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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы Б.1.В.ОД.11 «История славян. Ч. 4». 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  
Коды 

компетенции 

Результаты ООП 

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

 

 

 

 

 

Знать: основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества; 

Уметь: использовать знания, 

полученные в ходе обучения, в 

профессиональной 

деятельности; самостоятельно 

ориентироваться и 

интерпретировать явления и 

события в истории развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеть: навыками анализа 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического развития 

общества 

ПК-1 способностью использовать в 

исторических исследованиях базовые 

знания в области всеобщей и 

отечественной истории 

 

Знать: базовый материал 

основных учебных дисциплин: 

отечественной истории, 

всеобщая история, история 

мировой и отечественной 

культуры; основные 

исторические факты и 

процессы; теоретико-

методологические проблемы 

исторических исследований, 

истории отечественного и 

зарубежного искусства 

Уметь: применять эти 

базовые знания в научно-

исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, 

организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью 

использовать в исторических 

исследованиях базовые знания 

по отечественной истории, 

всеобщей истории, теоретико-
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методологическим проблемам 

исторических исследований, 

истории мировой и 

отечественной культуры, 

истории отечественного и 

зарубежного искусства; 

способностью к критическому 

анализу, оценке и 

самостоятельному 

использованию базовых 

знаний 

ПК-5 способностью понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, 

политической организации общества 

Знать: базовый материал 

основных исторических 

дисциплин, движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса; 

специфику различных 

культур, основные проблемы 

современной социокультурной 

ситуации, специфику 

полиэтнической среды, 

особенности межэтнической 

коммуникации; основные 

концепции развития 

исторического процесса 

Уметь: применять эти 

базовые знания в научно-

исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, 

организационно-

управленческой деятельности; 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

междисциплинарные подходы, 

сформировавшиеся в рамках 

социально-экономических 

наук; выделять общее и 

особенное в развитии 

исторического процесса 

Владеть: способностью 

понимать движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса; роль 

насилия и ненасилия в 

истории, место человека в 

историческом процессе, 

политической организации 

общества 
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ПК-6 способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 

историческую информацию 

Знать: базовую историческую 

информацию; методы анализа 

исторической информации; 

принципы использования 

различной исторической 

информации 

Уметь: применять базовую 

историческую информацию в 

научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, 

организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью 

понимать, критически 

анализировать и использовать 

базовую историческую 

информацию; приемами 

ведения научной дискуссии и 

полемики 

ПК-7 способностью к критическому восприятию 

концепций различных 

историографических школ 

Знать: материал основных 

учебных циклов, посвященных 

теоретико-методологическим 

проблемам исторических 

исследований, истории 

исторической науки; основные 

концепции 

историографических школ 

Уметь: применять эти знания 

в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, 

организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью к 

критическому восприятию 

концепций различных 

историографических школ 

ПК-8 способностью к использованию 

специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования 

или индивидуальной образовательной 

траектории 

Знать: базовый материал 

специальных дисциплин в 

рамках направленности 

(профиля) 

Уметь: применять эти 

базовые знания в научно-

исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, 

организационно-

управленческой деятельности 
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Владеть: способностью к 

использованию специальных 

знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) или 

индивидуальной 

образовательной траектории 

 

 

2. Место дисциплины «История славян Ч. 4» в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин, 

вариативной части Б.1.В.ОД.11 и изучается в 7 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «История славян Ч. 4» завершает 

обучение студента-бакалавра по профилю всемирная история и тесно связана со 

следующими дисциплинами: «История славян Ч. 3» (6 семестр).  

К моменту изучения дисциплины «История славян Ч. 4» студент должен знать: 

 основные этапы и проблемы исторического развития славянских государств до 1945 

года с пониманием общего и особенного в региональных, страноведческих аспектах; 

 особенности политического и социально-экономического состояния современного 

европейского общества; 

 пути формирования и характерные черты современного западного менталитета, 

основные тенденции и направления развития западной культуры. 

