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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-14 готовностью к толерантному восприятию 

социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным 

традициям 

Знать:  

- особенности педагогического 

процесса в условиях 

поликультурного и 

полиэтнического общества,  

- иметь представление о 

толерантности как феномене 

современной действительности - 

культурные и социальные 

традиции стран зарубежья,  

- природу возникновения 

нарушения прав, свобод личности 

по различным признакам,  

- основные механизмы 

социализации личности и 

профессионального 

самоопределения;  

- основы просветительской 

деятельности;  

- основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества;  

Уметь:  

- учитывать различные контексты 

(социальные, культурные, 

национальные), в которых 

протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации;  

- учитывать различные ценности и 

культурные различия в процессе 

обучения и воспитания 

подрастающего поколения,  

- прогнозировать и нивелировать 

процессы, связанные с 

непониманием или неприятием 

социальных и культурных 

различий народов и наций других 

стран,  

- бороться с расовой, религиозной 

или иной формой дискриминации 

в детском коллективе;  

Владеть:  
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- навыками понимания 

общечеловеческих проблем,  

- навыками налаживания 

контактов на уровне социальных 

и культурных связей,  

- навыками терпимости, 

взаимопонимания и принятия 

иных культурных и социальных 

различий 

ОК-15 - способностью понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, 

политической организации общества 

Знать:  

- основные закономерности 

развития исторического процесса; 

- место человека в историческом 

процессе, политической 

организации общества;  

Уметь:  

- применять полученные знания в 

педагогической деятельности;  

- выделять основные проблемы 

развития исторического процесса, 

роль человека в истории;  

Владеть:  

- культурой мышления, 

способностью к восприятию, 

анализу, обобщению информации 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «История регионов мира» реализуется в рамках вариативной 

части профессионального цикла (Дисциплины по выбору), изучается в IV-VI 

семестрах  

Логически и содержательно-методически дисциплина «История регионов 

мира» тесно связана со следующими дисциплинами:  

– «История первобытного общества» (1 семестр); 

– «История Древнего мира» (1 семестр); 

– «История средних веков» (3 и 4 семестры); 

–  «История России» (2-4 семестр); 

В рамках этих дисциплин начинается формирование компетенций, знаний, 

умений и владений, которые планируется развить в рамках дисциплины 

«История регионов мира»: 

● ОК-14 – готовностью к толерантному восприятию социальных и 

культурных различий, уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям («История первобытного 

общества», «История Древнего мира», «История средних веков», «История 

России»); 

● ОК-15 – способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества («История первобытного общества», 

«История Древнего мира», «История средних веков», «История России»). 
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К моменту изучения дисциплины «История регионов мира» студент 

должен знать: 

– основные события и общеисторические процессы, изучаемые в рамках 

курса «История средних веков». Уметь разъяснить понятия «феодализм», 

«аллод», «феод», «бенефиций», «натуральное хозяйство», «традиция», 

«политическая раздробленность» и др.  

– хорошо ориентироваться в отечественной истории до XIX столетия; 

– иметь представление об истории славянского региона в период 

Средневековья и раннего нового времени; 

– осознавать специфику истории не западноевропейских стран, в 

частности, стран Азии и Африки. 

К моменту изучения дисциплины «История регионов мира» студент 

должен уметь: 

– уметь анализировать источники, применяя это умение в учебной 

деятельности; 

– уметь пользоваться научной литературой для изучения дисциплины, в 

том числе ориентироваться в традиционном и электронном библиотечных 

каталогах; 

– использовать ресурсы Интернет и информационные системы для поиска  

информации. 

К моменту изучения дисциплины «История регионов мира» студент 

должен быть готов: 

– к поиску необходимой информации для изучения дисциплины; 

– анализировать Интернет-ресурсы; 

– создавать информационные продукты. 

Материалы дисциплины «История регионов мира» являются 

необходимыми для освоения изучаемых одновременно и в следующих 

семестрах дисциплин:  

– Актуальные проблемы международных отношений (7 семестр); 

– История международных отношений в XX - начале XXI вв. (7 семестр); 

– История стран Азии и Африки (7 семестр); 

– Новая и новейшая история (7 семестр). 

В рамках этих дисциплин продолжиться формирование компетенций (ОК-

14, ОК-15) и соответствующих знаний, умений, владений. 

 

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 9 зачетных 

единиц (ЗЕ) 324 академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

очная заочная 
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форма 

обучения 

(очно-

заочная) 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 324  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

98  

Аудиторная работа (всего): 98  

в т. числе:   

Лекции 49  

Семинары, практические занятия 49  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 190  

в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем (необходимо 

указать только конкретный вид учебных 

занятий) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся 190  

Вид промежуточной аттестации обучающегося Экзамен  

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 учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 аудиторные 

учебные занятия  

самостоятел

ьная работа 

обучающихс



 7 

всего лекц

ии 

семинары, 

практические 

занятия 

я 

1.  Раздел № 1  

История зарубежного 

славянского региона в 

новое время 

98 17 17 64 Доклад-презентация 

Опрос 

Реферат 

Контрольная работа 

№ 1 

2.  Раздел № 2 

Зарубежный славянский 

регион в первой половине 

XX в. 

95 16 16 63 Доклад-презентация 

Контрольная работа 

№ 2. 

Тест 

3.  Раздел № 3 

Южные и западные 

славяне во второй 

половине XX – в начале 

XXI вв. 

95 16 16 63 Доклад-презентация 

Опрос 

Контрольная работа 

№ 3. 

Экзамен 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Раздел № 1.  

История зарубежного 

славянского региона в 

новое время 

 

Темы лекционных занятий 

1.1 Введение в курс и 

основные тенденции 

исторического развития 

зарубежного славянского 

региона в XIX вв. 

Цели и задачи, хронологические и территориальные рамки. 

Терминология. Характеристика источников. Проблемы 

историографии лекционного курса и роль Института 

славяноведения РАН, отечественных и зарубежных 

исследователей в изучении истории стран Центрально-Восточной 

Европы. 

Специфика исторического развития региона в новое время. 

Выделение трех субрегионов (Польские земли в составе трех 

империй, земли славян Габсбургской империи и южнославянские 

земли Османской империи). Этоноконфессиональные, 

географические и геополитические особенности каждого 

субрегиона и Центрально-Восточной Европы в целом. 

Особенности национально-освободительной борьбы и процессов 

модернизации (догоняющая, разнонаправленная) в регионе.  

1.2 Польские земли в конце 

XVIII – в XIX вв. 

 

Польские земли в конце XVIII – середине 60-х гг. XIX в. 

Польские земли под прусским и австрийским господством. 

Наполеоновские войны и судьба польского народа. Герцегство 

Варшавское. Передел польских земель на Венском конгрессе. 

Королевство Польское в составе Российской империи. 

Конституция 1815 г. Деятельность тайных организаций. 

А.Чарторыжский. Восстание 1830 – 1831 гг. Перегруппировка 

политических сил и особенности идеологии польского 

национального движения. Панславизм. Краковское восстание 

1846 г. Польское национально-освободительное движение 1848 г. 

Экономическое развитие польских земель в первой половине 

XIX в. Влияние наполеоновских войн на экономику Польши. 

Развитие польского фольварка в условиях нового времени. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Процессы освобождения крестьян и специфика этих процессов в 

разных польских землях.  

Особенности национального движения в польских землях в 

конце 50-х – начале 60-х гг. Польское восстание 1863 – 1864 гг. 

Изменения в политическом положения польских земель в составе 

Российской империи. Западные польские земли и Галиция в 20-е 

– 60-е гг. XIX в. Польская эмиграция и польский вопрос. 

1.3 Чешские земли в конце 

XVIII – в XIX вв. 

Положение в составе 

Австро-Венгерской 

монархии 

Чешские земли в конце XVIII – середине XIX вв. Реформы 

Марии Терезии и Иосифа II и особенности капиталистической 

модернизации и промышленной революции в чешских землях.  

Национальное движение 30 – 40-х годов. Чехия в 

революции 1848 – 1849 г. Содержание концепции австрославизма, 

деятельность основных идеологов австрославизма (К.Гавличек, 

Ф.Палацкий).  

Главные проблемы, поставленные чехами в революции 1848 

– 1849 г. Два основных этапа (петиционный и вооруженное 

восстание), соперничество радикалов и либералов за руководство 

движением. Содержание идеи «Великой Германии» и отношение 

к ней идеологов австрославизма.  

Австро-Венгерское соглашение 1876 г. Чешские земли в 

экономике Австро-Венгрии. Особенности аграрных отношений. 

Политические и общественные движения в чешских землях во 

второй половине XIX – начале XX вв. Национально-буржуазные 

партии. Старочехи и младочехи. Т. Г. Масарик. Рабочее и 

социалистическое движение. Обострение политической борьбы в 

чешских землях накануне первой мировой войны. 

1.4 Сербские и Черногорские 

земли в конце XVIII – в 

начале XIX вв. 

Сербия на пути к независимости в конце XVIII  в 60-е гг. 

XIX в. Кризис Османской империи в конце XVIII в. Положение в 

Белградском пашалыке на рубеже XVIII—XIX вв. Основные 

черты экономики и социальной структуры Сербии в конце XVIII – 

в начале XIX века. 

Черногория в борьбе за независимость в конце XVIII  

середине XIX в. Этоноконфессиональные, географические и 

геополитические особенности Черногории. Специфика ее статуса 

в рамках Османской империи. Социально-экономические 

отношения и государственный строй. Черногорские митрополиты 

Петр I и Петр II Негоши. Укрепление связей с Россией. 

1.5 Национально-

освободительная борьба 

южнославянских земель в 

XIX в. – основные события 

и тенденции 

Национально-освободительная борьба сербских народов. 

Первое и второе восстания, борьба за автономию и обретение 

независимости (1804-1878). Восточный кризис 1875-1878 гг. и 

провозглашение независимости Сербии (Сан-Стефанский мирный 

договор и Берлинский конгресс). Политическое развитие Сербии 

в 30-60-х гг. XIX в. – первый опыт сербской государственности. 

Основные вехи национально-освободительного движения 

болгарского и черногорского народов. Деятельность будителей и 

реформы 40-х гг. Георгий Раковского, Любен Каравелов, Христо 

Ботев, Васил Левски. Роль в освобождении Болгарии Сан-

Стефанского договора и Берлинского конгресса. 

1.6 Основные направления и 

сущность 

модернизационных 

процессов в 

южнославянских землях  

в последней трети XIX – в 

начале XX вв.  

Основные направления и сущность модернизационных 

процессов в южнославянских землях в последней трети XIX – в 

начале XX вв. (на примере Сербии и Болгарии). Анализ понятий и 

теории «вторичной», «догоняющей» или «неорганической» 

модернизации и «вестернизации». Историография вопроса. 

Сербия последней трети XIX – начала XX вв. – попытки 

модернизации в условиях традиционного общества. Особенности 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

(на примере Сербии и 

Болгарии) 

сербского традиционного общества и причины частичной неудачи 

модернизационных процессов. Сущность и особенности 

модернизации в Болгарии. 

1.7 Россия и Балканы в конце 

XVIII – в XIX вв. 

Первые русско-южнославянские контакты, роль 

православной церкви в развитии русско-сербских и русско-

черногорских связей. «Прорыв Екатерины» на Балканы, русско-

турецкая война 1768-1774 гг. и Кючук-Кайнарджийский мир. 

«Восточный вопрос», Россия и великие державы. Национально-

освободительное движение южнославянских народов и Россия в 

первой половине XIX в. Первое сербское восстание, русско-

турецкая война и роль России в становлении сербской 

государственности. Бухарестский мир 1812 г. Россия и вопрос о 

статусе Сербии и Черногории в период от Венского конгресса до 

Парижского мирного договора. Судьбы славянских народов и 

проблемы внешней политики России (к вопросу о 

«западничестве» и «славянофильстве»).  

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Польские земли в конце 

XVIII – в XIX вв. 

 

1. Польские земли в период наполеоновских войн. Польский 

вопрос на Венском конгрессе. 

2. Царство Польское и положение польских земель в 1815 – 

1830 г. и проблема причин Первого Польского восстания. 

3. Первое Польское восстание 1830-1831 гг. 

4. Режим Паскевича и польский вопрос в европейской политике 

30-50-х годов XIX в. 

5. Второе польское восстание 1863-1864 гг. и новый режим 

управления Н. А. Милютина. 

2.2 Чешские земли в конце 

XVIII – в XIX вв. 

Положение в составе 

Австро-Венгерской 

монархии 

 

1. Социально-экономическое развитие чешских земель в конце 

XVIII – в первой половине XIX вв. Промышленная модернизация 

и ее последствия.  

2. Национальное движение 30 – 40-х годов. Чехия в революции 

1848 – 1849 г. 

3. Национально-политическая борьба второй половины ХIХ в. в 

Чехии. 

2.3 Национально-

освободительная борьба 

южнославянских земель в 

XIX в. – основные события 

и тенденции 

 

1. Основные черты экономического развития балканских 

владений Османской империи на рубеже XVIII – XIX вв. 

Особенности положения Белградского пашалыка. 

2. Первое и Второе сербские восстания и борьба за автономию 

(1804-1833). Политическое развитие Сербии в 30-60-х гг. XIX в. и 

первый опыт сербской государственности. 

