. Дискуссия 

– это взаимодействие преподавателя и студентов, 

свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по 

исследуемому вопросу. Это оживляет учебный 

процесс, активизирует познавательную деятельность 

аудитории и, что очень важно, позволяет 

преподавателю управлять коллективным мнением 

группы, использовать его в целях убеждения, 

преодоления негативных установок и ошибочных 

мнений некоторых студентов. Эффект достигается 

только при правильном подборе вопросов для 

дискуссии и умелом, целенаправленном управлении 

ею. 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 

проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 

для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 

шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 

ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 

письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 

индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 

помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций.  
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