К моменту изучения дисциплины «История славян Ч. 4» студент должен уметь: 

 давать характеристики историческим процессам, проходившим в славянских 

государствах до 1945 г.; 

 проводить сравнение основных тенденций развития и наиболее характерных 

исторических институтов в странах, выявлять их отличительные черты, характеризовать 

причины их появления; 

 применять современные концепции общественной эволюции к истории славянских 

государств до 1945 г;  

К моменту изучения дисциплины «История славян Ч. 4» студент должен быть готов: 

 классифицировать и характеризовать источники; 

 анализировать данные источников и научной литературы; 

 составлять собственные творческие работы. 

Материалы дисциплины «История славян Ч. 4» являются необходимыми для освоения 

изучаемых одновременно и в следующих семестрах дисциплин:  

 «История славян Ч. 3» - 6 семестр;  

«История России (XX век)» - 6-7 семестр; 

«История стран Азии и Африки» - 6 семестр; 

«Новая и новейшая история» - 6-7 семестр. 

 

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 дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ), 72 академических 

часа. 

 

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

 

Объём дисциплины Всего часов 
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для очной 

формы 

обучения 

для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36 16 

Аудиторная работа (всего): 72 16 

в т. числе:   

Лекции 18 8 

Семинары, практические занятия 18 8 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 72 54 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

12  

Курсовое проектирование 24  

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)  10  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен):. 

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 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуто

чной 

Учебная работа В.т.

ч. 

акт

ивн

ых 

фор

Самос

тояте

льная 

работ

а 

    всего лекции Практ. 
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м аттестаци

и (по 

семестрам

) 

 Модуль № 1. 

Вводно-

теоретическ

ий блок. 

VII  I- XV 72 18 18 15 36  

1 Предмет, 

задачи и 

хронологичес

кие рамки 

«Истории 

славян». 

Итоги и 

последствия 

Второй 

мировой 

войны для 

стран 

Восточной 

Европы. 

VII I  2  2 4 Учет 

посещаемо

сти, 

распределе

ние эссе, 

докладов и 

рефератов. 

2 Становление 

и развитие 

периода 

«народной 

демократии» 

в странах 

Восточной 

Европы.  

VII II  2  2 4 Учет 

посещаемо

сти, опрос, 

доклады. 

 Модуль № 2. 

Основные 

тенденции 

внутренней 

и внешней 

политики 

славянских 

государств 

стран 1945 

г.- 2013 гг. 

VII III- 

XV  
   1 4  

3 Польша в 

(1945-2013) 
VII III- IV  2 6 2 4 Учет 

посещаемо

сти, 

распределе

ние эссе, 

докладов и 

рефератов. 

4 Болгария в 

(1945-2013) 
VII IV- V  2  2 4 Учет 

посещаемо

сти, опрос, 

доклады, 

рефераты, 
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эссе. 

5 Югославия в 

(1945-1989) 
VII V- VI  2 2 1 4 Учет 

посещаемо

сти, опрос, 

доклады, 

рефераты, 

эссе. 

6 Кризис и 

распад  

Югославии 

VII VI- 

VII 

 2 2 2 4 Учет 

посещаемо

сти, опрос, 

доклады, 

рефераты, 

эссе. 

7 Чехословакия в 

(1945-1992) 
VII VII- 

IX 

 2 2 2 4 Учет 

посещаемо

сти, опрос, 

доклады, 

рефераты, 

эссе. 

8 Словакия 

(1993-2013) 
VII IX- X  2  1 4 Учет 

посещаемо

сти, опрос, 

доклады, 

рефераты, 

эссе. 

9 Славянские 

государства в 

рамках 

международн

ых 

отношений  

1945-1991 

VII XI- 

XII 

 1 6   Учет 

посещаемо

сти, опрос, 

доклады, 

рефераты, 

эссе. 

10  Славянские 

государства  в 

рамках 

европейских 

интеграционн

ых процессов 

VII XIII-

XIV 

 1 3   Учет 

посещаемо

сти, 

распределе

ние эссе, 

докладов и 

рефератов. 

 

для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуто

Учебная работа В.т.

ч. 