3. Восточный кризис 1875-1878 гг. и обретение независимости. 

4. Болгарские земли в конце XVIII – в начале XIX в.  

5. Начальный этап освободительного движения. Деятельность 

«будителей». Национальная борьба первой половины XIX в. 

Основные направления в национально-освободительном 

движении 60-х годов ХIХ в. 

6. Болгарский революционный центральный комитет. Апрельское 

восстание 1876 г. Русско-турецкая война 1877 – 1878 г., Сан-

Стефанский мирный договор и болгарский вопрос на Берлинском 

конгрессе. 

 

 

2.4 Основные направления и 

сущность 

модернизационных 

1. Анализ понятий и теории «вторичной», «догоняющей» или 

«неорганической» модернизации и «вестернизации». 

Историография вопроса.  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

процессов в 

южнославянских землях 

в последней трети XIX – в 

начале XX вв. 

(на примере Сербии и 

Болгарии) 

2. Сербия последней трети XIX – начала XX вв. – попытки 

модернизации в условиях традиционного общества. 

3. Сущность и особенности модернизации в Болгарии. 

 

2. Раздел № 2 

Зарубежный 

славянский регион в 

первой половине XX в. 

 

2.1 Предмет, задачи и 

хронологические рамки 

Истории славян Ч.3. 

Обзор литературы ко всему курсу.  

Предмет, цели, задачи и краткая характеристика содержания 

дисциплины. Терминология дисциплины. Основные понятия 

и определения. Хронологические рамки. Основные 

традиции изучения истории южных и западных славян. 

Славянофильство. Современная историческая славистика. 

2.2 Болгария в конце XIX в. 

- 1914 г. 

 

Путь Болгарии к независимости. 1886-1908 гг. Внутри- 

и внешнеполитическое положение Болгарии в 1887-1908 гг. 

Укрепление ее суверенитета. Провозглашение 

независимости Болгарии (1908). Политические партии 

Болгарии. БЗНС. А. Стамболийский. 

Социалистическое и социал-демократическое движение в 

Болгарии. Этапы развития. Болгарская рабочая социал-

демократическая партия. 

Социально-экономическое развитие Болгарии в 1878-

1912 гг. Аграрный переворот и его особенности. Развитие 

промышленности. Специфика формирования национальной 

болгарской буржуазии. 

Болгария в Балканских войнах. 1912-1913 гг. 
Оформление Балканского союза. Первая Балканская война. 

Вторая Балканская война. Бухарестский мирный договор. 

Первая “национальная катастрофа”. 

Культура Болгарии. Этапы формирования национальной 

культуры. Просвещение и наука. Литература. 

Изобразительное искусство. Болгарский театр. 

2.3 Сербские земли в конце 

XIX в. - 1914 г. 

Черногория в конце XIX 

- начале ХХ вв. 

Сербское королевство. Создание политических партий в 

Сербии и проблема парламентаризма. Кризис режима 

Милана Обреновича. Экономическое и политическое 

развитие королевства Сербии в конце XIX в. Правление 

Александра Обреновича (1893-1903). Политический 

переворот 1903 г. Восстановление династии 

Карагеоргиевичей. Сербская социал-демократия в конце 

XIX - начале ХХ вв. Сербия в начале ХХ в. Балканские 

войны 1912-1913 гг. и территориальное расширение Сербии. 

Воеводина в составе империи Габсбургов. Создание 

политических партий в Воеводине и их национальные 

программы во второй половине XIX - начале XX вв. 

Культура. Национальное Возрождение и создание 

сербского литературного языка. Реформа Вука Караджича. 

Фольклор и литература. Просвещение. Наука. Театр. 

Музыка. Изобразительное искусство. Архитектура.  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Черногория в конце XIX - начале ХХ вв.  Личный режим 

князя Николы. Провозглашение Черногории королевством. 

Черногория в Балканских войнах. Культура. Образование. 

Литература. Театр. Живопись. Культурные связи с Сербией, 

Россией, Австрией и Италией. 

2.4 Словенские земли в 

составе монархии 

Габсбургов в конце 

XIX в. - 1914 г. 

Босния и Герцеговина в 

конце XIX в. - 1914 г. 

Македонские земли в 

конце XIX в. - 1914 г. 

 

Социально-экономическое развитие. Оформление 

словенских политических партий. Словенско-немецкие 

отношения в конце XIX - начале ХХ вв. 

Культура. Кодификация словенского литературного языка. 

Е. Копитар и С. Враз. Борьба за национальную школу. 

Поэзия Ф. Прешерна. Создание и деятельность Матицы 

Словенской (1864). Сопротивление политике германизации. 

Босния и Герцеговина в составе Австро-Венгрии (1878-

1914 гг.) Социально-экономические преобразования в 

период австрийской оккупации. Боснийский кризис 1908-

1909 гг. Национально-политические организации в Боснии в 

начале ХХ в. 

Культура. Специфика ориентальной культуры в Боснии и 

Герцеговине. 

Македонский вопрос в конце XIX в. - 1914 г. Положение 

македонцев в составе Османской Турции. Внутренняя 

македонская революционная организация (ВМРО). 

Илинденское восстание 1903 г. Мюрцштегские реформы 

1903 г. Младотурецкая революция 1908 г. Македонский 

вопрос накануне и в период Балканских войн. 

Культура. Развитие начального и среднего образования. 

Болгаро-сербско-греческое культурное соперничество. 

Литература, живопись, музыка. Общественно-политическая 

мысль. 

2.5 Польские земли в конце 

XIX в. - 1914 г. 

 

Экономика польских земель в последней трети XIX в. - 

1914 г. Польская деревня. Особенности индустриализации в 

польских землях. Формирование промышленного 

капитализма. Подъем аграрной экономики в прусской части 

Польши. Царство Польское — индустриально-аграрный 

регион России.  

Демографические и социальные процессы в польских 

землях в последней трети XIX - начале ХХ вв. 
Формирование национальной польской буржуазии. Место и 

роль интеллигенции в польском общественном движении. 

Крестьянство и рабочий класс. 

Изменения в массовом сознании и политической 

организации польского общества в последней трети XIX 

- начале ХХ вв. Польский вопрос в международной 

политике. Политическая эмиграция и ее роль для польского 

национального движения. Особенности формирования 

национального самосознания поляков. 

Польское общественное движение. Германизаторская и 

русификаторская политика Пруссии и России и ее элементы. 

Идея органического труда в Царстве Польском. Варшавский 

позитивизм и его идеологи. Возникновение польского 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

социалистического движения. Первый Пролетариат (1882). 

Польская социалистическая партия (1892). Ю. Пилсудский. 

Социал-демократия Королевства Польского (1893) и Литвы 

(1900). Отношение социалистов к национальному вопросу. 

Становление крестьянского политического движения. 

Стронництво Людове (1895), Образование Польской 

крестьянской партии (1903). 

Тайные общества. Лига Народова (1893). Национально-

демократическое движение в 80-е - 90-е годы (эндеция). 

Роман Дмовский.  

Политическая ситуация в польских землях накануне 

Первой мировой войны. Революция 1905-1907 гг. в 

Царстве Польском и ее политические последствия. 

Перегруппировка политических сил. Дискуссия о 

внешнеполитической ориентации (Центральные державы 

или Антанта). Формы польского общественного движения. 

Польская культура, наука и образование во второй 

половине XIX - начале ХХ вв. Особенности т.н. эпохи 

позитивизма. Развитие общественной мысли. Образование, 

просвещение. Критический реализм в польской литературе. 

Б. Прус. Э. Ожешко. Г. Сенкевич. С. Жеромский. 

Неоромантизм. Молодая Польша. Ст. Выспяньский. 

Живопись, музыка, театр. Наука. М. Склодов-ская-Кюри. 

Краковская и Варшавская исторические школы.  

Новые тенденции в развитии польской культуры в начале 

ХХ в. Связь с культурой России и других стран. 

2.6 Чешские земли в конце 

XIX в. - 1914 г. 

 

Чешское национальное Возрождение. Его сущность. 

Земский патриотизм. Деятельность будителей. 

М.В. Крамериус. Й. Юнгман. Чешские земли в 80-е - 90-е 

годы XIX в. Экономическое развитие чешских земель в 

последней трети XIX в. Особенности процесса 

индустриализации. Национально-политическая борьба в 80-

х - 90-х годах XIX в. “Омладина”. Реализм как политическое 

течение. Т.Г. Масарик. Новые политические реальности 

на рубеже веков. Чешские земли — промышленная 

мастерская монархии Габсбургов. Противостояние немцев и 

чехов. Трансформация прогрессистского движения. 

Христианско-социальные партии. Национальные 

социалисты. Аграрии. Реалисты.  От начала века до 

Первой мировой войны. Введение всеобщего 

избирательного права (1907). Чехи и развитие австрийской 

системы парламентаризма.  Внешнеполитические акции 

чешской буржуазии. Чешская социал-демократия во 

второй половине XIX - начале ХХ вв. Рабочее движение в 

конце 60-х - начале 70-х годов XIX в. как левое крыло 

общедемократической борьбы. Образование Социал-

демократической рабочей партии Австрии (1874) и чехи. 

Чехославянская социал-демократическая рабочая партия 

(1878). Федерализация австрийской социал-демократии. 

Принятие национальной программы (1899). Чешская 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

культура второй половины XIX - начала XX вв. Система 

образования. Наука. Карлов университет и Чешская 

Академия наук словесности и искусств. Позитивистская 

школа. Я. Голл. Историко-социологическое направление. 

Т.Г. Масарик. Л. Нидерле. Я.Э. Пуркине. Г. Мендель. 

Литература, живопись, музыка. Реализм. Я. Неруда. 

А. Ирасек. Й. Манес. М. Алеш. Б. Сметана. А. Дворжак. 

Модерн. Манифест “Чешской модерны”. Символизм и 

декаданс.  

2.7 Словацкие земли в конце 

XIX в. - 1914 г. 

 

Словакия в конце XIX - начале ХХ вв. Социально-

экономическое развитие. Словацкая социал-демократия. 

Национальное движение накануне Первой мировой войны. 

Словацкая национальная партия. Католическое течение. 

Гласисты. Культура Словакии в XIX в. Борьба за 

словацкий литературный язык в первой половине XIX в. 

Творчество Я. Коллара и Л. Штура. Деятельность Словацкой 

Матицы — культурного и научного центра в 1863-1875 гг. 

Словацкая публицистика XIX в. Реализм в словацкой 

литературе. П. Гвездослав. С. Гурбан-Ваянский. Новые 

течения в начале XX в. 

2.8 Болгарское царство в 

1914 - середине 40-

х годов 

 

Болгария в Первой мировой войне. Противостояние 

политических сил в период нейтралитета. Победа 

антиантантовских сил. Участие болгарской армии в боевых 

действиях. Положение в тылу. Владайское (солдатское) 

восстание. Вторая "национальная катастрофа". 

Эксперимент А. Стамболийского по построению 

государства для крестьян. От коалиционного правления к 

монопартийному правительству БЗНС. Специфика 

правления Стамболийского. Отношения с главными 

политическими силами страны. Государственный переворот 

9 июня 1923 г. 

От переворота к перевороту (1923-1934) Установление 

авторитарного режима А. Цанкова. Первая попытка его 

свержения: Сентябрьское восстание 1923 г. "Белый" и 

"красный" террор. Отставка правительства Цанкова и начало 

эволюции к парламентскому правлению. Победа 

либеральных сил на выборах 1931 г. Майский переворот 

1934 г. и начало становления режима сильной власти. 

Нарастание политического противостояния в обществе. 

Политическая жизнь Болгарии в 1935-1939 гг. 
Отстранение правительства К. Георгиева от власти и 

оформление беспартийной системы. Роль царя Бориса в 

политической жизни. Попытки сплочения левой и 

умеренной оппозиции на платформе восстановления 

Тырновской конституции. 

Экономическое развитие в 20-е - 30-е годы. 
Реформаторская деятельность правительства БЗНС. 

Экономика в годы подъема второй половины 20-х годов. 

Особенности экономического кризиса начала 30-х годов в 

Болгарии и выхода из него. Эволюция 
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внешнеэкономической ориентации. 

Внешняя политика Болгарии в период между мировыми 

войнами. Вопрос о Болгарии на Парижской мирной 

конференции. Нейиский трактат. Отношения с соседями. 

Особенности политики лавирования в 20-30-е годы.  

Болгария в годы Второй мировой войны. Решение 

вопроса о Южной Добрудже. “Соболевская” акция. 

Присоединение Болгарии к Тройственному пакту. 

Македонская и фракийская проблемы. Политическое и 

вооруженное сопротивление прогерманскому курсу 

правительства Б. Филова. Отечественный фронт. 

Сентябрьский политический кризис 1944 г. Объявление 

СССР состояния войны с Болгарией. Восстание 9 сентября и 

создание правительства Отечественного фронта. Участие в 

войне против Германии. 

2.9 Народы Югославии в 

1914 - середине 40-х 

годов 

 

Сербия в годы Первой мировой войны. Обострение 

отношений между Сербией и Австро-Венгрией. Сараевское 

покушение. Ультиматум Вены. Объявление войны Сербии и 

великие державы. Ход военных действий в 1914-1915 гг. 

