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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы Новейшая история стран Европы и Америки. 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-1 способность уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям, 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия 

Знать: основные проблемы 

развития стан Европы и 

Америки в новейшее время 

Уметь: анализировать 

особенности развития 

истории стан Европы и 

Америки в новейшее время 

Владеть: способностью 

уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию 

ОК-2 способность понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса; роль 

насилия и ненасилия в 

истории, место человека в 

историческом процессе, 

политической организации 

общества 

Знать: движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса 

стран Европы и Америки в 

новейшее время  

Уметь: понимать движущие 

силы и  закономерности 

исторического процесса  

Владеть: способностью 

понимать движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Данная дисциплина (модуль) относится к базовым курсам, входящим в 

«Профессиональный цикл» подготовки магистров. Необходимой основой для 

изучения дисциплины «Новейшая история стран Европы и Америки» являются 

знания основных закономерностей развития современной истории Запада, ее 

месте в истории мировой цивилизации, навыков критического восприятия и 

оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их 

разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога и др. 

компетенции, формируемые в ходе изучения дисциплин: «Новейшая история 

России».  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 – 2 семестрах. 
 



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 4 зачетных 

единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

57  

Аудиторная работа (всего): 57  

в т. числе:   

Лекции 19  

Семинары, практические занятия 38  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 51  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

11  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

10  

Творческая работа (эссе)  30  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 51  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет, экзамен):. 

36  

 



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 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

  144 19 38 51  

1.  Раздел 1. Основные 

тенденции 

политического и 

социально-

экономического 

развития стран Европы 

и Америки в первой 

половине XX 

столетия. 

42 8 19 15 Зачет, 

семинарские 

занятия, эссе 

2.  Раздел 1. Основные 

тенденции 

политического и 

социально-

экономического 

развития стран Европы 

и Америки во второй 

половине XX – начале 

XXI столетия. 

66 11 19 36 экзамен, 

семинарские 

занятия, эссе  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Раздел 1. Основные 

тенденции 

политического и 

социально-

экономического 

развития стран Европы 

и Америки в первой 

половине XX столетия. 

Начало буржуазного реформизма в странах Запада: 

причины, ход, последствия. Особенности реформизма в 

отдельных странах. Отличия буржуазного реформизма от 

реформизма социалистических и рабочих партий II 

Интернационала. Борьба за передел колоний. Малые 

империалистические войны 1898 – 1905 гг. Нарастание 

англо-германских и франко-германских противоречий. 

Тройственный Союз и формирование Антанты («Сердечного 

Согласия»). Развязывание Германией мировой войны. Война 

1914 -1918 гг. — первая империалистическая мировая война. 

Основные тенденции политического и социально-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

экономического развития стран Европы и Америки в 1919 – 

1939 гг. Нападение Германии на Польшу и начало Второй 

мировой войны. Причины и характер войны. Вероломное 

нападение фашистской Германии на СССР. Военные 

действия на Восточном фронте. Вступление в войну США, 

Формирование антигитлеровской коалиции: основные этапы 

и решения. Деятельность «большой тройки» (Черчилль, 

Рузвельт и Сталин). Заключительный этап войны. 

Безоговорочная капитуляция Германии. Потсдамская 

конференция и  её решения. Капитуляция Японии. 

Окончание войны 

 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Международные 

отношения накануне 

Первой мировой войны. 

Вопросы: 

1. Тройственный Союз. 

2. Образование Антанты.  

3. Первый и второй Марокканские кризисы. 

4. Июльский кризис 1914 г. и начало первой мировой 

войны. 

5. Военно-политические коалиции и борьба за 

союзников в годы Первой мировой войны. 

 

1.2. Фашизм в Европе Вопросы: 

1. Формирование фашистского движения:  

идеология и пропаганда. Поход на Рим, его итоги. 

2. Этапы формирования итальянского  

фашистского государства. Корпоративная система. 

3. Итальянское общество в период фашизма (доклады и 

сообщения: фашизм и интеллигенция, фашизм и церковь, 

фашизм и рабочее движение) 

4. Создание нацистской партии. Идеология, структура и  и 

деятельность партии в 1919-1933 г. Причины прихода к 

власти. 

