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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 

процесса, национальных, расовых, 
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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 

 

2.1 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История человечества в Новейшее время» относится к 

вариативной части дисциплин гуманитарного, социального и экономического 

цикла и изучается на 2 курсе в 3 семестре. Логически и содержательно-

методически дисциплина продолжает курс История человечества в новое 

время. (I курс, 2 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» 

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 2 зачетных 

единицы (ЗЕ) 72 академических часа. 

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

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

72 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)  

 

Аудиторные работа (всего) 36 

В том числе:  
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Лекции 18 

Семинары 18 

Внеаудиторная работа (всего)  

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего): 

36 

В том числе:  

Эссе 16 

Доклад 14 

Реферат 6 

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) 

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) Страны Запада в 

период империализма 

(1898-1918 гг.) 

36 9 9 18 Опрос, доклад, 

тестирование.  
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2. Раздел №2 (Модуль 

№2) Политические 

изменения в странах 

Запада после Первой 

мировой войны. 

Модернизация, 

структурные изменения 

в экономике и обществе 

в странах Европы и в 

США в 1918-1945 гг. 

36 9 9 18 Опрос, эссе, 

тестирование 

3.  Итого: 72 18 18 36 Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам)  

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел №1 (Модуль № 

1) Страны Запада в 

период империализма 

(1898-1918 гг.) 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Периодизация 

истории 

человечества. 

Научные школы и 

направления 

исследований.        

Источниковая база. 

Актуальность, цели и задачи курса «История человечества 

(1898-1945гг.)». Структура дисциплины: основные 

проблемы, хронологические рамки, программа изучения. 

Обзор источников и научной литературы. Понятийный 

аппарат. Распределение докладов и эссе. Практическая 

значимость дисциплины 

1.2 Страны Западной 

Европы и США в конце 

Х1Х - начале ХХ века. 

Особенности и 

тенденции 

политического и 

экономического 

развития. Вступление 

капитализма в период 

империализма. 

Основные признаки империализма как новой стадии 

капитализма. Исторические сроки вступления капитализма 

в целом и в отдельных странах в период империализма. 

Особенности империализма в отдельных странах. 

Буржуазный реформизм в странах Запада в начале века.  

Колониальная экспансия Европы в конце XIX – начале ХХ 

вв. Колониальная система империализма. Вступление 

капиталистических стран в борьбу за раздел и передел 

мира. Малые  империалистические войны. Источники и 

основная литература по империализму. 

 

1.3. Международные 

отношения в конце Х1Х 

века до 1918 г. 

Малые империалистические войны 1898 – 1905 гг. 

Нарастание англо-германских и франко-германских 

противоречий. Тройственный Союз и формирование 

Антанты («Сердечного Согласия»). Позиция России. 

Обострение отношений между военно-политическими 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

блоками в 1907-1914 гг. Июльский кризис 1914 г. 

Развязывание Германией мировой войны. Война 1914 -1918 

гг. — первая империалистическая мировая война. 
Основные военные и политические события. Источники и 

историография Первой мировой войны 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Германская империя в  

1895 – 1914 гг. 

 

 

1. Экономическое развитие Германии в конце 

Х1Х – 1914 гг. Особенности германского империализма.  

2. Милитаризация Германии. 

Внешнеполитическая экспансия.  

3. Политика «сплочения классов» и позиция 

социал-демократов (СДПГ). 

 

1.2. Англия в 1885-1914 гг. 1. Экономическое развитие Англии в начале ХХ века. 

2. Создание лейбористской партии и реформы 

либералов. Ллойд-Джордж. 

3. Внешняя и колониальная политика Англии. 

 

1.3. США в 1885-1914 гг. 1. Экономическое развитие США в конце XIX- 

начале ХХ вв. и экспансионистская политика. 

2. Обострение социально-классовых проблем в 

начале ХХ века. Реформы Т.Рузвельта и В.Вильсона 

3. Национальные проблемы в США (на примере 

афроамериканцев).  

 

1.4. Международные 

отношения на кануне и 

в году Первой мировой 

войны 

1. Образование Антанты. 

2. Боснийский кризис 1908 г. и великие державы. 

3. Первый и второй Марокканские кризисы. 

4. Балканские войны 1912-1913 гг. и великие 

державы. 

5. Июльский кризис 1914 г. и начало первой мировой 

войны. 

6. Дипломатические отношения в годы первой 

мировой войны 

 

2 Раздел № 2 (Модуль 

№ 2). Политические 

изменения в странах 

Запада после Первой 

мировой войны. 

Модернизация, 

структурные 

изменения в 

экономике и обществе 

в странах Европы и в 

США в 1918-1945 гг. 