Оккупация Сербии и Черногории. Планы решения 

югославянского вопроса в годы войны. Программа 

Н. Пашича. 

Южнославянские народы Австро-Венгрии. 
Югославянский комитет. Корфская декларация 1917 г. 

Национально-освободительное движение южнославянских 

народов Австро-Венгрии в 1917-1918 гг. Прорыв 

Салоникского фронта и крах монархии Габсбургов. 

Народное вече в Загребе. Провозглашение Государства 

словенцев, хорватов и сербов (октябрь 1918 г.) 

Политическое развитие Королевства сербов, хорватов и 

словенцев (СХС) с 1 декабря 1918 г. по 1928 г. 
Образование унитарного государства югославянских 

народов. Складывание политической системы. 

Парламентские выборы 1920 г. Запрет КПЮ. Видовданская 

конституция 1921 г. Межнациональные отношения. 

Сербско-хорватское противостояние. Создание 

Крестьянско-демократической коалиции в Хорватии. 

Убийство С. Радича. 

В поисках политической стабилизации (1929-1941). 
Государственный переворот 1929 г. и установление 

королевской диктатуры. Переименование государства в 

Королевство Югославия. Административная реформа. 

Октроированная конституция. Убийство короля Александра. 

Ослабление диктатуры. Сербско-хорватское соглашение 

1939 г. Мартовский государственный переворот 1941 г. 

Экономика Югославского государства в межвоенный 

период. Аграрная реформа. Достижения и трудности 

хозяйственной интеграции. Разрушительные последствия 

экономического кризиса конца 20-х - начала 30-х годов. 

Югославия в системе международных отношений в 
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межвоенный период. Югославянский вопрос на Парижской 

мирной конференции 1919 г. Профранцузская 

внешнеполитическая ориентация. Участие в создании 

Малой Антанты. Нормализация отношений с Болгарией в 

1923 г. Югославско-итальянские противоречия. Участие в 

Балканском пакте. Переориентация внешней политики во 

второй половине 30-х - начале 40-х годов. Подписание 

Тройственного пакта в марте 1941 г. Заключение договора о 

дружбе и ненападении с СССР. 

Югославянские народы в годы Второй мировой войны. 
Агрессия Германии, Италии, Болгарии и Венгрии против 

Югославии в 1941 г. Раздел страны. Независимое 

государство Хорватия (А. Павелич). Начало движения 

Сопротивления: партизаны И. Броз Тито и четники 

Д. Михайловича. Деятельность коммунистов на 

освобожденных территориях. Создание Антифашистского 

вече народного освобождения Югославии (АВНОЮ). 

Вторая сессия АВНОЮ (1943) и провозглашение федерации. 

Борьба за ее международное признание. Освобождение 

страны. 

2.10 Польша в 1914 - 

середине 40-х годов 

 

Польские земли в годы Первой мировой войны. 
Польский вопрос в политике воюющих сторон до 1916 г. 

Основные политические ориентации польского общества. 

Польские легионы. Ноябрьский манифест 1916 г. Изменение 

характера польского вопроса в 1917 г. Формирование 

институтов государственной власти в стране и за рубежом. 

Образование Польской Республики (второй Речи 

Посполитой). Возникновение региональных центров власти 

осенью 1918 г. Деятельность Ю. Пилсудского. Польский 

вопрос на Парижской мирной конференции 1919 г. Борьба 

за границы и их международно-правовое признание. 

Обязательства Польши в области охраны прав 

национальных меньшинств. Рижский мир 1921 г. 

Польская экономика в 1919-1939 гг. Социальная 

структура и динамика ее изменения. Реструктуризация 

промышленности. Роль национального и иностранного 

капиталов в индустриализации. Аграрные реформы 1920 и 

1926 гг. Польская экономика в годы великого кризиса 

начала 30-х годов. Политика "этатизма" в 30-е годы. 

Политическое развитие в межвоенные годы. 
Деятельность Законодательного сейма по формированию 

основ парламентаризма. Малая конституция 1919 г. 

Мартовская конституция 1921 г. Убийство президента 

Г. Нарутовича. 

Особенности партийно-политической системы в 1922-

1926 гг. Кризис парламентской системы образца 1921 г. 

Социальные и национальные конфликты. Государственный 

переворот Пилсудского в мае 1926 г. и становление 

авторитарного режима "санации". Режим и оппозиция в 

1926-1930 гг. Создание, деятельность и разгром 
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"Центролева". "Брестские" выборы 1930 г. Наступление на 

политические свободы. Апрельская конституция 1935 г. 

Режим без харизматического лидера и его "декомпозиция". 

Начало общенациональной консолидации в 1938-1939 гг. 

Польша в системе международных отношений в 1921-

1939 гг. В орбите французского влияния. Отношения с 

соседями. Польша и Лига наций. Политика 

"балансирования" Пилсудского-Бека. Польша и план 

"восточного Локарно". Польские концепции безопасности 

во второй половине 30-х годов. Участие Польши в развале 

Чехословакии в 1938 г. Советско-германский пакт о 

ненападении и Польша. 

Польский народ в годы Второй мировой войны. Польша 

между Германией и СССР. Формирование польских органов 

власти в эмиграции. Политика Германии на оккупированных 

польских землях. Депортации поляков с воссоединенных с 

СССР западноукраинских и западнобелорусских земель. 

Катынь. 

Движение Сопротивления в стране и за рубежом. 

"Лондонское" и коммунистическое течения в 

Сопротивлении. Раскол 1943 г. Польско-советские 

отношения: от сотрудничества к вражде. Двоевластие 

1944 г. Освобождение Польши в 1944-1945 гг. 

2.11 Чехи и словаки в 1914 - 

середине 40-х годов 

 

Чешский и словацкий национальные вопросы в годы 

Первой мировой войны. Деятельность чешских и 

словацких эмигрантов на Западе и в России. "Маффия". 

Кливлендское соглашение 1915 г. Борьба за международное 

признание Чехословацкого национального совета. 

Формирование чехословацкой армии. Отношение чешской и 

словацкой общественности к войне. Питтсбургское 

соглашение 1918 г. 

Образование Чехословацкой Республики. Подъем 

национально-освободительного движения осенью 1918 г. 

Революция 28 октября 1918 г. в Чехии. Мартинская 

декларация Словацкого национального совета. Позиция 

немецкого и венгерского населения. Складывание 

государственных границ. Национальный состав ЧСР. Теория 

чехословакизма. 

Экономическое развитие ЧСР в межвоенный период. 
Диспропорции в уровне экономического развития регионов. 

Аграрная реформа. Своеобразие интеграции в мировую 

экономическую систему. Экономический кризис конца 20-х 

- начала 30-х годов. 

Политическая жизнь в 1918-1938 гг. Конституционное 

устройство республики. Система административного 

управления. Первый опыт коалиционной системы власти. 

Формирование политической системы ЧСР. 

Перегруппировка сил в рабочем движении и образование 

КПЧ. Неформальные властные структуры. "Пятерка". 

Словацкая народная партия. Партии чешских немцев. Закон 
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о защите республики. Парламентские выборы 1925 г. 

Правление буржуазной коалиции. Движение словаков за 

автономию. 

Внутренняя политика правительства в годы мирового 

экономического кризиса начала 30-х годов. Активизация 

правых сил и словацких автономистов. Президентские 

выборы 1935 г. 

Судетонемецкое движение. Меры по защите 

территориальной целостности республики в 1938 г. 

Мюнхенский диктат великих держав. Вторая республика. 

Автономные Словакия и Закарпатская Украина. 

Провозглашение независимости Словакии в марте 1939 г. 

Оккупация Чехии и Закарпатской Украины. Протекторат 

Богемия и Моравия. 

Чехословакия в системе международных отношений в 

межвоенное двадцатилетие. Оформление системы 

национальной безопасности в 20-е годы. Отношения с 

соседями. Союз с Францией. Малая Антанта. Советско-

чехословацкое сближение 30-х годов. ЧСР и кризис 

версальской системы в 1938 г. 

Чехи и словаки в годы Второй мировой войны. 
Экономическая эксплуатация протектората и Словакии 

Германией. Участие Словакии в войне. Движение 

Сопротивления в протекторате, Словакии. Центры 

эмиграции. Чехословацкие воинские подразделения в 

Европе. Покушение на Гейдриха.  

Чехословацко-советское сближение. Словацкое 

Национальное восстание 1944 г. Создание национального 

фронта чехов и словаков. Кошицкая программа 1945 г. 

Пражское восстание. 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Славянские народы 

накануне, в годы и после 

Первой мировой войны. 

1. Боснийский кризис 1908-1909 гг. 

2. Балканские войны 1912 – 1913 г. 

3. Национально-государственные проблемы южных и 

западных славян в годы первой мировой войны. 

4. Создание многонациональной Югославии. 

5. Образование Чехословацкой республики. 

2. Зарубежные славянские 

государства в 20-30-е гг. 

1. Политическая система Чехословацкой республики, 

основные политические партии и объединения в 20-е 

– середине 30-х гг. 

2. Национально-государственное устройство КСХС 

(Югославии), проблемы межнациональных 

взаимоотношений в 1918 – 1939 г. 

3. Болгарское царство в 

1914 - середине 40-

х годов 

 

1. Болгария в Первой мировой войне.  

2. Политическое развитие Болгарии в 20-х – середине 

30-х гг. 

3. От переворота к перевороту (1923-1934)  

4. Политическая жизнь Болгарии в 1935-1939 гг.  

5. Экономическое развитие в 20-е - 30-е годы 

6. Внешняя политика Болгарии в период между 
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мировыми войнами.   

7. Болгария в годы Второй мировой войны. 

4. Народы Югославии в 

1914 - середине 40-х 

годов 

1. Сербия в годы Первой мировой войны.  

2. Южнославянские народы Австро-Венгрии.  

3. Политическое развитие Королевства сербов, хорватов 

и словенцев (СХС) с 1 декабря 1918 г. по 1928 г.  

4. В поисках политической стабилизации (1929-1941).  

5. Экономика Югославского государства в межвоенный 

период.  

6. Югославия в системе международных отношений в 

межвоенный период.  

7. Югославянские народы в годы Второй мировой 

войны.  

5. Славянские страны 

накануне Второй 

мировой войны. 

1. Угроза независимости Чехословакии. Мюнхен и 

ликвидация Чехословацкой республики. 

2. Противоречия внутриполитического развития и 

внешней политики Болгарии и Югославии на рубеже 

30 – 40-х гг. 

6. Славянские страны в 

годы Второй мировой 

войны 

 

1. Оккупационный режим в Югославии и Чехословакии. 

Политическая ситуация в Болгарии в начале войны. 

2. Движение Сопротивления в Чехии, Моравии и 

Словакии. 

3. Национально-освободительная борьба в Югославии. 

4. Антифашистская борьба болгарского народа. 

3. Раздел № 3 

Южные и западные 

славяне во второй 

половине XX – в 

начале XXI вв. 

 

3.1 Предмет, задачи и 

хронологические рамки 

Истории славян Ч.3. 

Итоги и последствия 

Второй мировой войны 

для стран Восточной 

Европы.  

Предмет, цели, задачи и краткая характеристика содержания 

дисциплины. Терминология дисциплины. Основные понятия 

и определения. Хронологические рамки. Экономические и 

демографические последствия Второй мировой войны.  

Проблема определения нового пути развития для славянских 

государств. 

3.2 Становление и развитие 

периода «народной 

демократии»  в странах 

Восточной Европы. 

Коммунистические и демократические альтернативы. 

Особенности периода «народной демократии» в отдельных 

восточноевропейских странах.  

3.3 Польша 1945-2014 Восстановление катастрофически разрушенной 

экономики и Варшавы как столицы. Аграрная реформа и 

национализация промышленности. 

Внутриполитическая обстановка в первые 

послевоенные годы. Политика Польской рабочей партии, 

борьба с легальной оппозицией и вооруженным подпольем. 

Бегство лидеров оппозиции из страны и создание в Варшаве 

Коминформа – решающие моменты закрепления монополии 

коммунистов на власть. 

Польская Объединенная рабочая партия – инструмент 



 19 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

внедрения сталинизма в стране. Ускоренное создание 

тяжелой индустрии, переориентация на плановое хозяйство, 

принудительная коллективизация на селе, новая кадровая 

линия – основы экономической и социальной политики. 

Перестройка на советский лад идеологической и 

культурной жизни при сохранении внешних признаков 

польской самобытности. 

Репрессии. Процессы кардинала Вышиньского и 

«правого оппортуниста» Гомулки. Роль Болеслава Берута, 

Юзефа Циранкевича и маршала Рокоссовского как 

проводников просоветской линии. 

Полное подчинение внешней политики линии Кремля. 

Згожелецкий договор. 

От кризиса к кризису – специфика исторического пути 

Польши от смерти Сталина до 1980-х: причины, этапы, 

внутренние и международные стимулы и противодействия. 

Развитие польской экономики: превращение страны в 

среднеразвитую индустриально-аграрную. Важнейшие 

отрасли польской индустрии. Специфика сельского 

хозяйства – преимущественно индивидуального со 

значительной ролью госхозов. 

Общее и особенное в управлении страной при 

В. Гомулке, Э. Гереке и В. Ярузельском. Попытки ПОРП 

предотвратить эрозию коммунизма. Роль студенчества, 

интеллигенции и рабочих в оппозиционных настроениях в 

обществе. 