акт

ивн

Самос

тояте

льная 

работ

    всего лекции Практ. 
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ых 

фор

м 

а чной 

аттестаци

и (по 

семестрам

) 

 Модуль № 1. 

Вводно-

теоретическ

ий блок. 

  36 4 4  28  

1 Предмет, 

задачи и 

хронологичес

кие рамки 

«Истории 

славян». 

Итоги и 

последствия 

Второй 

мировой 

войны для 

стран 

Восточной 

Европы. 

   2 2  14 Учет 

посещаемо

сти, 

распределе

ние эссе, 

докладов и 

рефератов. 

2 Становление 

и развитие 

периода 

«народной 

демократии» 

в странах 

Восточной 

Европы.  

   2 2  14 Учет 

посещаемо

сти, опрос, 

доклады. 

 Модуль № 2. 

Основные 

тенденции 

внутренней 

и внешней 

политики 

славянских 

государств 

стран 1945 

г.- 2013 гг. 

  36 4 4  28  

3 Польша в 

(1945-2013) 
  4 2   2 Учет 

посещаемо

сти, 

распределе

ние эссе, 

докладов и 

рефератов. 

4 Болгария в 

(1945-2013) 
  4 2   2 Учет 

посещаемо

сти, опрос, 

доклады, 
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рефераты, 

эссе. 

5 Югославия в 

(1945-1989) 
  6  2  4 Учет 

посещаемо

сти, опрос, 

доклады, 

рефераты, 

эссе. 

6 Кризис и 

распад  

Югославии 

  6  2  4 Учет 

посещаемо

сти, опрос, 

доклады, 

рефераты, 

эссе. 

7 Чехословакия в 

(1945-1992) 
  4    4 Учет 

посещаемо

сти, опрос, 

доклады, 

рефераты, 

эссе. 

8 Словакия 

(1993-2013) 
  4    4 Учет 

посещаемо

сти, опрос, 

доклады, 

рефераты, 

эссе. 

9 Славянские 

государства в 

рамках 

международн

ых 

отношений  

1945-1991 

  4    4 Учет 

посещаемо

сти, опрос, 

доклады, 

рефераты, 

эссе. 

10  Славянские 

государства  в 

рамках 

европейских 

интеграционн

ых процессов 

  4    4 Учет 

посещаемо

сти, 

распределе

ние эссе, 

докладов и 

рефератов. 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

Содержание лекционного курса 

1 Предмет, задачи и 

хронологические рамки 

Истории славян Ч.3. 

Предмет, цели, задачи и краткая характеристика 

содержания дисциплины. Терминология дисциплины. 

Основные понятия и определения. Хронологические 
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Итоги и последствия 

Второй мировой войны 

для стран Восточной 

Европы.  

рамки. Экономические и демографические последствия 

Второй мировой войны.  Проблема определения нового 

пути развития для славянских государств. 

2 Становление и 

развитие периода 

«народной 

демократии»  в странах 

Восточной Европы. 

Коммунистические и демократические альтернативы. 

Особенности периода «народной демократии» в 

отдельных восточноевропейских странах.  

 

3 Польша 1945-2013 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 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. 
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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. 

 

4 Болгария 1945-2013 а) «Народная демократия» (1945-1947 гг.). 

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. 
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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». 

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. 

 

 

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 
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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 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. 
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6 Югославские земли и 

народы 1989-2013 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.  

 

 

7 Чехословакия 1945-

2013 

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 
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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. 

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 
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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.  

8 Словакия 1993-2013 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. 

 

 

9 Славянские 

государства в рамках 

международных 

отношения 1945-1991 

гг. 

  

10 Славянские 

государства в рамках 

европейских 

интеграционных 

процессов 

  

Содержание практических занятий 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины  

1

1 

ПОЛЬША В 1945-

1989 

 

Занятие 1 

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

 

Занятие 2 

Сталинизм (1948-53 гг.). 

 

Занятие 3 

Эрозия коммунизма (1953-1988 гг). 

 

 

2

2 

Международные 

отношения 1945 – 1989 

- е гг. 