 

Содержание лекционного курса 

2.1. Германия в 1918-1945 Ноябрьская революция 1918 г. и Веймарская республика 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

гг. 1919 - 1933 гг. Ноябрьская революция: причины, расстановка 

сил, итоги. Веймарская конституция 1919 г. Значение для 

Германии Версальского договора. Основные направления 

внутренней и внешней политики Веймарской республики. 

Кризис политической системы Веймарской республики в 

1929- 1933 г. и приход нацистов (НСДАП) во главе с 

Гитлером к власти. Источники по истории революции и В.р. 

Германия под властью нацизма («Третий рейх») в 1933-

мае 1945 гг.Создание однопартийного, тоталитарного 

государства на расовой основе во главе с фюрером 

нацистской партии Идейно-политическая, социальная и 

военно-экономическая подготовка Германии к войне. 

Внешняя политика Германии. Реваншизм и «новый 

империализм». Формирование военно-политического блока 

фашистских государств. Антикоминтерновский пакт. 

Мюнхенское соглашение с Западными державами. «Пакт 

Риббентропа-Молотова». 

Развязывание Германией Второй мировой войны. 

«Покорение» Европы. Вторжение в СССР. Оккупационный 

режим. Холокост. Ужесточение режима внутри страны. 

Причины слабости Сопротивления нацизму. Военный крах и 

безоговорочная капитуляция нацистской Германии весной 

1945 г. 

  

2.2. Великобритания в 1918 

-1945 гг. 

Англия после Первой мировой войны. Модернизация 

английской экономики и социальных отношений в 20-30-е 

годы ХХ века. Рабочее движение и лейборизм. Приход к 

власти консерваторов. Борьба за сохранение Британской 

империи. Внешняя политика Англии. «Умиротворение» 

нацистской Германии. Участие Англии в Мюнхенском 

соглашении с Гитлером. Вступление и участие Англии во 

Второй мировой войне. Деятельность премьер-министра 

Англии У. Черчилля по отражению германской агрессии и 

созданию антигитлеровской коалиции. 

 

2.3. Франция в 1918– 1945 

годах. 

 

Третья республика во Франции в 1918 – 1940 гг. 

Источники и литература 

Франция после Первой мировой войны. Участие Франции в 

Версальской конференции. Борьба за гегемонию в Европе. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Модернизация экономических и социальных отношений. 

Французский дирижизм. Участие Франции в создании и 

деятельности Лиги Наций. Укрепление левых сил. 

Народный фронт во Франции (1934 -1938).  Программа 

Народного фронта. Успехи и трудности её осуществления 

Улучшение отношений с Советским Союзом. Кризис 

Народного фронта и приход к власти правых сил. 

«Умиротворение» нацистской Германии. Начало Второй 

мировой войны. «Странная война» Германская оккупация 

Франции. Ликвидация Третьей республики. Оккупационный 

и Вишистский режимы во Франции. Формирование и 

деятельность французского Сопротивления. Генерал Де 

Голль. Освобождение Франции. 

2.4.  

Италия в 1918 -1945 г. 

 

 

 

Италия после Первой мировой войны. 

Основные источники. 

Недовольство Италии итогами войны. Обострение классовой 

борьбы. Возникновение фашистской партии под 

руководством  Муссолини, её программа. Поход фашистов 

на Рим и приход к власти. Италия под властью фашизма 

(1922 – 1943). Основные этапы формирования фашистского 

тоталитарного режима. Строительство корпоративной 

системы. Основные направления антифашистского движения 

в стране. Внешняя и колониальная политика Италии. Этапы 

формирования германо-итальянского блока. Итало-

германские отношения накануне и во время Второй мировой 

войны. Наступление американских войск. Отстранение 

Муссолини от власти. Капитуляция и выход из войны 

Италии. 

2.5. США в 1918 – 1945 гг. Итоги первой мировой войны для США. Экономическое 

развитие страны, его особенности.Вашингтонская 

конференция. Изоляционистское движение. Экономический 

подъём в США, его причины. Рабочее движение. Идеология 

твердого индивидуализма республиканцев. Мировой 

экономический кризис в США. Обострение социальных 

противоречий, рабочее и фермерское движение. Выборы 

1932 г. Программа демократов Ф.Рузвельта. «Новый курс» 

Рузвельта: теоретическая основа, преобразования в 

финансовой системе, промышленности, сельском хозяйстве. 