Польша на международной арене: некоторое 

ослабление зависимости от СССР, расширение связей с 

Западом и третьим миром. ОВД, СЭВ и Польша. Участие в 

миротворческих операциях ООН, в ЮНЕСКО. Рост 

долговой зависимости. Советская «перестройка», новые 

международные реалии и нарастание кризиса коммунизма в 

стране. 

Эволюционный путь поворота от коммунистической 

системы, динамика основных политических и социально-

экономических перемен. Влияние на Польшу распада СЭВ, 

ОВД и Советского Союза. Вывод советских войск. 

Отношения с новыми соседями на Западе, Юге и Востоке. 

Президентства Войцеха Ярузельского, Леха Валенсы, 

Александра Квасьневского и Леха Качиньского как 

отражение соотношения влияния левых и правых 

некоммунистических сил. Проблемы экономики до и после 

вступления в Евросоюз. Острота переоценки исторического 

прошлого. Миграция из Польши на Запад и в Польшу из 

стран СНГ. Роль страны как главного транзитного коридора 

Восток – Запад в Европе. Польша и новые тенденции в 

международной обстановке начала 2000-х. Польша, НАТО, 

американская система ПРО и Россия. 

 

3.4 Болгария 1945-2014 а) «Народная демократия» (1945-1947 гг.). 
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Специфика внутриполитической обстановки в 

Болгарии до и после подписания мирного договора. 

Решающая роль пребывания советских войск и голоса СССР 

в Союзной Контрольной Комиссии на оттеснение 

коммунистами от власти оппозиционных сил (БЗНС, БСРП 

и др.). Реформы и чистки – методы ущемления оппозиции и 

укрепления влияния БРП(к) в городе, на селе и в 

вооруженных силах. Референдум 1946 г., ликвидация 

монархии и провозглашение Болгарии Народной 

республикой. Замена лидера «Звена» К. Георгиева на посту 

премьера коммунистом Г. Димитровым. Условия мирного 

договора. Казнь Н. Петкова, разгром оппозиции и принятие 

новой конституции. 

б) Сталинизм (1948-1956 гг.). Болгарская 

Коммунистическая партия – проводник просоветского пути 

до и после смерти Сталина, роль в этом Г. Димитрова, 

В. Коларова, В. Червенкова, А. Югова. Экономическое 

развитие: превращение страны в индустриально-аграрную, 

кооперирование крестьян в ТКЗХ. Прогресс образования, 

науки и культуры на базе коммунистической идеологии. 

Массовые репрессии, концлагеря, процесс Т. Костова, 

чистка партии. Роль Болгарии в антиюгославской кампании, 

разрыв дипломатических отношений с США, полная 

ориентация на внешнюю политику СССР. Перемены в СССР 

1953-1956 гг. как толчки к переменам в стране. Апрельский 

пленум 1956 – старт 33-летнего руководства Т. Живкова. 

в) «Строительство социализма» (1956-1988 гг.). 

Крупные достижения во всех сферах экономики, 

культуры, спорта. Создание современной многоотраслевой 

обрабатывающей промышленности, модернизация сельского 

хозяйства, транспорта и связи, превращение Болгарии в 

крупную туристическую страну, массовое жилищное 

строительство. Роль сотрудничества с СССР и другими 

коммунистическими странами в рамках СЭВ. Издержки 

односторонней ориентации Болгарии на «социалистическое 

содружество» в сферах экономики и идеологии. Т. Живков 

как лидер: оценки до и после правления. Внутрипартийные 

и внутригосударственные перемены. Конституция 1971. 

Роль в сфере культуры Л. Живковой, ее международные 

инициативы. Так называемый «оздоровительный процесс» – 

кампания против болгарских мусульман. Обострение 

социальных проблем во второй половине 1980-х. 

Международное положение и внешняя политика. 

Македонская проблема и болгаро-югославские отношения, 

двузначность отношений с Грецией и Турцией. Болгария и 

«третий мир», роль Болгарии в ООН и ЮНЕСКО, 

отношения с Западом. Участие Болгарии во вводе войск в 

Чехословакию, сотрудничество в рамках Варшавского 

Договора. Частичное дистанцирование от советской 

«перестройки». 
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Реформирование бывшей социалистической 

экономики в рыночную, влияние транзитно-туристических 

возможностей страны. Острота противоречий левых и 

правых, республиканских и промонархических сил. 

Мусульманская и македонская проблемы. Президенты и 

премьер-министры посткоммунистической Болгарии. 

Духовная переориентация с Востока на Запад, отражение 

этого в идеологии и политике, отношение к этому 

болгарского народа. Международное положение и внешняя 

политика: глобальный и региональный аспекты. Новая 

Болгария и новая Россия. 

 

 

3.5 Югославия 1945-1989 а) Период ориентации на СССР (1945-1948 гг.).  

Роль КПЮ во главе с И. Б. Тито в освобождении 

страны как фактор легкости отстранения оппозиции от 

власти в послевоенный Югославии. Парламентские выборы 

в ноябре 1945 г., провозглашение Федеративной Народной 

Республики Югославии и Конституция 1946. 

Государственное устройство. Земельная и другие реформы, 

восстановление разрушенной войной экономики, первый 

пятилетний план 1947 г. Международное положение: 

поддержка СССР территориальных претензий к Италии, 

поворот Запада к противодействию коммунизации страны, 

отношение к гражданской войне в Греции, проект 

«балканской конфедерации» и начало советско-

югославского конфликта. 

б) «Самоуправленческий социализм» при 

авторитарном правлении И. Броз Тито (1948-1980). 

Разрыв между Югославией и остальными 

коммунистическими странами: роль Югославии и СССР, 

влияние на страну. Реорганизация правящей партии в Союз 

коммунистов Югославии, а Народного фронта – в 

Социалистический союз трудового народа Югославии, 

репрессии против «неокоминформовцев». Важнейшие 

конституционные акты 1953 г., 1955 г. и 1963 г., 

переименование страны в Социалистическую Федеративную 

Республику. Самоуправленческая специфика до и после 

начала социально-экономической реформы 1965 г. 

Экономическое развитие на основе сочетания рыночных и 

централистских принципов. Сельское хозяйство: 

преимущественно индивидуальный характер. Массовый 

отъезд югославов на заработки за рубеж. Роль 

международного туризма в поступлении доходов в бюджет. 

Внутрипартийные, межреспубликанские, межнациональные 

и экономические проблемы. Обострение социальной и 

внутриполитической обстановки в конце 1960-х - начале 

1970-х, попытки СКЮ стабилизировать обстановку. 

Бюрократизация системы, уход в оппозицию Джиласа, 

стагнация режима в последние годы жизни Тито. Политика 
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неприсоединения – генеральная линия на международной 

арене. Балансирование между Западом и Востоком и 

претензия на роль лидера «третьего мира»: выгоды и 

невыгоды для страны. Югославия и международные 

кризисы 1950-х-1970-х. Некоторые особенности культурной 

жизни коммунистической Югославии: государственная 

политика, роль событий 1941- 1945 и культа личности 

И. Б. Тито, художественные течения. 

в) Предкризис коммунизма (1980-1989 гг.). 

Так называемая система ротации – 

дестабилизирующий фактор в управлении страной. Рост 

внешней задолженности и кризисных явлений в экономике, 

инфляция. Косовский конфликт и его влияние на 

взаимоотношения республик, автономий и отдельных наций. 

Обострение борьбы за власть в Воеводине и Черногории, 

поляризация отношений Словении и Хорватии с Сербией, 

бессилие центральных органов власти. Поворот к критике 

устоев коммунизма в югославском обществе. 

Международная разрядка, «перестройка» в СССР, 

ослабление и падение коммунизма в странах Восточной 

Европы как дестабилизирующие Югославию факторы. 

3.6 Югославские земли и 

народы 1989-2014 гг. 
 

Стадии распада страны и становления новых 

государств, борьбы внутри них и между ними, роль в этом 

внутренних и внешних сил. Краткосрочная словенская 

война 1991 г., хорватская и боснийская войны 1992-1995, 

Косовский конфликт, война НАТО против Югославии 1999, 

Косово и мировое сообщество в начале XXI в. 

Словения: политическая стабильность, относительное 

экономическое благосостояние, твердый курс на НАТО и 

Евросоюз и политика в их рамках. 

Хорватия до и после Франьо Туджмана: 

экономическое положение, проблемы сербского 

национального меньшинства и участников войны 1991-

1995 гг., стремление вступить в НАТО и Евросоюз. 

Босния и Герцеговина после войны: роль 

международного контингента в сохранении мира, 

восстановление экономики, поиск ослабления раскола 

между Мусульмано-хорватской федерацией и Республикой 

Сербской, проблема лиц, разыскиваемых Гаагским 

трибуналом. 

Союзная Республика Югославия (1992-2005), Сербия и 

Черногория. Сербия в составе СРЮ до и после Слободана 

Милошевича: проблемы сербских нацменьшинств вне 

Сербии и сербских беженцев из Косово, требований 

Гаагского трибунала. Сербский народ и сербские политики: 

поиск пути. Экономическое, внутриполитическое и 

международное положение после распада Союзной 

республики Югославии.  
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3.7 Чехословакия 1945-2014 Экономические проблемы, их теснейшее переплетение 

с политической борьбой в ходе выборов, в парламенте и вне 

его между коммунистами и сторонниками буржуазно-

демократического развития. Оттеснение от власти 

Демократической партии в Словакии, казнь И. Тисо. Роль 

президента Э. Бенеша. 

Чехословакия и начало «холодной войны», 

противоборство в связи с «Планом Маршалла». Февральские 

события 1948 г. – насилие над политическими противниками 

коммунизма и завершение советизации Восточной Европы.  

Компартия – инструмент внедрения сталинизма в 

стране, роль в этом К. Готвальда и А. Запотоцкого. 

Принудительная коллективизация, индустриализация 

Словакии. Роль страны в укреплении военного потенциала 

«социалистического лагеря», в создании советского 

атомного оружия. 

Попытка осоветить идеологию и культуру, охаивание 

масарикизма. Массовые репрессии против бывших 

общественных деятелей, церкви, чешских и словацких 

коммунистов и молодежи. Процессы М. Гораковой, 

И. Берана, Р. Сланского. 

Полное подчинение внешней политики курсу Кремля. 

«Западногерманский реваншизм» – инструмент пропаганды. 

Вступление в СЭВ и ОВД. 

 «Социалистическая республика» (1956 – 1967 гг.) Политика 

КПЧ до и после переименования страны в ЧССР в 1960: 

воздействие венгерских и польских событий 1956 г., курса 

Н. С. Хрущёва и нового руководства СССР с 1964 г., трения 

в партии, роль А. Новотного. Успехи и трудности 

промышленности, сельского хозяйства, внешней торговли и 

снабжения населения, поиски путей реформирования 

экономики. Культурное развитие, успехи в спорте. Новые 

тенденции в литературной и театральной жизни. Специфика 

десталинизации. Централизаторские тенденции в отношении 

Словакии. Сохранение зависимости от СССР во внешней 

политике. Назревание кризисных явлений в середине 1960-х.  

Кризис 1968 – 69 гг. 

Динамика «Пражской весны» (январь-август 1968 гг.): 

персоналии, общественные настроения и течения, 

экономические реформы, отмена цензуры и ее влияние на 

общество. Борьба за будущее страны руководства КПЧ во 

главе с А. Дубчеком, внутренних радикальных и 

консервативных сил, СССР и Запада. 

Вторжение войск стран ОВД и этапы его влияния на 

положение в Чехословакии. Оформление федеративного 

устройства страны. Свертывание реформ, сопротивление 

оппозиции в партии и стране, международная реакция. 

Апрель 1969 г. – решительный возврат к просоветскому 

пути, роль в этом СССР, отношение чехословацкого народа. 

д) «Режим нормализации» 1970-х-80-х. 
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Экономические успехи первой половины 1970-х, рост 

жизненного уровня. Постепенное нарастание экономических 

трудностей во второй половине 1970-х-1980-х гг., плановая 

экономика и зависимость от СЭВ – их главные причины.  

Компартия: роль Г. Гусака как I секретаря ЦК и 

президента страны; массовые чистки; догматика и растущий 

отрыв от реальных проблем страны.  

Международное положение и внешняя политика. 

Пребывание советских войск, размещение советских ракет 

средней дальности. Советско-чехословацкое 

сотрудничество: позитив и негатив. ЧССР и ФРГ до и после 

1970 г. Оппозиционные настроения: «Хартия - 77», 

воззвание «Несколько слов», умеренные репрессии властей 

– показатели непрочности «нормализации». 

Причины распада Чехословакии: исторические корни и 

новые реалии. Механизм «цивилизованного развода», 

сохранение экономической взаимозависимости после 

раздела. Восстановление Чехией традиционного положения 

высокоразвитого «сердца Европы». Политическая и 

социальная стабильность при президентствах Вацлава 

Гавела и Вацлава Клауса. Твердая линия на НАТО и 

Евросоюз, активная роль в них после вступления.  

3.8 Словакия 1993-2014 Экономическое и внутриполитическое положение 

Словакии в 1990-х и начале 2000-х, роль партий и политиков 

у власти. Проблема вступления в НАТО и Евросоюз, 

политика после вступления. Роль отношений с соседями и 

Россией. Чехия, Словакия и Вишеградская группа. 