Занятие 1 

Послевоенное урегулирование в Восточной  Европе: 

геополитические, военно-политические и 

идеологические итоги Второй мировой войны. 

Предпосылки нового раскола мира.  

Формирование биполярного мира. 

 

 

 

 

3

3 

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. 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины  

 Занятие 4 

 Этнополитические аспекты косовской проблемы на 

рубеже XX – XXI в. 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю).  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 

материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «История славян» 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «История славян» 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе 

в методическом кабинете факультета истории и международных отношений ауд. 2411, а 

также депозитарии библиотеки КемГУ. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

1 Предмет, задачи и 

хронологические рамки 

Истории славян Ч.3. 

Итоги и последствия 

Второй мировой войны 

для стран Восточной 

Европы.  

ОК-1 

Знать хронологию истории славян Ч.3., 

понятийный аппарат, характерные 

черты славянских государств. 

Уметь характеризовать специфику и 

характерные черты восточно- 

европейского общества. 

Владеть методикой анализа источников 

и научной литературы, искусством 

логично и аргументировано излагать 

эссе, экзамен. 
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свои мысли  

 

2 Становление и 

развитие периода 

«народной 

демократии»  в странах 

Восточной Европы. 

 

ПК-15 

Знать: 

– принципы отбора информации и ее 

систематизации; 

Уметь:  

– преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, 

события и явления в славянских 

странах и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

Владеть: 

– навыками поиска необходимой 

информации в электронных каталогах 

и в сетевых ресурсах. 

  
Семинарские 
занятия, эссе, 
экзамен. 

3 Польша 1945-2013  ПК-5 

Знать основные тенденции 

политического развития. 

Уметь характеризовать основные черты 

политической системы стран 

славянских стран после 1945 г. 

Владеть методикой анализа источников 

и научной литературы, искусством 

логично и аргументировано излагать 

свои мысли  

 

 
Семинарские 
занятия, эссе, 
экзамен. 

4 Болгария 1945-2013  ПК-6  

Знать основные тенденции развития 

международных отношений после 1945 

г. 

Уметь характеризовать внешнюю 

политику стран Европы и Северной 

Америки на современном этапе. 

Владеть методикой анализа источников 

и научной литературы 

 

эссе, экзамен. 

5 Югославия 1945-1989 ОК-12  

Знать: 

– печатные и электронные источники 

исторической информации; 

Уметь:  

– использовать различные источники с 

исторической информацией для 

решения профессиональных и 

социальных задач; 

Владеть: 
– навыками работы с информацией из 

разных исторических источников. 

Семинарские 
занятия, эссе, 
экзамен. 
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6 Югославские земли и 

народы 1989-2013гг 

ОК-11 

Знать основные, события социально-

экономической, политической и 

духовной истории ФРГ после 1945 г. 

Уметь характеризовать черты и 

специфику развития немецкого 

общества на современном этапе. 

Владеть методикой анализа источников 

и научной литературы, искусством 

логично и аргументировано излагать 

свои мысли. 

 

Семинарские 
занятия, эссе, 
экзамен. 

7 Чехословакия 1945-

2013 

 ПК-9  

Знать: 

– основные тенденции и направления 

развития славянских культур в период 

Новейшего времени. 

Уметь:  

– осуществлять эффективный поиск 

информации и критики источников, 

работать с разноплановыми 

источниками, получать, обрабатывать и 

сохранять источники информации; 

Владеть: 
– навыками поиска исторической 

информации в электронных каталогах и 

сетевых ресурсах. 

  
Семинарские 
занятия, эссе, 
экзамен. 

8 Словакия 1993-2013 ОК-11 

Знать основные, события социально-

экономической, политической и 

духовной истории Великобритании 

после 1945 г. 

Уметь характеризовать черты и 

специфику развития британского 

общества на современном этапе. 

Владеть методикой анализа источников 

и научной литературы, искусством 

логично и аргументировано излагать 

свои мысли. 

 

 эссе, экзамен. 

9 Славянские 

государства в рамках 

международных 

отношения 1945-1991 

гг. 