Социальная программа. Этапы осуществления «нового 

курса» и отношение к нему в стране. Формирование 

неолиберализма. Итоги «нового курса». Внешняя политика 

Ф. Рузвельта. Борьба двух тенденций во 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

внешнеполитическом курсе. Участие США во второй 

мировой войне. Вклад Ф. Рузвельта в создание 

антигитлеровской коалиции. 

 

 

2.6. Испания в 1918-1939 

гг. 

 

Испания после первой мировой войны. Установление 

диктатуры Примо де Ривера, основные направления 

внутренней и внешней политики. 

Революция 1931-1939 гг. Её этапы и движущие силы. 

Свержение монархии. Основные преобразования и 

отношение к ним социальных сил и политических партий. 

Политическая борьба в стране и размежевание политических 

сил. Борьба за Народный фронт. Победа Народного фронта. 

Усиление антиреспубликанских сил. Мятеж Франко и начало 

гражданской войны. Испанская республика в годы 

гражданской войны. Внутренние разногласия  и 

международный аспект гражданской войны. Итоги 

гражданской войны. Установление диктатуры Франко.  

 

2.7. Международные 

отношения в 1919 г. – 

1945 гг.  

Послевоенная Версальско-Вашингтонская система. Лига 

наций, пацифизм, паневропейское движение. Неудачи 

созлания системы коллективной безопасности в Европе. 

Формирование фашистского военно-политического блока 

Германии и Италии. Обострение международных отношений 

в 1935-1939 гг. Гражданская война в Испании в 1936 -1939 

гг. и её влияние на международные отношения. Аншлюс 

Германией  Австрии. Мюнхенское соглашение западных 

держав с нацистской Германией. Оккупация германскими 

войсками Чехии, ликвидация Чехословацкого государства. 

Советско-германский договор о ненападении от 22 августа 

1939 г. 

Нападение Германии на Польшу и начало  Второй мировой 

войны. Причины и характер войны. Советско-германский 

договор о дружбе и границах. «Странная война» на  

Западе. Оккупация Германией Франции, стран Северной и 

Юго-Восточной Европы. Война с Англией.      Вероломное 

нападение фашистской Германии на СССР. Военные 

действия на Восточном фронте. Вступление в войну США, 

Формирование антигитлеровской коалиции: основные этапы 

и решения. Деятельность «большой тройки» (Черчилль, 

Рузвельт и Сталин). Заключительный этап войны. 

Безоговорочная капитуляция Германии. Потсдамская 

конференция и  её решения. Капитуляция Японии. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Окончание войны.   

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Версальско-

Вашингтонская 

система в МО 1919-

1933 гг. 

1. Парижская мирная конференция. Версальский 

договор. 

2. Вашингтонская конференция. 

 3. Функционирование системы МО в 20 е – начале 

30-х гг.: роль международных  конференций и Лиги наций в 

поддержке мира в Европе. 

 

2.2. Фашизм в Германии в 

1933-1939. 

1. Установление нацистской террористической 

диктатуры  в Германии.   

2. Экономическая и социальная политика 

фашистской Германии.  

3. Внешняя политика и подготовка к агрессивной 

войне. 

 

2.3. Народный Фронт во 

Франции (1934 - 1937 

гг.) 

1.  Причины формирования и победы политического 

блока «Народный фронт». 

2.  Внутренняя и внешняя политика правительств 

Народного фронта.  

3.  Причины поражения «Народного фронта» во 

Франции. 

 

2.4. США: "Новый курс" Ф. 

Д. Рузвельта 

 

1. Обстановка в стране в годы мирового кризиса. 

Выборы 1932 года.  

2. Ф. Д. Рузвельт и его программа выхода из 

кризиса. Первый этап "нового курса". 

Основные направления "нового курса" во второй 

половине 30-х 

2.5. Международные 

отношения в 1933-1939 

гг. Крах Версальско-

Вашингтонской 

системы МО 

 

1. Две тенденции во внешнеполитическом курсе 

европейских государств:  

     а) Пересмотр Германией Версальских 

ограничений; экспансионизм «держав оси Берлин–Рим»;  

     б) попытки создания системы коллективной 

безопасности. 

2. Обострение международных отношений накануне 

Второй мировой войны. 

3. «Политика умиротворения Германии». 

2.6. Создание и 

деятельность 

Антигитлеровской 

коалиции в  годы 

Второй мировой 

войны.  

1. Начало формирования антигитлеровской 

коалиции, цели и задачи государств-участников (1941-1942 

гг.). 

2. Межсоюзнические отношения в 1943 г. 

Тегеранская конференция, ее роль в укреплении 

антигитлеровской коалиции. 

3. Ялтинская и Потсдамская конференции  1945 г. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

о судьбе Германии и послевоенного устройства мира. 