Переоценка прошлого: чешская и словацкая специфика. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

3.9 Польша в 1945-1989 

 

Занятие 1 

«Народная демократия» (1945 – 47 гг.). 

Занятие 2 

Сталинизм (1948-53 гг.). 

Занятие 3 

Эрозия коммунизма (1953-1988 гг). 

3.10 Международные 

отношения 1945 – 1989 - 

е гг. 

Занятие 1 

1. Послевоенное урегулирование в Восточной Европе: 

геополитические, военно-политические и 

идеологические итоги Второй мировой войны. 

Предпосылки нового раскола мира.  

2. Формирование биполярного мира. 

3.11 Национальный вопрос в 

славянском регионе 

постсоциалистической 

Центрально-Восточной 

Европы 

Занятие 1 

Распад Чехословакии. 

Занятие 2 

Причины и формы дезинтеграции федеративной Югославии. 

Занятие 3 

Боснийский кризис 90-х гг. 

Занятие 4 

Этнополитические аспекты косовской проблемы на рубеже 
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XX – XXI в. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) «История регионов мира»: 

Дисциплина предполагает разные формы учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы.  

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной и 

дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, студент 

получает рекомендации по работе с литературой, по подготовке к аудиторным 

занятиям и выполнению самостоятельной работы. 

Разработаны и доступны студентам: 

Селезенев Р. С. Учебно-методическое пособие для практических занятий 

по истории славян в Новое Время. – Кемерово, 2012. 

Селезенев Р. С. История славян в Новое время: электронный учебно-

методический комплекс [Электронный ресурс] / сост. Р. С. Селезенев; 

Кемеровский госуниверситет. – Электрон.дан. – Кемерово: КемГУ, 2014. – 1 

электрон.опт.диск (СD-ROM). Регистрационное свидетельство № 36783 от 10 

октября 2014 г. 

Также имеются и доступны студентам в письменном и электронном виде 

«Учебно-методические комплексы» по дисциплине, включающие Рабочую 

программу; тематику лекций и практических занятий; темы рефератов, 

контрольных и курсовых работ; методические указания и рекомендации по их 

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

и литературы, а также обширный наглядно-иллюстративный материал в 

электронном виде и репродукциях. 

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 

1. Работа с Интернет-ресурсами; 

2. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

3. Работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

4. Работа с материалами УМК; 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

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  

История зарубежного 

славянского региона в новое 

ОК-14 

ОК-15 

Знать:  

Опрос 

Доклад-

презентация 
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время ● основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества; 

● базовый материал основных 

учебных дисциплин по всеобщей 

истории; основные исторические 

факты и процессы; 

● движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса; специфику различных 

культур, основные проблемы 

современной социокультурной 

ситуации, специфику 

полиэтнической среды, 

особенности межэтнической 

коммуникации; 

● методы анализа исторической 

информации; принципы 

использования различной 

исторической информации; 

● базовый материал специальных 

дисциплин в рамках 

направленности (профиля). 

Уметь:  

● использовать знания, 

полученные в ходе обучения, в 

профессиональной деятельности; 

● применять эти базовые знания в 

научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности; 

● выделять общее и особенное в 

развитии исторического процесса. 

Владеть:  

● навыками анализа основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития общества; 

● способностью использовать в 

исторических исследованиях 

базовые знания по всеобщей 

истории; 

● способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса; 

● способностью понимать, 

критически анализировать и 

использовать базовую 

историческую информацию; 

● способностью к критическому 

восприятию концепций различных 

Контрольная 

работа № 1 

Реферат 

Тест 

Зачет 
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историографических школ; 

● способностью к использованию 

специальных знаний, полученных 

в рамках направленности 

(профиля) или индивидуальной 

образовательной траектории. 

2. Раздел № 2 

Зарубежный славянский регион 

в первой половине XX в. 

ОК-14 

ОК-15 

Знать:  

● основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества; 

● базовый материал основных 

учебных дисциплин по всеобщей 

истории; основные исторические 

факты и процессы; 

● движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса; специфику различных 

культур, основные проблемы 

современной социокультурной 

ситуации, специфику 

полиэтнической среды, 

особенности межэтнической 

коммуникации; 

● методы анализа исторической 

информации; принципы 

использования различной 

исторической информации; 

● базовый материал специальных 

дисциплин в рамках 

направленности (профиля). 

Уметь:  

● использовать знания, 

полученные в ходе обучения, в 

профессиональной деятельности; 

● применять эти базовые знания в 

научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности; 

● выделять общее и особенное в 

развитии исторического процесса. 

Владеть:  

● навыками анализа основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития общества; 

● способностью использовать в 

исторических исследованиях 

базовые знания по всеобщей 

истории; 

Контрольная 

работа № 2 

Опрос 

Реферат 

Зачет 
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● способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса; 

● способностью понимать, 

критически анализировать и 

использовать базовую 

историческую информацию; 

● способностью к критическому 

восприятию концепций различных 

историографических школ; 

● способностью к использованию 

специальных знаний, полученных 

в рамках направленности 

(профиля) или индивидуальной 

образовательной траектории. 

3. Раздел № 3 

Южные и западные славяне во 

второй половине XX – в начале 

XXI вв. 

ОК-14 

ОК-15 

Знать:  

● основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества; 

● базовый материал основных 

учебных дисциплин по всеобщей 

истории; основные исторические 

факты и процессы; 

● движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса; специфику различных 

культур, основные проблемы 

современной социокультурной 

ситуации, специфику 

полиэтнической среды, 

особенности межэтнической 

коммуникации; 

● методы анализа исторической 

информации; принципы 

использования различной 

исторической информации; 

● базовый материал специальных 

дисциплин в рамках 

направленности (профиля). 

Уметь:  

● использовать знания, 

полученные в ходе обучения, в 

профессиональной деятельности; 

● применять эти базовые знания в 

научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности; 

● выделять общее и особенное в 

Доклад-

презентация 

Опрос 

Контрольная 

работа № 3. 

Экзамен 
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развитии исторического процесса. 

Владеть:  

● навыками анализа основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития общества; 

● способностью использовать в 

исторических исследованиях 

базовые знания по всеобщей 

истории; 

● способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса; 

● способностью понимать, 

критически анализировать и 

использовать базовую 

историческую информацию; 

● способностью к критическому 

восприятию концепций различных 

историографических школ; 

● способностью к использованию 

специальных знаний, полученных 

в рамках направленности 

(профиля) или индивидуальной 

образовательной траектории. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. типовые вопросы к зачету (4 семестр): 

1. Славяне в начале нового времени – общая характеристика славянских 

субрегионов и основные тенденции развития славянских земель в 

XIX в. 

2. Наполеоновские войны и судьба польского народа. Венский конгресс 

и польский вопрос.  

3. Положение польских земель в 1815 – 1830 г. 

4. Национально-освободительная борьба польского народа в XIX в. – 

восстание 1830-1831 гг. и режим Паскевича. 

5. Национально-освободительная борьба польского народа в XIX в. – 

Второе польское восстание 1863 г.  

6. Эпоха внутреннего преобразования в Царстве Польском (1863-1872). 

7. Социально-экономическое развитие чешских земель в первой 

половине XIX в. Промышленная модернизация в чешских землях. 

8. Чешское национальное Возрождение и национальное движение в 

XIX в. 

9. Болгарские земли в конце XVIII – в начале XIX в. 

10. Основные вехи национально-освободительного движения болгарского 

народа. 

11. Политическое развитие Болгарии в 1878-1980 гг. 



 30 

12. Основные черты экономического развития балканских владений 

Османской империи на рубеже XVIII – XIX вв. Особенности 

положения Белградского пашалыка. 

13. Национально-освободительная борьба сербских земель. Первое и 

второе восстания, борьба за автономию.  

14. Политические развитие Сербии в 30-е гг. XIX в. – 1903 г.  

15. Восточный кризис 1875-1878 гг. и провозглашение независимости 

Сербии. 

16. Анализ понятий и теории «вторичной», «догоняющей» или 

«неорганической» модернизации и «вестернизации». Историография 

вопроса.  

17. Сербия последней трети XIX – начала XX вв. – попытки модернизации 

в условиях традиционного общества. 

18. Сущность и особенности модернизации в Болгарии. 

6.2.2. типовые вопросы к зачету (5 семестр): 
1. Провозглашение независимости Болгарии (1908). 

2. Социально-экономическое развитие Болгарии в 1878-1912 гг. 

3. Болгария в Балканских войнах. 1912-1913 гг. 

4. Экономическое и политическое развитие королевства Сербии в конце 

XIX в. 

5. Сербия в начале ХХ в. 

6. Сербия в борьбе против Центральных держав (1914-15гг.).  

7.  Образование Королевства СХС в 1918 г. 

8. Черногория в конце XIX - начале ХХ вв. 

9. Болгария – союзник Германии, Австро-Венгрии и Турции (1915-1918 

гг.). 

10. Экономика польских земель в последней трети XIX в. - 1914 г. 

11. Политическая ситуация в польских землях накануне Первой мировой 

войны. 

12. Польский народ и ход войны на польских землях (1914-16 гг.) 

13. Восстановление Польской государственности в 1918 г. 

14. Образование Чехословацкой республики в 1918 г. 

15. Версальская система договоров и границы славянских стран. 

16. Внутриполитическая обстановка в досанационной Польше, переворот 

Ю. Пилсудского (1921-26 гг.). 

17. Международное положение и внешняя политика Польши (1926-38 гг.). 

18. Роль Т. Г. Масарика и Э.Бенеша в межвоенной Чехословакии (1919-38 

гг.). 

19. Мюнхенский сговор и Вторая республика в Чехословакии (1938-39 

гг.). 

20. Внутреннее положение в Болгарии в годы правления БЗНС (1920-

23гг.). 

21. Правление А. Цанкова, вооруженные восстания и террор в Болгарии 

(1923-25 гг.). 

22. Межнациональные отношения в Югославии (1929-39 гг.). 
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23. Причины и последствия государственного переворота и убийства 

короля Югославии (1929-34 гг.). 

24. Отношение славянских стран к усилению фашистской опасности в 

Европе (1933-1938 гг.). 

25. Славянские страны и Малая Антанта (1920-е – 30-е гг.). 

26. Коммунистическое движение и отношение к нему в Польше и 

Чехословакии в межвоенные годы. 

27. Коммунистическое движение и отношение к нему в Болгарии и 

Королевстве СХС (Югославии) в межвоенные годы. 

28. Культурное развитие Польши (1918 – 39 гг.). 

29. Культурное развитие Чехословакии (1918 – 39 гг.). 

30. Культурное развитие Болгарии (1918 – 39 гг.). 

31. Культурное развитие Королевства СХС и Югославии (1918 – 39 гг.). 

32. Художественная литература южных и западных славян в межвоенный 

период (на примере прозы или поэзии одного из польских, чешских, 

словацких, болгарских или югославянских авторов – по выбору 

студента). 

33. Чешский и словацкий народы в Первой мировой войне: от 

пассивности к поискам совместной государственности. 

34. Югославянские народы Австро-Венгрии, Сербия и Черногория в 

Первой мировой войне: от борьбы на стороне разных коалиций к 

поискам единой государственности. 

35. Болгария в Первой мировой войне: от шовинистических надежд к 

национальной катастрофе. 

36. Предпосылки и ход восстановления Польского государства, решения о 

границах Польши в Версале (1918 – 19 гг.). 

37. Досанационная Польша: экономические и внутриполитические 

проблемы, причины переворота 1926 г. 

38. Внутриполитическая обстановка в санационной Польше (1926 – 38 

гг.). 

39. Экономическое развитие и экономические проблемы санационной 

Польши (1926 – 38 гг.). 

40. Внешняя политика Польши (лето 1938 – лето 1939 гг.). 

41. Образование Чехословацкой республики и ее проблемы в 1919 – 20 гг. 

42. Специфика буржуазной демократии в Чехословакии, роль 

«группировки Града», аграриев, социал-демократов и коммунистов. 

43. Проблемы высокоразвитой индустриально-аграрной экономики 

Чехословакии (1919 – 38 гг.). 

44. Чехословацкий кризис 1938 г., причины провала внутреннего и 

международного противодействия Мюнхенскому сговору. 

45. Политика правящего БЗНС в Болгарии (1920 – 23 гг.). 

46. Политические и социальные потрясения в Болгарии (июнь 1923 – 

апрель 1925 гг.). 

47. Экономическое и внутриполитическое положение Болгарии в период 

мирового экономического кризиса 1929 – 34 гг., характеристика 
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переворота 1934 г. 

48. Скатывание Болгарии к союзу со странами «оси» (1935 – 40 гг.). 

49. Образование Королевства сербов, хорватов и словенцев, проблемы его 

границ (1918 – 20 гг.). 

50. Внутриполитические и межнациональные проблемы и верхушечный 

переворот в королевстве СХС (1921 – 29 гг.). 

51. Экономическое и внутриполитическое положение Югославии до 

гибели короля Александра (1929 – 34 гг.). 

52. Внешняя политика Югославии 1935 – начала 1941, причины 

сближения с державами «оси». 

53. Поражение Польши в начале Второй мировой войны, германский и 

советский оккупационные режимы (1939 – 41 гг.). 