ОК-11 

Знать основные тенденции развития 

международных отношений после 1945 

г. 

Уметь характеризовать внешнюю 

политику славянских государств на 

современном этапе. 

Владеть методикой анализа источников 

и научной литературы 

 

эссе, экзамен. 
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10 Славянские 

государства в рамках 

европейских 

интеграционных 

процессов 

 ПК-8 

Знать:  

- специфику исторического развития 

славянских стран и земель в период 

новейшего времени; 

Уметь:  

-объяснить специфику исторического 

развития славянских стран и земель в 

период новейшего времени; 

Владеть:  

-знаниями о специфике исторического 

развития славянских стран и земель в 

период новейшего времени. 

эссе, экзамен. 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

1.  типовые вопросы (задания) 

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 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 
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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. 

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.). 
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6.2.2 Наименование оценочного средства. 

А) типовые задания (вопросы) 

 

Семинарское занятие:  Международные отношения 1945 – 1989 - е гг. 

Цель занятия: на основе имеющихся профессиональных знаний по истории 

европейской интеграции, новейшей истории стран Европы проанализировать основные 

этапы и проблемы европейской интеграции как феномена межгосударственных и 

международных отношений второй половине XX – начала XXI вв. в теоретико-

методологическом, конкретно-историческом, социокультурном, политическом, социально-

экономическом отношении. 

Содержание занятия. 

 

 Послевоенное урегулирование в Восточной  Европе: геополитические, военно-

политические и идеологические итоги Второй мировой войны. Предпосылки нового 

раскола мира.  

 Формирование биполярного мира. 

 

 

Б) критерии оценивания и шкала оценивания компетенций (результатов): 

Усвоение студентом тематики семинарского занятия 10.1. признается 

удовлетворительным в том случае, если студент: 

 владеет научной терминологией; 

 выделяет все основные структурные единицы тематики семинарского занятия (предмет, 

объект, цель, задачи, методы и т.д.); 

 владеет общеисторическим контекстом тематики семинарского занятия  

 осознает междисциплинарный подход в раскрытии тематики семинарского занятия; 

 

6.2.3. Эссе 

А). Тематика эссе 

 

1. Распад Чехословакии. 

2. Причины и формы дезинтеграции федеративной Югославии. 

3. Боснийский кризис 90-х гг. 

4. Этнополитические аспекты косовской проблемы на рубеже XX – XXI в. 

 

Б) критерии оценивания и шкала оценивания компетенций (результатов): 

Примерные критерии оценивания: 

 содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 

использование нескольких источников и т.д.); 

 использование материалов сети Интернет; 

Выполнение эссе оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

 выбранная тема эссе раскрыта поверхностно. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций, в силу своих особенностей 

могут быть реализованы только в процессе обучения (семинарские занятия, эссе). 

Выполнение заданий является необходимым для формирования и контроля ряда умений и 

навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо 

«отработать» до экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
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«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения семинарского занятия студенту необходимо индивидуально 

отработать тематику семинарского занятия. 

В случае невыполнения эссе, студенту необходимо принести письменный текст эссе на 

экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме эссе. 

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Студент получает один билет, на 

подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

б) Основная литература 

 

1. История южных и западных славян. В 2 т.: Т. 1 : учеб. для вузов / ред.: Г. Ф. 

Матвеев, З. С. Ненашева .- 3-е изд., испр. и доп. .- М.М. : Изд-во Московского ун-та, 

2008 .- 687 с.  

2. История южных и западных славян: Т. 2 : учебник / под ред.: Г. Ф. Матвеева, З. С. 

Ненашевой .- 3-е изд., испр. и доп. .- М.: Изд-во Московского ун-та. Печатные 

традиции, 2008. - 368 с.  

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

ИСТОЧНИКИ 

Сборники документов 

1. Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. – М., 

1973 – 1988. – Т. 1-5. 

2. Восточная Европа в документах российских архивов. – Новосибирск, 1997 – 1999. 

– Т. 1-2. 

3. Конституции государств Центральной и Восточной Европы. – М., 1997.  