 

 

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. Хронологические рамки и основные этапы развития стран Запада в 

1898 – 1945 гг. Основные источники по курсу. 

2. Новая стадия развития капитализма начала ХХ века. Империализм. 

3. Характерные черты политического и социально-экономического 

развития стран Западной Европы и США в начале ХХ века. 

4. Буржуазный реформизм в странах Западной Европы и США в 

начале ХХ века: причины, сущность, последствия. 

5. Борьба за передел мира на рубеже Х1Х – ХХ веков. Первые 

империалистические войны. 

6. Борьба за передел мира на рубеже Х1Х – ХХ веков. Испано-

американская война и экспансионистская политика США в начале ХХ века. 

7. Борьба за передел мира на рубеже Х1Х – ХХ веков. Англо-бурская 

война. 

8. Межимпериалистические противоречия  начала ХХ века в Европе. 

Гонка вооружений. 

9. Возникновение Антанты. 

10. Обострение международных отношений в 1905-1912 гг. Первый и 

Второй Марокканские кризисы. 
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11.  Вступление Германии в борьбу за передел мира. 

Экспансионистская политика.  

12.  Внутренняя политика Англии в 1900- 1914 гг. Деятельность  Ллойд- 

Джорджа.    

13.  Франция в 1900-1914 гг. Внутренняя и внешняя политика радикал - 

социалистов. Ж. Клемансо. 

14.  Италия в 1900- 1914 гг.  Реформы  Д. Джолитти. 

15.  Австро-Венгрия в 1900-1914 гг. Обострение национального вопроса 

(на примере Венгрии 1903-1908 гг.). 

16.  «Прогрессистская эра» США 1900-1914 гг.  Реформы Т.Рузвельта и 

В.Вильсона. 

17.  Испания в начале ХХ века. Движение за внутреннюю автономию 

территорий. 

18.  Превращение Балкан в «пороховой погреб» Европы и обострение 

противоречий между Тройственным Союзом и Антантой (1908-1913 гг.). 

19.  Борьба во Втором Интернационале против милитаризма, 

колониализма и войны. Крах Второго Интернационала. 

20.  Июльский кризис 1914 г. и начало Первой мировой войны. Военно-

политические события 1914 года 

21.  Первая мировая война. Военно - политические события 1915 года. 

22.  Первая мировая война. Военно - политические события 1916 года. 

23.  Первая мировая война. Военно- политические события 1917 года 

24.  Военно-политические события 1918 года. Окончание первой 

мировой войны. 

25.  Характерные черты политического и социально-экономического 

развития стран Западной Европы и Северной Америки в период между двумя 

мировыми войнами (1919-1939). 

26.  Формирование Версальско-Вашингтонской системы 

международных отношений в 1919-1922 гг. 

27.  «Левые» группы международного рабочего движения и создание 

Коммунистического Интернационала в Европе (Коминтерна). Цели и задачи.  

28.  Основные тенденции развития международных отношений в 1922-

1933 гг. 

29.  Германия и репарационная проблема. Локарнская конференция. 

30.  Ноябрьская революция в Германии 1918-1919 гг.: предпосылки, 

ход, результаты. 

31.  Веймарская республика в Германии 1919-1933 гг.: тенденции 

общественно-политического развития. 
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32.  Предпосылки возникновения фашизма в Европе после первой 

мировой войны и причины его поддержки массами. 

33.  Германский и итальянский фашизм: сравнительная характеристика. 

34.  Италия в 1918-1943 гг. Установление и крах фашистского 

тоталитарного государства. 

35.  Австрия в 1918-1938 гг. Особенности политического и 

экономического развития. Австрофашизм. 

36.  Венгрия в 1918-1944 годах: Венгерская Советская республика. 

Диктатура Хорти.  

37.  Испания в 1918-1939 гг. Диктатура Примо де Ривера.  

38.  Революция и гражданская война в Испании: основные этапы. 

39.  США в 1918-1929 гг. Внутренняя и внешняя политика. 

40.  Франция в 1918-1929 гг. Внутренняя и внешняя политика. 

41.  Великобритания в 1918-1929 гг. Особенности внутренней и 

внешней политики. 

42.  Великобритания в 1929–1939 гг. Внутренняя и внешняя политика. 

43.  Франция в 1929–1939 гг. Политика «Народного фронта» в 1934–

1938 гг. 

44.  Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и его проявление в 

Германии, США, Англии и Франции (общее и особенное). 

45.  США в 1929- 1939 гг. «Новый курс» Ф.Д.Рузвельта  

46.  Германия под властью национал-социалистов в 1933- 1945 гг.: 

внутренняя политика. 