54. Гитлеровский геноцид и движение сопротивления на польских землях 

(1941 – 44 гг.). 

55. Польские вооруженные силы за рубежом, польский вопрос в 

отношениях стран антигитлеровской коалиции (1941 – 45 гг.), новые 

границы страны. 

56. Болгария – союзник Германии во Второй мировой войне: экономика 

на службе гитлеровцев, оккупация части Югославии и Греции, 

отношения с СССР (1941 – 43 гг.). 

57. Нарастание антифашистских настроений в Болгарии после смерти 

царя Бориса, положение страны после выхода Румынии из войны 

(1943-44). 

58. Военный переворот в Югославии, поражение от войск «оси», 

расчленение страны (1941). 

59. Независимое Хорватское Государство – сателлит Германии: 

внутренняя политика усташского режима, роль оккупационных войск 

(1941 – 45 гг.). 

60. Освобождение Югославии: роль Красной Армии, болгарских войск, 

западных союзников и НОА Югославии (1944 – 45 гг.). 

6.2.3. типовые вопросы к экзамену (6 семестр): 

1. «Народная демократия»: польский вариант. Восстановление 

экономики, превращение страны в мононациональную, методы 

коммунистов по ликвидации оппозиции (1945 – 47 гг.). 

2. Польский сталинизм, роль Б.Берута и К. Рокоссовского (1948 – 53 гг.). 

3. Первый кризис коммунизма в Польше: специфика нарастания, 

позиция СССР (1953 – 56 гг.). 

4. Период руководства Польшей В. Гомулки: успехи и причины нового 

кризиса (1956 – 70 гг.). 

5. Период руководства Польшей Э. Герека: новые успехи и проблемы 

(1971 – 79 гг.). 

6. Всеобщий кризис в Польше 1980 – 81 гг., роль «Солидарности», 

причины введения военного положения, современные оценки 

политики В. Ярузельского.  

7. Польша на этапе загнивания коммунизма, роль в этом политики 
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ПОРП, польского костела и международных сил (1982 – 88 гг.). 

8. «Народная демократия»: чехословацкий вариант. Выселение немцев, 

освоение чехами Судетских земель, экономические и политические 

преобразования как средство оттеснения оппозиции от власти, 

«февральские события» (1945 – 48 гг.). 

9. Чехословацкий сталинизм, роль К. Готвальда (1948 – 53 гг.). 

10. Экономическое развитие и внутриполитическая обстановка в 

Чехословакии при президентах А. Запотоцком и А. Новотном (1953 – 

67 гг.). 

11. Чехословацкий кризис 1968 – 69 гг.: внутренние процессы и 

международная реакция. 

12. «Стабильное двадцатилетие» в Чехословакии (1970 – 88 гг.): реальные 

успехи и предпосылки массового недовольства, роль Г. Гусака. 

13. Коренные перемены в Болгарии на этапе «народной «демократии»: 

ликвидация монархии, подавление оппозиции, ликвидация частной 

собственности. Мирный договор с Болгарией (1944 – 47 гг.). 

14. Болгарский сталинизм, роль Г. Димитрова, В. Коларова, В. 

Червенкова (1948 – 53 гг.). 

15. Экономический и культурный прогресс Болгарии в «эпоху Т. 

Живкова» (1956 – 88 гг.). 

16. Болгаро-советское сотрудничество 1948-88 гг.: плюсы и минусы для 

Болгарии. 

17. Внешняя политика Польши, Чехословакии и Болгарии: степень 

зависимости от СССР, роль СЭВ и ОВД, отношения с Западом и 

«третьим миром» (1948-88).  

18. Специфика победы коммунизма в Югославии, создание ФНРЮ, 

режим И. Б. Тито до югославско-советского конфликта (1943 – 48 гг.). 

19. Югославско-советский конфликт: причины, воздействие на 

внутреннее и международное положение Югославии (1948 – 55 гг.). 

20. Югославская экономика в коммунистическую эпоху: компромисс 

планового и рыночного начал (1948 – 89 гг.). 

21. «Самоуправленческий социализм» в Югославии (1952 – 80 гг.), 

конституционный закон 1953 г., конституции 1963 и 1974 гг. 

22. Обострение экономических трудностей, рост межнациональных и 

межреспубликанских противоречий в Югославии (1980 – 89 гг.). 

23. Югославия в системе международных отношений конца 1940-х – 

конца 1980-х. 

24. Роль иностранного туризма в экономике, идеологии и в общественной 

обстановке славянских коммунистических стран в 1960-х – 80-х. 

25. Славянские страны в международных научных и культурных связях, 

их роль в ЮНЕСКО в 1960-х-80-х гг. 

26. Успехи славянских стран в мировой спортивной жизни, роль в этом 

государственной политики (конец 1940-х – конец 1980-х гг.). 

27. Специфика падения коммунизма в Польше и Чехословакии в 1989 г.: 

сравнение. 
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28. Борьба коммунистических и антикоммунистических сил в Болгарии в 

1989 – 90 гг. 

29. Падение коммунизма и начало распада Югославии: Словения и 

Хорватия в 1990 – 91 гг. 

30. Коренные перемены в Польше при президентах В. Ярузельском и Л. 

Валенсе (1989 – 95 гг.). 

31. Основные внутрипольские перемены середины 1990-х – середины 

2000-х гг. 

32. Коренные перемены в Чехословакии (конец 1989 – 92 гг.). Причины и 

механизм разделения страны на Чехию и Словакию. 

33. Основные тенденции внутреннего развития Чешской республики 

(1993 – середина 2000-х гг.). 

34. Основные тенденции внутреннего развития Словацкой республики 

(1993 – середина 2000-х). 

35. Посткоммунистическая Болгария: экономическое положение, 

межнациональные проблемы, политическая жизнь (1991 – 2007 гг.). 

36. Ориентация на НАТО и Евросоюз – генеральная линия внешней 

политики Польши, Чехии, Словакии и Болгарии, их отношения со 

странами постсоветского пространства (1993 – 2007 гг.). 

37. «Югославская трагедия» 1992 – 95 гг.: внутренние и международные 

факторы, ход борьбы и последствия. 

38. Союзная Республика Югославия на пути к распаду на Сербию и 

Черногорию (1992 – 2006 гг.). 

39. Словения: внутреннее положение и внешняя политика (1992 – 2007 

гг.). 

40. Хорватия: внутреннее положение и внешняя политика (1992 – 2007 

гг.). 

41. Македония: внутреннее положение, борьба с албанским 

сепаратизмом, внешняя политика (1992 – 2007 гг.). 

42. Босния и Герцеговина: проблема единства страны, роль 

международных сил (1996 – 2007 гг.). 

43. Косовский конфликт как балканская и глобальная проблема (конец 

1990-х –середина 2000-х гг.). 

 

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

В конце семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины проводится зачет. При сдаче зачета учитывают 

результаты посещаемости лекций, прохождения контрольных точек, работы на 

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

объективную картину освоения студентами дисциплины. Если студент 

полностью выполнил программу аудиторных занятий и внеаудиторной работы 

он может получить автоматический зачет. Для других студентов проводится 

устный зачет.  

 



 35 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания 

отличаются глубиной и содержательностью; 

– студент владеет терминологией; 

– ответ студента структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

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

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов 

курса; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ на полученные 

вопросы, свидетельствующие о знании фактического материала. Если вопросы 

раскрыты полностью, то студент получает положительную оценку. За незнание 

полученных вопросов и отсутствие ответов на дополнительные вопросы 

магистрант получает оценку «неудовлетворительно». 

 

в) описание шкалы оценивания (экзамен) 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный и 

исчерпывающий ответ; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

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

авторов; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; вопросы раскрываются, но имеются 

неточности;  

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но не 

всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не продемонстрировал способность к интеграции теоретических 

знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание ответов слабо раскрывает обозначенные в вопросах 

проблемы, отличается поверхностностью и малой содержательностью, имеются 

неточности; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического 
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положения; 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание ответов не раскрывает заявленные в билете вопросы; 

в ответе содержится большое количество ошибок. 

 

6.2.2. Контрольная работа. 

а) типовые темы контрольной работы 

1. Сан-Стефанский мирный договор и Берлинский трактат в судьбах 

славянских народов Балканского полуострова. 

2. Васил Левский и Христо Ботев. 

3. Старочехи и младочехи в политической жизни Чехии второй половины 

XIX в. 

4. Чехословацкие легионы в странах Антанты. 

5. Культурно-языковая политика Габсбургов в конце ХVIII – 

первой половине ХIХ в. 

6. Иллиризм. 

7. Особенности формирования литературных языков у чехов, словаков, 

сербов и хорватов. 

8. Болгаро-российские отношения в последней трети ХIХ в. 

9. Македонский вопрос на рубеже ХIХ-ХХ в. 

10. Польша в планах Наполеона.  

11. «Царство Польское всегда будет кремень, который от удара дает искры». 

– Граф Н.Н.Новосильцев. 

12. «Светлейший князь Варшавский» генерал-фельдмаршал князь 

И.Ф.Паскевич. 

 

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

Методические указания, а также списки источников и литературы для 

подготовки контрольной рабты даются студентам на первом занятии. На 

консультациях преподаватель рекомендует наиболее важные издания, 

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

ограничивает студента в подборе материалов и Интернет-ресурсов. 

Выполнение этих заданий контролируется в рамках практических занятий. 

Студенты, не написавшие контрольную работу, сдают обозначенную в 

контрольной работе тему в виде дополнительного вопроса на зачете.  

Информация в контрольной работе должна быть подобрана и изложена 

таким образом, что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель 

оценить знания и умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

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

– качество изложения материала (понятность, профессиональная 

терминология, качество аргументов и т.д.); 

– использование материалов сети Интернет. 
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в) описание шкалы оценивания 

Выполнение контрольной работы оценивается по 4-х балльной шкале. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное 

исчерпывающее описание проблемы контрольной работы; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 работа грамотно структурирована, содержит анализ существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

контрольной работе; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; содержание проблемы 

раскрывается, но имеются неточности;  

 недостаточно раскрыта проблема по одному из аспектов проблемы 

контрольной работы; 

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но не 

всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не последовательно продемонстрировал способность к 

интеграции теоретических знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание проблемы контрольной работы раскрыто слабо, знания 

имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой 

содержательностью, имеются неточности; 

 материал в основном излагается, но носит описательный характер; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического 

положения; 

 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание проблемы контрольной работы не раскрыто, допускаются 

существенные фактические ошибки; 

 в контрольной работе отсутствуют необходимые структурные 

компоненты. 

 

6.2.3. Реферат 

а) типовая тематика реферата 

1. Югославянские народы Османской империи в конце XVIII – начале 

XIX вв. 

2. Югославянские народы Монархии Габсбургов в конце XVIII – начале 

XIX вв. 

3. Эпоха наполеоновских войн в судьбах народов Восточной и Юго-

Восточной Европы. 
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4. Россия и борьба народов Юго-Восточной Европы за независимость в 

последней трети XVIII – середине XIX вв. 

5. Особенности национального возрождения и формирования 

национального самосознания народов Центральной и Юго-Восточной 

Европы в конце XVIII – середине XIX вв. 

6. Особенности модернизационных процессов в странах Центральной и 

Юго-Восточной Европы в середине XIX – начале XX вв. 

7. Боснийский кризис, русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. и превращение 

Балкан в «пороховой погреб» Европы. 

8. Балканы в системе международных отношений накануне первой мировой 

войны. 

9. Польские земли в конце XVIII – середине XIX вв. 

10. Польские земли в конце XIX – начале XX вв. 

11. Чехия и Словакия в конце XVIII – середине XIX вв. 

12. Сербия в борьбе за автономию в конце XVIII – начале XIX вв. 

13. Княжество Сербия в 30 – 70-е гг. XIX в. 

14. Сербия в 1878 – 1914 гг. Попытка «модернизации Обреновичей» и 

причины неудачи. 

15. Черногория, Босния и Герцеговина в конце XVIII – середине XIX вв. 

16. Черногория, Босния и Герцеговина во второй половине XIX вв. 

17. Хорватия в конце XVIII – середине XIX вв. 

18. Хорватия во второй половине XIX вв. 

19. Болгария в конце XVIII – середине XIX вв. 

20. Болгарское княжество (царство) в 1878 – 1914 гг. 

 

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

Методические материалы, а также списки источников и литературы для 

подготовки реферата даются студентам на первом занятии. На консультациях 

преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для 

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

материалов и Интернет-ресурсов при написании реферата. Выполнение этих 

заданий контролируется в рамках консультаций. Студенты, не подготовившие 

реферат, сдают обозначенную в реферате тему в виде дополнительного вопроса 

на зачете.  

Информация в реферате должна быть подобрана и изложена таким 

образом, что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель оценить 

знания и умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

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

– качество изложения материала (понятность, терминология, качество 

аргументов и т.д.); 

– использование материалов сети Интернет. 