4. СССР – Польша. Механизмы подчинения. 1944 – 1949. – М., 1995. 

5. Югославия в огне: документы, факты, комментарии (1990 – 1992). – М., 1992). 

Речи, воспоминания 

1. Атцфельд, Жан. Воздух войны. По дорогам Хорватии и Боснии и Герцеговины. – 

М., 2002 (События начала 1990-х). (Есть на кафедре ННИиМО). 

2. Брандт, Вилли. Воспоминания. – М., 1991 (см. об отношениях ФРГ с Польшей и 

Чехословакией). 

3. Воспоминания о Георгии Димитрове (Тодор Живков, Цола Драгойчева, Георгий 

Трайков и др). – М., 1982. 

4. Гомулка, Владислав. Избранные статьи и речи (1964 – 1967). – М., 1968. 

5. Горымов, Михаил. Я, русский доброволец! Сербия, 1999 // Газета «Завтра», № 31 

(296), август 1999 (Есть на кафедре ННИиМО) 

6. Михаилович, Драгослав . Голый остров. Разговоры с друзьями. – М., 2001. 

7. Поклад, Б.И. Проблемы социалистического содружества в годы горбачевской 

перестройки. (Воспоминания бывшего заведующего Отделом социалистических стран Юго-

Восточной Европы МИД СССР) // Новая и новейшая история. – 2006. – №4. 

8. Прага: русский взгляд. Век восемнадцатый – век двадцать первый. – М., 2003.
 
 

9. Пырванов, Г. Исторические традиции, славянские корни и духовная близость // 

Международная жизнь. – 2003. – № 7. 
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10. Ярузельский, Войцех. Избранные произведения, февраль 1981 – июль 1988 гг. 

М., 1988 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Болгария в XX веке. Очерки политической истории. – М., 2003. 

2. Денчев К. Конец «царствования» Симеона Сакскобургготского в Болгарии // Новая и 

новейшая история. – 2005. – № 2. 

3. Петровская О. В. Высшая школа в Болгарии и Польше: апробация «сталинской» 

модели (1948 – 1956 годы). // Славяноведение. – 2005. – № 3. 

4. Политические кризисы и конфликты 50-х-60-х годов в Восточной Европе. – М., 1993. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

а) Посольства в России: 

Болгария: www.bolgaria.ru  

Польша: www.polandemb.ru  

Словакия: www.mfa.sk  

Чехия: www.mzv.cz/moskow  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Новая и новейшая история Ч.3» 

предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных 

программой. Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

 подготовка к семинарским занятиям; 

 написание эссе; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать магистранта в системе тех знаний, умений и 

навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. 

Учебник также служит путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в 

именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях 

их основных трудов. Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий круг 

обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность магистрантов на семинарских занятиях, а также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов творческих заданий и презентаций 

рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по 

предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного предмета 

в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и 

подготовкой к экзамену, а сам экзамен становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности студента. 

Эссе – это средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием 

http://www.bolgaria.ru/
http://www.polandemb.ru/
http://www.mfa.sk/
http://www.mzv.cz/moskow
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концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 

пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все 

такие моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на 

семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе 

курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 

формирование практических навыков необходимых магистранту, работающему в области 

истории. Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу 

нужно не только знакомить магистранта с новейшими теориями и методами исторической 

науки, но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 

магистрантов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии исторического 

познания; формирование навыков практической работы историка; формирование умения 

анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и 

подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование стремления к 

постоянному самосовершенствованию, расширению палитры своего методического 

инструментария. Семинарское занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение магистров переработать научный текст, обобщить материал, развить 

критичность мышления, отработать практические навыки.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используются следующее 

информационные технологии: 

 проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты 

 использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине  

Всемирной (синхронной) истории требуются: Компьютер мультимедиа с прикладным 

программным обеспечением, проектор, колонки, программа для просмотра видео файлов. 

 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 

укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 

в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 

оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Канд.ист. наук, доцент кафедры ННИиМО Арапина С.В.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 