47.  Внешняя политика нацистской Германии в 1933-1939 гг.  

48.  Международные отношения в 1933-1939 гг. Политика 

коллективной безопасности и её крах. 

49.  «Политика умиротворения» нацистской Германии. Мюнхенское 

соглашение и его последствия. 

50.  Начало Второй мировой войны. Разгром Польши и «Странная 

война» в Европе (Сентябрь 1939 - июнь 1940 гг.) 

51. Вторая мировая война. Разгром Франции и война Германии против 

Англии (лето 1940- 1941 гг.) 

52.  Вторая мировая война. Нападение Германии на Советский Союз. 

Военно-политические события 1941-1943 гг. и коренной перелом в ходе 

войны. 

53.  Заключительный этап Второй мировой войны. Военно-

политические события 1944-1945 гг. и капитуляция Германии.  

54.  Начало формирования антигитлеровской коалиции (1941-1942 гг.) 
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55.  Тегеранская конференция 1943 г. и проблема открытия  второго 

фронта. 

56.  Формирование Ялтинско-Потсдамской системы международных 

отношений в 1945 году (Крымская и Потсдамская конференции). 

 

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) 

№ Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного средства 

1. Периодизация 

«Истории 

человечества» 

Научные школы и 

направления 

исследований.        

Основные виды 

источников, 

проблемы 

источниковедения.  

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: историко-культурное наследие 

и традиции, этно-национальный, 

религиозные и культурные различия 

отдельных регионов в в новейшее 

время. 

Уметь: критически, взвешенно, 

толерантно воспринимать и оценивать 

этнонациональный, религиозный и 

культурный вклад отдельных 

регионов в социокультурное развитие 

Востока.  

Владеть: знаниями и данными об 

Эссе, зачет 
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историческом наследии и культурных 

традициях 

2. Страны Западной 

Европы и США в 

конце Х1Х - 

начале ХХ века. 

Особенности и 

тенденции 

политического и 

экономического 

развития. 

Вступление 

капитализма в 

период 

империализма. 

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: историко-культурное наследие 

и традиции, этно-национальный, 

религиозные и культурные различия 

отдельных регионов в в новейшее 

время. 

Уметь: критически, взвешенно, 

толерантно воспринимать и оценивать 

этнонациональный, религиозный и 

культурный вклад отдельных 

регионов в социокультурное развитие 

Востока.  

Владеть: знаниями и данными об 

историческом наследии и культурных 

традициях 

Эссе, зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе, зачет 

 

3. 

 

Международные 

отношения в конце 

Х1Х века до 1918 

г. 

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: базовый материал основных 

исторических дисциплин; основные 

концепции развития исторического 

процесса 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской; экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности; 
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выделять общее и особенное в 

развитии исторического процесса 

Владеть: способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль 

насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, 

политической организации общества 

Модуль 2. Политические изменения в странах Запада после Первой мировой войны. 

Модернизация, структурные изменения в экономике и обществе в странах Европы и 

в США в 1918-1945 гг. 

 

4. 

 

Политические 

изменения в 

странах Запада 

после Первой 

мировой войны. 

Модернизация, 

структурные 

изменения в 

экономике и 

обществе в 

странах Европы и 

в США в 1918-

1945 гг. 

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 тенденции и 

направления развития европейского и 

американского общества XIX веке.  

Уметь: осуществлять эффективный 

поиск информации и критики 

источников, работать с 

разноплановыми источниками, 

получать, обрабатывать и сохранять 

источники информации;  

Владеть: навыками поиска 

исторической информации в 

электронных каталогах и сетевых 

ресурсах 

Эссе, зачет 

5. Германия в 1918-

1945 гг. 

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: наиболее значимые аспекты 

эссе, зачет  
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истории и культуры страны в 

новейшее время; ключевые проблемы 

изучения истории и культуры  

Уметь: применять знания по истории 

и культуре области гуманитарных, 

социальных и экономических наук 

при осуществлении аналитических 

работ.  

Владеть: навыками поиска 

необходимой информации по 

различным разделам и аспектам 

истории и культуры европейских 

стран в новое время в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах; 

современными техническими 

средствами 

 

6. 

 

Великобритания в 

1918 -1945 гг. 

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: наиболее значимые аспекты 

истории и культуры страны в 

новейшее время; ключевые проблемы 

изучения истории и культуры  

Уметь: применять знания по истории 

и культуре области гуманитарных, 

социальных и экономических наук 

при осуществлении аналитических 

работ.  

Владеть: навыками поиска 

необходимой информации по 

различным разделам и аспектам 

истории и культуры европейских 

стран в новое время в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах; 

современными техническими 

средствами 

 

Эссе, зачет 
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7. 