 

в) описание шкалы оценивания 
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Выполнение реферата оценивается по 4-х балльной шкале. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное 

исчерпывающее описание проблем, поставленных в реферате; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

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

авторов; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; содержание проблем, поставленных 

в реферате, раскрывается, но имеются неточности;  

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но не 

всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не продемонстрировал способность к интеграции теоретических 

знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание ответов слабо раскрывает обозначенные в реферате 

проблемы, отличается поверхностностью и малой содержательностью, имеются 

неточности; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического 

положения; 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание ответов не раскрывает обозначенные в плане реферата 

проблемы; 

 реферат написан без соблюдения требований к оформлению с большим 

количеством ошибок. 

 

6.2.4. Тест 

а) типовые тестовые задания: 

1. Какие реки являлись границей между австрийскими и турецкими 

владениями в Сербии: 

А) Морава и Западная Морава; 

Б) Сава и Дунай; 

В) Дунай и Тиса; 

Г) Сава и Купа. 

 

2. Когда состоялись Первое и Второе сербские восстания: 

А) 1804-1815 гг. 

Б) 1804-1806 гг. 

В) 1806-1812 гг. 

Г) 1810-1812 гг. 

 

3. Кто являлся вождем Первого сербского восстания: 
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А) Георгий Петрович по прозвищу Карагеоргий 

Б) Никола Пашич; 

В) Милош Обренович; 

Г) Александр Карагеоргий. 

 

4. Кто являлся вождем Второго сербского восстания: 

А) Георгий Петрович по прозвищу Карагеоргий 

Б) Никола Пашич; 

В) Милош Обренович; 

Г) Александр Карагеоргий. 

 

5. По итогам русско-турецкой войны 1806-1812 гг. был заключен 

Бухарестский мирный договор, предполагавший определеные решения и в 

отношении Сербии, которые не были выполнены Портой. О чем шла 

речь?  

А) Договор предполагал предоставление Сербии полной независимости от 

Турции; 

Б) Договор предполагал предоставление Сербии автономии в рамках 

империи; 

В) По условиям договора Сербия получала новые территории, о 

независимости или автономии речь не шла; 

Г) По условиям договора Турция предоставляла Сербии лишь некоторые 

привилегии, в частности снижала налоги. 

 

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

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце 

прохождения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые 

задания по разделу. Каждое тестовое задание включает вопрос и четыре 

варианта ответа, только один из которых правильный. Тест предлагается 

студенту в печатной форме. Студент должен четко обвести номер правильного 

ответа. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе 

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

– студент выполнил 50% и более тестовых заданий. 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– студент выполнил менее 50% тестовых заданий. 

 

6.2.5 Курсовая работа  

а) примерная тематика курсовых работ 

1. Русско-турецкая война 1877-1978 гг. и ее роль в истории национально-

освободительной борьбы балканских народов. 

2. Польское восстание 1830-31 гг. 

3. Разработка теории «догоняющей» модернизации и «вестернизации» в 
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исторической науке. 

4. Содержание и особенности сербской модернизации в конце XIX в. 

5. Национальное Возрождение в славянских странах – общее и особенное. 

6. Развитие Сербии в конце XVIII – в начале XIX вв. и первое и второе 

сербские восстания 1804-1815 гг. 

7. Основные направления и особенности национально-освободительного 

движения в Болгарии. 

8. Политика Российской империи в Царстве Польском в XIX в.  

9. Политическое развитие Черногории в XIX в. (от метрополии к 

княжеству). 

10. «Восточный вопрос» в XIX в. и роль в его решении России. 

 

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

Материал курсовой 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 

работы должен обосновать наиболее важные вопросы темы. Курсовая работа 

должна быть правильно выстроена структурно, логически и по содержанию, 

написана грамотным языком. Выводы должны вытекать из анализа материала 

источников и специальной литературы. 

Выполнение курсовой работы оценивается по дифференцированной 

системе. Отметка «хорошо» и «отлично» ставится, если все критерии 

выполнены. В случае недостаточной проработки материала источников и 

литературы ставиться отметка «удовлетворительно». Если выбранная тема 

раскрыта поверхностно, часть элементов плана работы отсутствует, не 

использованы необходимые источники и литература (или их анализ 

поверхностен и неубедителен) ставится ставиться отметка 

«неудовлетворительно». 

в) описание шкалы оценивания 

Курсовой проект оценивается отдельно по 4-х балльной системе 

(неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично). 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное 

исчерпывающее описание проблемы курсового проекта; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 работа грамотно структурирована, содержит анализ существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по проблеме курсовой; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

курсовой работе; 

 текст характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

 студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и 

научную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 
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 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; содержание проблемы 

раскрывается, но имеются неточности;  

 недостаточно раскрыта проблема по одному из аспектов проблемы 

курсовой работы; 

 недостаточно логично изложен вопрос; 

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но не 

всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не последовательно продемонстрировал способность к 

интеграции теоретических знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание проблемы курсовой работы раскрыто слабо, знания имеют 

фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой 

содержательностью, имеются неточности; 

 материал в основном излагается, но носит описательный характер; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического 

положения; 

 у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание проблемы курсовой работы не раскрыто, допускаются 

существенные фактические ошибки; 

 в курсовой работе отсутствуют необходимые структурные компоненты. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

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

своих особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения 

(лекции, практические занятия, контактная внеаудиторная и самостоятельная 

работа студентов). Выполнение всего комплекса заданий является 

необходимым для формирования и контроля ряда знаний, умений и навыком. 

Все формы работы (посещение лекций, работа на практических занятиях, 

подготовка докладов, коллоквиуме, выполнение эссе, контрольных работ, 

рефератов и тестов) оцениваются в форме «зачтено»/«незачтено» либо по 4-х и 

3-х балльной шкале. 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе обучения, 

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

выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном 

порядке, с учетом причин невыполнения. 

Получение оценки «зачтено» или максимальных баллов по всем формам 

работы обеспечивают студенту автоматический зачет и экзамен. В противном 
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случае предполагается отдельная сдача зачета, экзамена. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает один 

вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

Процедура экзамена. Экзамен проводиться в устной форме по билетам. В 

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

раскрыть оба вопроса. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература 

 

7.1.1. Учебное пособие 

Селезенев Р. С. История славян в Новое время: электронный учебно-

методический комплекс [Электронный ресурс] / сост. Р. С. Селезенев; 

Кемеровский госуниверситет. – Электрон.дан. – Кемерово: КемГУ, 2014. – 1 

электрон.опт.диск (СD-ROM). ). Регистрационное свидетельство № 36783 от 10 

октября 2014 г. 

7.1.2. Учебно-методическое пособие 

Селезенев Р. С. Учебно-методическое пособие для практических занятий по 

истории славян в Новое Время. – Кемерово, 2012. 

 

7.2. Дополнительная литература 

7.2.1. Источники, сборники документов, хрестоматии: 

Русские о Сербии и сербах. Т. 1: Письма, статьи, мемуары. – СПб., 2006. 

Россия и национально-освободительное движение на Балканах, 1875 – 1878: 

Сборник документов. – М., 1978. 

Россия и восстание в Боснии и Герцеговине 1875-1878 гг. – М., 2008. 

Хрестоматия по истории южных и западных славян. Т.II. Новая история. – 

Минск: 1987. 

 

7.2.2 Научные монографии и статьи 

Австро-Венгрия: Опыт многонационального государства. М., 1995. 

Австро-Венгрия: Интеграционные процессы и национальная специфика. М., 

1997. 

В «пороховом погребе Европы». 1878 – 1914 гг. М.: «Индрик», 2003. 

Лещиловская И.М. Иллиризм: К истории хорватского национального 

возрождения. М., 1968. 

Фрейдзон В.И. История Хорватии. Краткий очерк с древнейших времен до 

образования республики (1991 г.). СПб.: Алетейя, 2001. 

Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических столкновений 

XX века / Научное издание / Редакционная коллегия: Г. Г. Литаврин, Р.П. 

Гришина (отв. редакторы), Т.В. Волокитина, Е.Б. Валева – СПб.: Алетейя, 2002. 

Человек на Балканах и процессы модернизации. Синдром отягощенной 

наследственности (последняя треть XIX – первая половина XX в.): Сб. статей. 
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СПб.: Алетейя, 2004. 

Человек на Балканах. Государство и его институты: гримасы политической 

модернизации (последняя четверть XIX – начало XX вв.): Сб. статей. – СПб.: 

Алетейя, 2006. 

Человек на Балканах. Социокультурные измерения модернизации на 

Балканах, (середина XIX – середина XX вв.): Сб. статей. – СПб.: Алетейя, 2007. 

Чиркович Сима. История сербов. – М.: Весь мир, 2009. – 448 с. 

 

7.4. Интернет-ресурсы 

1. Архив журнала «Славяноведение» [Электронный документ] // Сайт 

Института славяноведения РАН. URL: 

http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=7&Itemid

=60  

2. Издания Института славяноведения РАН [Электронный документ] // 

Сайт Института славяноведения РАН. URL: 

http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&

id=6&Itemid=2  

3. Учебные материалы кафедры истории южных и западных славян 

исторического факультета МГУ [Электронный документ] // Страничка 

Кафедры ИЮиЗС МГУ. URL: http://www.hist.msu.ru/Departments/Slavs/study.htm  

4. В «интерьере» Балкан: Юбилейный сборник в честь Ирины Степановны 

Достян. [Электронный документ] // Сайт Института славяноведения РАН. URL: 

http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:-lr-------

-&catid=8:2009-08-05-10-47-42&Itemid=8  

5. Текст Адрианопольского мирного договора [Электронный документ] // 

Сайт Восточной литературы. URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Turk/XIX/1820-

1840/Mir_adrianopol_1829/text.htm  

6. Текст Сан-Стефанского мирного договора. [Электронный документ] // 

Хронос. Всемирная история. URL: http://hronos.km.ru/dokum/1878sanstef.html 

7. Конституционная Хартия Царства Польского [Электронный документ] // 

Хронос. Всемирная история. URL: http://www.hrono.info/dokum/konst1815.html  

8. Манифест о новом порядке управления в ЦП от 14 февраля 1832 г. 

[Электронный документ] // Хронос. Всемирная история. URL: 

http://www.hrono.info/dokum/polon1832.html 

 

Перечень основных наглядных и других пособий 

1. Карта «Европа в начале нового времени» 

2. Карта «Европа в период наполеоновских войн» 

3. Карта «Европа после Венского конгресса» 

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

5. Атлас по Новой истории (10 экз.). 

6. Глоссарий. 

7. Электронные фотография памятников культуры. 

 

http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=7&Itemid=60
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=7&Itemid=60
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=2
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=2
http://www.hist.msu.ru/Departments/Slavs/study.htm
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:-lr--------&catid=8:2009-08-05-10-47-42&Itemid=8
http://www.inslav.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310:-lr--------&catid=8:2009-08-05-10-47-42&Itemid=8
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Turk/XIX/1820-1840/Mir_adrianopol_1829/text.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Turk/XIX/1820-1840/Mir_adrianopol_1829/text.htm
http://hronos.km.ru/dokum/1878sanstef.html
http://www.hrono.info/dokum/konst1815.html
http://www.hrono.info/dokum/polon1832.html
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Методические 

указания по 

освоению 

лекционного 

материала 

Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно 

организовать качественную работу бакалавров по освоению лекционного 

материала и подготовке к лекциям. Студент обязан аккуратно без 

опозданий и прогулов (кроме прогулов по уважительным причинам – 

болезнь, распоряжение деканата, ректората) посещать лекции, всегда 

иметь при себе тетрадь для конспектов и заданий, ручку.  

На первой лекции студентам рекомендуется наиболее важная и 

полезная литература по курсу. Студенты в рамках самостоятельной 

работы обязан познакомиться с доступными ему изданиями из списка 

обязательной литературы. Также бакалаврам предоставляется, входящий в 

состав УМК список вопросов для самостоятельной работы. В ходе 

консультаций с преподавателем, студент получает рекомендации по какой 

литературе лучше всего готовиться. 

Для более точного понимания материалов лекций занятий студентам 

рекомендуется перед каждым из занятий прочитать соответствующую 

главу в учебнике. Тогда при конспектировании лекций и подготовке к 

семинарам студент будет обращать внимание только на новые факты 

(отсутствующие в учебнике), концепции, авторские подходы, понятия и 

определения. Помощь студенту в изучении дисциплины «История славян 

(Ч. 2) окажет учебник по «Истории славян», данный учебно-методический 

комплекс и учебно-методические пособия.  

На лекциях студенты обязательно должны приносить тетрадь для 

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

план, определения, основные факты и концептуальные оценки. Студентам 

на лекциях следует не только внимательно конспектировать, но и задавать 

вопросы, участвовать в обсуждениях ключевых проблем истории славян 

периода Нового времени. При использовании преподавателем 

электронных лекций необходимо фиксировать схемы и материалы таблиц, 

которые заметно помогут при подготовке к практическим занятиям, 

тестам, зачетам и экзаменам. 

От студента требуется значительная самостоятельная подготовка к 

лекционным занятиям и активное участие в обсуждениях, диалогах, 

дискуссиях, которые связаны с активными и интерактивными формами 

лекционных занятий.  

Успешное освоение лекционных материалов позволит студентам во 

многом овладеть программой дисциплины, и в совокупности с другими 

формами самостоятельной и аудиторной работы подготовиться к сдаче 

зачета. 

Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

практическим 

занятиям 

Основная цель данных рекомендаций состоит в том, чтобы 

организовать работу студентов на практических занятиях и обеспечить 

качественное освоение ими практического курса. Прежде всего, речь идет 

об анализе источниковых материалов и рекомендуемой научной 

литературы, т. е. о самостоятельной подготовке к практическим занятиям. 

Такая самостоятельная работа студентов предполагает за несколько дней 

до проведения семинара внимательное изучение рекомендаций в данном 

учебно-методическом комплексе к конкретному занятию. Методические 
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рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм успешной 

подготовки, которому и стоит следовать. Это не отменяет возможности 

поиска студентом информации в изданиях из дополнительного списка 

литературы, Интернет, других источников. Каждая тема учебно-

методического пособия по истории славян в средние века и раннее новое 

время, входящего в состав УМК, включает план, сведения об 

опубликованных на русском языке текстах источников или отрывках из 

них, список обязательной и дополнительной литературы, методические 

указания и исторические документы (как правило, в извлечениях). Чтобы 

иметь общее представление о теме необходимо прочитать 

соответствующий раздел учебника. Далее бакалавр, исходя из 

рекомендаций, работает с источниками, внимательно изучая их, 

конспектируя, заполняя таблицы, формулируя ответы. Если источниковой 

базы недостаточно для раскрытия вопросов, следует ознакомиться с 

рекомендованными научными исследованиями, законспектировать 

наиболее важны точки зрения, наблюдения ученых.  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям 

являются просмотр конспекта лекций по соответствующей теме, 

Студенты должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав 

наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На 

практических занятиях студенты дают развернутые ответы на 

поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, 

формулированием наиболее важных выводов, которые следует записать в 

тетрадь. Также в рамках практических занятий готовятся рефераты, 

выполняются контрольные работы.  

Главное внимание на самом практическом занятии должно быть 

уделено методике работы с историческими источниками. Под 

историческим источником понимается все созданное в процессе 

человеческой деятельности или испытавшее антропогенное воздействие. 

Студенты в основном изучают письменные источники 

повествовательного, документального и законодательного порядка, 

обращаясь также к литературным памятникам. Следует сказать, что даже 

многолетняя история изучения источников не позволяет полностью 

раскрыть закодированную в них информацию. В этом смысле 

исторический источник неисчерпаем и его различное прочтение и 

переосмысление бесконечно.  

В семинарском курсе истории южных и западных славян в Новое 

время студентам предлагается решать более сложные задачи по анализу 

источниковых материалов и их интерпретации. Многие вопросы планов 

методического пособия предполагают самостоятельную оценку студентом 

изученного материала, носят проблемный характер, направлены на 

сравнение исследуемых сторон общественной жизни с аналогичными, уже 

изученными сюжетами в истории западноевропейских народов эпохи 

раннего, классического и позднего средневековья (межпредметные связи), 

выявление общих и специфичных тенденций в их развитии и 

генетических связей.  

Также ряд практических занятий проходят с применением новых 

педагогических технологий – «деловой игрой», «круглым столом», 

«мозговым штурмом». Студенты заранее (не менее чем за месяц) 

получают задание от преподавателя, рекомендации по подготовке 

докладов, сообщений, оппонированию или участию в дискуссии. 
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Преподаватель каждую неделю проводит консультацию, оказывает 

методическую помощь студентам.  

Практические занятия являются определяющими с точки зрения 

формирования профессиональных компетенций. Реализация семинарской 

программы обучения означает, что студент освоил технологии получения 

знаний, которые он может применять и на других материалах, на других 

периодов. Опыт этих занятий подготавливает бакалавра и к его будущей 

профессиональной деятельности.  

На практических занятиях студенты мотивируются возможностью 

получения автоматического зачета при выполнении целого ряда 

совокупных индикаторов (100 % посещение, регулярные качественные 

ответы на практических занятиях, участие в интерактивных формах 

обучения, выступление в роли докладчиков и оппонентов, успешное 

прохождение тестирования, выполнение контрольных работ). О такой 

форме получения зачета студентам сообщается на первом занятии с 

указанием необходимого минимума для итоговой формы контроля. 
Методические 

указания по 

организации 

самостоятельной 

работы студента 

(внеаудиторной) 

Дисциплина «История славян» (Ч. 2) предполагает разные формы 

самостоятельной работы студентов-бакалавров: подготовка к лекциям и 

практическим занятиям, выполнение письменных работ (контрольных, 

рефератов, курсовых), подготовка докладов и сообщений для 

практических занятий, а также материалов для коллоквиума, 

тестирование, зачет). Важное значение имеет планомерная работа 

студента с источниками и научной литературой. В распоряжении студента 

ФИиМО научная библиотека КемГУ, областная библиотека им. 

В. Д. Фёдорова, методический кабинет ФИиМО и разнообразные ресурсы 

Интернет. Возникающие сомнения поможет разрешить преподаватель, в 

рамках консультаций проходящих не менее 1 раза в неделю. 

Обязательно необходимо учесть, что эффективность изучения 

дисциплины «Истории славян» (Ч. 2) зависит от органичного сочетания 

самостоятельной и аудиторной работы.  

В рамках программы практических занятий запланировано 

заслушивание и обсуждение докладов. Тема доклада, рекомендации, 

список источников, литературы и Интернет-ресурсов дается 

преподавателем. На консультации с преподавателем составляется план 

доклада, который дает возможность студенту сориентироваться в 

разнообразных материалах по теме доклада. Устный доклад может 

сопровождаться наглядными материалами, презентациями, 

реконструкциями.  

Подготовка к контрольной работе включает самостоятельное 

повторение материалов лекций и предшествующих практических занятий. 

Реферат позволяет студенту в письменной форме раскрыть одну из 

важных проблем курса. Темы рефератов раздаются студентам на первом 

практическом занятии. При подготовке реферата следует ориентироваться 

на указания преподавателя и предложенную научную литературу. Объем 

реферата составляет 8–10 страниц, на которых студент должен 

продемонстрировать попытку самостоятельного решения проблемы в 

соответствии с выбранной темы. Это главный критерий, который следует 

учесть студенту. Выполнение реферата является дополнительным 

основанием для получения автоматического зачета.  

Таким образом, самостоятельная работа студента является 

важнейшим компонентом в изучении дисциплины «История славян» 

(Ч. 2) и наряду с аудиторными занятиями обеспечивает полноценную 
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реализацию задач курса.  

Методические 

указания по 

подготовке 

реферата 

Темы рефератов даются преподавателем на первой лекции. Студент 

должен по теме реферата подобрать источники и литературу, 

проконсультироваться с преподавателем. Реферат должен быть 

подготовлен и сдан преподавателю в виде печатного текста объемом до 20 

страниц, включая список литературы. Оформление в соответствии с 

ГОСТами – ГОСТ Р 7.0.5–2008 Библиографическая ссылка, ГОСТ 7.1–

2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Методические 

указания по 

написанию 

контрольной 

работы 

Одной из форм работы студентов очного и заочного отделений 

является самостоятельное изучение учебного материала по изучаемым 

дисциплинам. Основная цель контрольной работы – расширить и углубить 

теоретические знания студентов путем самостоятельной работы над 

источниками и специальной литературой, что помогает овладеть 

навыками исторического исследования и научного изложения его 

результатов. Приступая к выполнению контрольной работы, студент 

должен познакомиться не только с конкретной темой, но и чётко 

представлять её место в общем историческом процессе и истории 

Восточной Европы. Для этого необходимо обратиться к учебной и 

научной литературе (см. общий список в рабочей программе). В работе 

студент должен показать умение правильно подбирать литературу, 

грамотно сравнивать изучаемые события и явления, давать им оценку, 

последовательно и логично излагать свои мысли. 

Работа должна быть грамотно оформлена, материал изложен 

хорошим научным языком и сопровождаться сносками на источники и 

научную литературу, снабжена списком использованных источников и 

литературы. Текст работы должен состоять из следующих частей: 

а) введение; б) изложение материала по четкому плану; в) заключение. 

Общий объем работы должен составлять не менее 12–15 страниц 

рукописного текста. Помочь правильно выполнить контрольную работу 

должны список источников и литературы, примерный план и методические 

рекомендации к каждой теме. Студенту следует перед началом работы 

внимательно их изучить. Кроме того, студент может воспользоваться 

индивидуальными консультациями у преподавателя. 

Методические 

указания по 

подготовке к 

тестам 

Стандартные тесты обыкновенно подразделяются на открытые 

(ответ необходимо сформулировать самостоятельно) и закрытые (когда 

магистранту даны варианты ответов).  

При подготовке к тесту важно повторить лекционный материал и 

внимательно посмотреть конспекты, которые готовились к практическим 

знаниям.  

При выполнении тестов следует внимательно читать вопрос и 

внимательно отвечать, тест может предполагать и два правильных 

варианта ответа (это обязательно указывается либо в вопросе теста либо 

преподаватель говорит об этом перед тестированием). Представленные 

тесты посвящены всем разбираемым в курсе темам – сделан акцент на 

проблемах социальной, политической и культурной истории славянских 

народов эпохи средневековья и раннего Нового времени. Количество 

заданий в тесте может меняться в зависимости от задач и решения 

преподавателя. По итогам выполнения теста возможно устное 

собеседование с преподавателем с целью работы над ошибками.  
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Зачет Подготовка к зачету включает прочтение конспектов лекций, повторение 

материалов практических занятий и самостоятельной работы. Следует 

правильно распределить время подготовки, чтобы успеть познакомиться с 

материалами по всем вопросам зачета. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

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

консультирование посредством электронной почты; 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

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

chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее 

техническое обеспечение: 

а) Компьютер со следующими системными требованиями: 

– Процессор 300 MHz и выше; 

– Оперативная память: 256 Мб и выше. 

– Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

– Устройство для чтения DVD-дисков. 

б) Другие устройства:  

– Видеопроектор  

– Маркерная доска. 

в) Методический кабинет факультета с необходимой литературой, 

библиотека КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре новой, новейшей истории и международных 

отношений. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и 

различные активные и интерактивные формы проведения лекций и 

практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий 
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должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным 

материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и 

работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен 

информацией, совместная работа над учебным материалом. В реализации 

сформулированных целей и задач дисциплины предполагается использование 

следующих образовательных технологий:  

 

Занятия с активными и интерактивными формами обучения  

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

как лекция-визуализация предполагается по умолчанию) 
№

№ 

Название 

раздела (темы) 

Вид 

занятия 

Образователь

ная 

технология 

Краткая характеристика 

1. Польские земли в 

конце XVIII – в 

XIX вв. 

 

Лекция Проблемная 

лекция 

В ходе лекции на обсуждение 

выносится вопрос – проблема причин 

первого и второго польского 

восстаний. Преподаватель на первой 

половине излагает содержание и 

особенности политики Российской 

империи в ЦП и взаимоотношений 

российской правящей элиты и 

польской шляхты. На второй 

половине, в ходе обсуждения со 

студентами анализируется материал, 

изложенный преподавателем и 

выделяются возможные причины 

восстаний.  

2. Чешские земли в 

конце XVIII – в 

XIX вв. Положение в 

составе Австро-

Венгерской 

монархии 

Лекция Лекция пресс-

конференция 

Данная лекция проводится перед 

семинаром по соответствующей теме. 

Студентам предлагается перед 

началом лекции сформулировать 

несколько вопросов, которые у них 

возникли или могут возникнуть при 

подготовке к семинару. В ходе 

лекции преподаватель ответит на эти 

вопросы. 

3. Национально-

освободительная 

борьба 

южнославянских 

земель в XIX в. – 

основные события и 

тенденции 

Семинар Ролевая игра На семинаре студентам предлагается 

разыграть следующую ситуацию – 

обсуждение болгарского вопроса при 

подписании Сан-Стефанского 

прелиминарного договора и 

Заключительного акта Берлинского 

конгресса. Аудитория делится по 

ролям – Россия, Османская империя, 

Болгария, европейские державы. В 

ходе игры ставится цель – попытаться 

ответить на вопрос, почему в вопросе 

с Болгарией Россия была вынуждена 

уступить и почему болгарский вопрос 

был решен не в пользу Болгарии. 

4. Основные 

направления и 

сущность 

модернизационных 

Лекция Лекция с 

заранее 

запланированн

ыми ошибками 

Материал данной лекции насыщен 

большим количеством терминов. 

Поэтому в ходе чтения лекции 

преподаватель намеренно допускает 



 51 

процессов в 

южнославянских 

землях  

в последней трети 

XIX – в начале 

XX вв.  

(на примере Сербии 

и Болгарии) 

 

некоторую путаницу в терминах и 

предлагает студентам самим 

разобраться, правильно соотнеся 

термин и определение.  

5. Россия и Балканы в 

конце XVIII – в 

первой половине 

XIX вв. 

Лекция Лекция 

визуализация 

(с участием 

студентов) 

В начале семестра преподаватель 

предлагает группе студентов 

поучаствовать в подготовке лекции-

презентации по заданной теме. 

Студенты собирают материал и 

делают небольшие презентации (по 5-

7 слайдов). В конце преподаватель 

объединяет их в одну лекцию 

презентацию и в процессе чтения 

лекции студенты принимают участие 

в ней, рассказывая свой материал. 

Преподаватель указывает на ошибки, 

комментирует.  

 

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: Селезенев Р. С., к.и.н., доцент кафедры ННИиМО. 

 

 