 

 

 

Франция в 1918– 

1945 годах. 

 

 

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: наиболее значимые аспекты 

истории и культуры страны в 

новейшее время; ключевые проблемы 

изучения истории и культуры  

Уметь: применять знания по истории 

и культуре области гуманитарных, 

социальных и экономических наук 

при осуществлении аналитических 

работ.  

Владеть: навыками поиска 

необходимой информации по 

различным разделам и аспектам 

истории и культуры европейских 

стран в новое время в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах; 

современными техническими 

средствами 

 

Эссе, зачет  

 

 

8. Италия в 1918 -

1945 г. 

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: наиболее значимые аспекты 

истории и культуры страны в 

новейшее время; ключевые проблемы 

изучения истории и культуры  

Уметь: применять знания по истории 

и культуре области гуманитарных, 

социальных и экономических наук 

при осуществлении аналитических 

Эссе, зачет 
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работ.  

Владеть: навыками поиска 

необходимой информации по 

различным разделам и аспектам 

истории и культуры европейских 

стран в новое время в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах; 

современными техническими 

средствами. 

 

 

9. 

 

 

США в 1918 – 

1945 гг. 

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: наиболее значимые аспекты 

истории и культуры страны в 

новейшее время; ключевые проблемы 

изучения истории и культуры  

Уметь: применять знания по истории 

и культуре области гуманитарных, 

социальных и экономических наук 

при осуществлении аналитических 

работ.  

Владеть: навыками поиска 

необходимой информации по 

различным разделам и аспектам 

истории и культуры европейских 

стран в новое время в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах; 

современными техническими 

средствами 

 

 

Эссе, зачет  

 

10 Испания в 1918-

1939 гг. 

 

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. 

Эссе, зачет 
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Знать: наиболее значимые аспекты 

истории и культуры страны в 

новейшее время; ключевые проблемы 

изучения истории и культуры  

Уметь: применять знания по истории 

и культуре области гуманитарных, 

социальных и экономических наук 

при осуществлении аналитических 

работ.  

Владеть: навыками поиска 

необходимой информации по 

различным разделам и аспектам 

истории и культуры европейских 

стран в новое время в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах; 

современными техническими 

средствами. 

11. Международные 

отношения в 1919 

г. – 1945 гг.  

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: наиболее значимые аспекты 

истории и культуры страны в 

новейшее время; ключевые проблемы 

изучения истории и культуры  

Уметь: применять знания по истории 

и культуре области гуманитарных, 

социальных и экономических наук 

при осуществлении аналитических 

работ.  

Владеть: навыками поиска 

необходимой информации по 

различным разделам и аспектам 

истории и культуры европейских 

стран в новое время в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах; 

современными техническими 

средствами 

Эссе, зачет 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

1.  типовые вопросы (задания) 

1. Новая стадия развития капитализма начала ХХ века. Империализм. 

2. Характерные черты политического и социально-экономического 

развития стран Западной Европы и США в начале ХХ века. 

3. Буржуазный реформизм в странах Западной Европы и США в 

начале ХХ века: причины, сущность, последствия. 

4. Борьба за передел мира на рубеже Х1Х – ХХ веков. Первые 

империалистические войны. 

5. Борьба за передел мира на рубеже Х1Х – ХХ веков. Испано-

американская война и экспансионистская политика США в начале ХХ века. 

6. Межимпериалистические противоречия  начала ХХ века в Европе. 

Гонка вооружений. 

7. Обострение международных отношений в 1905-1912 гг. Первый и 

Второй Марокканские кризисы. 

8.   Внутренняя политика Англии в 1900- 1914 гг. Деятельность  

Ллойд- Джорджа.    

9.  Франция в 1900-1914 гг. Внутренняя и внешняя политика радикал - 

социалистов. Ж. Клемансо. 

10.  Италия в 1900- 1914 гг.  Реформы  Д. Джолитти. 

11.  Австро-Венгрия в 1900-1914 гг. Обострение национального вопроса 

(на примере Венгрии 1903-1908 гг.). 

12.  «Прогрессистская эра» США 1900-1914 гг.  Реформы Т.Рузвельта и 

В.Вильсона. 

13.  Испания в начале ХХ века. Движение за внутреннюю автономию 

территорий. 

14.  Превращение Балкан в «пороховой погреб» Европы и обострение 

противоречий между Тройственным Союзом и Антантой (1908-1913 гг.). 

15.  Борьба во Втором Интернационале против милитаризма, 

колониализма и войны. Крах Второго Интернационала. 

16.  Июльский кризис 1914 г. и начало Первой мировой войны. Военно-

политические события 1914 года 

17.  Первая мировая война. Военно - политические события 1915 года. 

18.  Первая мировая война. Военно - политические события 1916 года. 

19.  Первая мировая война. Военно- политические события 1917 года 
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20.  Военно-политические события 1918 года. Окончание первой 

мировой войны. 

21.  Характерные черты политического и социально-экономического 

развития стран Западной Европы и Северной Америки в период между двумя 

мировыми войнами (1919-1939). 

22.  Формирование Версальско-Вашингтонской системы 

международных отношений в 1919-1922 гг. 

23.  «Левые» группы международного рабочего движения и создание 

Коммунистического Интернационала в Европе (Коминтерна). Цели и задачи.  

24.  Основные тенденции развития международных отношений в 1922-

1933 гг. 

25.  Германия и репарационная проблема. Локарнская конференция. 

26.  Ноябрьская революция в Германии 1918-1919 гг.: предпосылки, 

ход, результаты. 

27.  Веймарская республика в Германии 1919-1933 гг.: тенденции 

общественно-политического развития. 

28.  Предпосылки возникновения фашизма в Европе после первой 

мировой войны и причины его поддержки массами. 

29.  Германский и итальянский фашизм: сравнительная характеристика. 

30.  Италия в 1918-1943 гг. Установление и крах фашистского 

тоталитарного государства. 

31.  Австрия в 1918-1938 гг. Особенности политического и 

экономического развития. Австрофашизм. 

32.   Испания в 1918-1939 гг. Диктатура Примо де Ривера.  

33.  Революция и гражданская война в Испании: основные этапы. 

34.  США в 1918-1929 гг. Внутренняя и внешняя политика. 

35.  Франция в 1918-1929 гг. Внутренняя и внешняя политика. 

36.  Великобритания в 1918-1929 гг. Особенности внутренней и 

внешней политики. 

37.  Великобритания в 1929–1939 гг. Внутренняя и внешняя политика. 

38.  Франция в 1929–1939 гг. Политика «Народного фронта» в 1934–

1938 гг. 

39.   США в 1929- 1939 гг. «Новый курс» Ф.Д.Рузвельта  

40.  Германия под властью национал-социалистов в 1933- 1945 гг.: 

внутренняя политика. 

41.  Международные отношения в 1933-1939 гг. Политика 

коллективной безопасности и её крах. 

42.  «Политика умиротворения» нацистской Германии. Мюнхенское 

соглашение и его последствия. 
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43.  Начало Второй мировой войны. Разгром Польши и «Странная 

война» в Европе (Сентябрь 1939 - июнь 1940 гг.) 

44. Вторая мировая война. Разгром Франции и война Германии против 

Англии (лето 1940- 1941 гг.) 

45.   Заключительный этап Второй мировой войны. Военно-

политические события 1944-1945 гг. и капитуляция Германии.  

46.  Начало формирования антигитлеровской коалиции (1941-1942 гг.) 

47.  Тегеранская конференция 1943 г. и проблема открытия  второго 

фронта. 

48.  Формирование Ялтинско-Потсдамской системы международных 

отношений в 1945 году (Крымская и Потсдамская конференции). 

 

 

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. 
 



25 

 

6. 2. 3. Эссе 

Тематика эссе: 

1. Участие Франции в создании военно-политических блоков  в начале ХХ века 

(по материалам и документам международных соглашений) 

2. Мемуары английского премьера У. Черчилля как исторический источник по 

внутренней политике Англии 

3. Мемуары английского премьера У. Черчилля как исторический источник по 

созданию антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны. 

4. Воспоминания Элеоноры Рузвельт как исторический источник о 

деятельности президента  Ф. Д. Рузвельта в антигитлеровской коалиции. 

5. Документы по созданию  военно-политического блока Антанты (общая 

характеристика) 

6. Документы по международному положению накануне Первой мировой 

войны (1908-1914 гг.) как исторический источник. 

7. Документы Версальской (Парижской) мирной конференции об итогах войны 

1914 – 1918 гг. 

8. Документы международных конференций 20- х гг.  ХХ века о регулировании 

м/н отношений. 

9. Документы по международным отношениям накануне Второй мировой 

войны (1935-1939) о политике коллективной безопасности.  

10.  Документы по международным отношениям накануне Второй мировой 

войны (1935-1939) о «политике умиротворения» Германии. 

11. Документы международных конференций стран  антигитлеровской коалиции 

о судьбе послевоенной Германии 

12. Документы международных конференций стран  антигитлеровской коалиции 

о послевоенных границах в Европе 

13. Документы международных конференций стран  антигитлеровской коалиции 

о восстановлении и сохранении мира после войны. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций, в силу своих 

особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения 

(семинарские занятия, эссе). Выполнение заданий является необходимым для 

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

невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 
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зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения. В случае невыполнения эссе, студенту необходимо принести 

письменный текст эссе на зачет. В таком случае в ходе экзамена ему могут 

быть заданы вопросы по теме эссе.Процедура зачета. Зачет проводится по 

билетам. Студент получает один билет, на подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

б) Основная литература 

Новая история стран Европы и Америки XVI-XIX века. В 3 ч. [Текст] : 

учебник для вузов. Ч. 2 / [М. Ю. Золотухин и др.]; под ред. А. М. Родригеса 

[и др.]. - Москва : ВЛАДОС, 2010. - 621 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-

5-691-01491-9 : 372.00  р. 

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

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

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

Новиков, А. С. Маныкин, О. В. Дмитриева. - Москва : АСТ : Слово : 

Полиграфиздат, 2012. - 639 с.  

Евдокимова, А. А.  История стран Востока в Новое время [Текст] : учеб. 

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

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Трухачев,  А. В. Туризм. Введение в туризм: учебник  [Электронный ресурс] / А.В. Трухачев, 
И. В. Таранова. -  Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 
2013. – 396 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233099&sr=1 (ЭБС 
Библиоклуб) 

2. Матюхина, Ю.А. Индустрия туризма : учебное пособие [Электронный ресурс] / Ю.А. 
Матюхина. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 312 с. URL: http://e.lanbook.com/view/book/44299/page2/   
(ЭБС Лань) 

3. История Германии. В 3 т. учеб. пособие. [ред. С. А. Васютин [и др.]]. 

Москва., 2008.  

4. Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в Новейшее время. 

Учебник для вузов. М., Проспект, 2010. 416 с. 

5. Системная история международных отношений 1918 – 2003. Т. 3, Т. 4. 

// Под ред. А.Д. Богатурова. М., 2012. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233099&sr=1
http://e.lanbook.com/view/book/44299/page2/
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)  

 

1. Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в Новейшее время. 

Учебник для вузов. М., Проспект, 2010. 416 с. [Электронный ресурс] 

// Сайт «Электронная историческая библиотека» / URL: 

http://vk.com/page-23433303_44273225 (дата обращения: 14.06.2014). 

1. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 3 ч: учебник / 

под ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев. - М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2012. - Ч. 1. - 465 с. - (Учебник для 

вузов). [Электронный ресурс]. Сайт «Университетская библиотека» 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234931  

2. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 3 ч : учебник / 

под ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2010. - Ч. 2. - 335 с. - (Учебник для 

вузов). [Электронный ресурс]. Сайт «Университетская библиотека» 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234932  

 

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

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

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

3. Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека 

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

4. Портал «Гуманитарное образование» 

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

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

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

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

 

 

8.1.  Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

1. Карта: «Территориальный раздел мира 1870-1918 гг.» 

2. Карта: «Европа в 1870-1918 гг.» 

3. Карта: «США в конце XIX – начале ХХ веков» 

4. Карта: «Территориальный раздел мира в конце XIX – начале ХХ веков» 

5. Карта: «Первая мировая война» 

6. Карта: «Европа после первой мировой войны (1919-1939гг.)» 

7. Карта: «Вторая мировая война» 

8. Атласы по новой истории, ч.2., по новейшей истории для средней школы. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

http://vk.com/page-23433303_44273225
http://www.ainros.ru/
http://www.gumer.info/
http://hrono.ru/
http://www.prometeus.nsc.ru/
http://www.humanities.edu.ru/index.html
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://lib.ru/
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дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Новая и новейшая 

история Ч.3» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 

курса, определенных программой. Основными видами и формами 

самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка к семинарским занятиям; 

 написание эссе; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать магистранта в 

системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 

данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 

путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая функция учебника в том, что он 

очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность магистрантов на семинарских занятиях, а 

также качество и своевременность подготовки теоретических материалов 

творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 

дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам 

экзамен становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности студента. 

Эссе – это средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме 
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 9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 

своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 

студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используются следующее 

информационные технологии: 

 проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты 

 использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 
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- 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  История Запада требуются: Компьютер мультимедиа с 

прикладным программным обеспечением, проектор, колонки, программа для 

просмотра видео файлов. 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

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.  

 

Составитель: Канд. ист. наук, доцент кафедры ННИиМО Арапина С.В.  

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