5. Экономическая и социальная политика фашистской 5. 

диктатуры. 

6. Немецкое общество в период национал-социализма 

(сообщения студентов: положение науки, искусства, 

образования, церкви, антифашистского сопротивления). 

7. Внешнеполитические планы и подготовка к  

войне. 

8. Биографы А. Гитлера о причинах его поддержки 

немецким народом (доклад). 

 

1.3. «Новый курс» Ф. Д. 

Рузвельта. 

Вопросы: 

1.  Обстановка в стране в годы мирового кризиса.  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

    Выборы 1932 года. 

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

    Первый этап "нового курса". 

3.  Основные направления "нового курса" во второй  

    половине 30-х гг. 

 

Содержание лекционного курса 

2. Раздел 2. Основные 

тенденции 

политического и 

социально-

экономического 

развития стран Европы 

и Америки во второй 

половине XX – начале 

XXI столетия. 

Проблема либеральной демократии. Общество «2/3». 

Эволюция политических идеологий: консерватизм, 

либерализм, социал-реформизм, левый и правый радикализм. 

Особенности административного, территориального и 

политического устройства стран Европы и Северной 

Америки. Трансформация политической культуры Запада 

при переходе в постиндустриальное общество. Социальное 

государство: формирование, этапы развития, характерные 

черты, основные национальные модели, общественно-

политические функции. Итоги второй мировой войны. 

Послевоенное мирное урегулирование в Европе и на Дальнем 

Востоке. Ялтинско - Потсдамская система международных 

отношений. Истоки, причины и сущность «холодной войны»: 

идеологическое противостояние, борьба сверхдержав, 

складывание биполярного мира, появление ядерной бомбы и 

гонка вооружений, борьба за сферы влияния в различных 

районах мира. Роль идеологического, национального, 

исторического и личного факторов в противостоянии СССР и 

США. Понятие биполярности. Развитие биполярной системы 

международных отношений. во второй половине 1950-х – 

1960-х гг. Феномен «разрядки» международной 

напряжённости в условиях биполярности и её достижения 

(конец 1960-х – середина 1970-х гг.). Кризис «разрядки» и 

рецидив «холодной войны» (вторая половина 70-х – первая 

половина 80-х гг.). «Вторая разрядка», окончание «холодной 

войны», распад биполярной системы и становление новой 

системы международных отношений (1985 – 2010 гг.). 

 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Послевоенное 

урегулирование в 

Европе и на Дальнем 

Востоке: 

геополитические, 

военно-политические и 

идеологические итоги 

Второй мировой войны. 

Предпосылки нового 

раскола мира.  

Вопросы: 

1. Первые шаги к «железному занавесу»: от фултонской речи 

У. Черчилля к «доктрине Трумэна».  

2. Формирование биполярного мира. Основные этапы и 

проявления  «холодной войны» в 1945 – 1960-х гг. 

 а) первый этап: «холодной войны» (1945 – 1955), 

узловые точки конфронтации; 

 б) второй этап: международные отношения в 1955 – 

1960-х гг. Нарастания напряженности. Влияние Берлинского 

и Карибского кризиса на развитие системы международных 

отношений. 

 

2.2.  Разрядка 

международной 

Вопросы: 

1. причины корректировки глобальной стратегии 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

напряженности в конце 

1960-х – 1970-х гг.:  

сверхдержав; 

2. Хельсинское совещание и его итоги;  

3. основные достижения и особенности «первой разрядки». 

2.3. Международные 

отношения в 1980 – 

начале 1990-х гг. 

Международные 

отношения на 

современном этапе. 

Вопросы: 

1. Рецидив «холодной войны» конца 1970-х – первой 

половины 1980-х гг. Причины и проявления. 

2. Факторы распада биполярного мира в конце 1980-х – 

начале 1990-х гг. и их влияние на МО. Окончание 

«холодной войны». Историография «холодной войны» – 

основные концепции. 

3. Борьба концепций однополярного и многополярного мира 

в международных отношениях на современном этапе. 

 

2.4.. Европейская 

интеграция 

Вопросы: 

1. Западноевропейскиая интеграция 1948 – 1980-х гг.: 

перспективы, противоречия, достижения. 

2. Политические и правовые аспекты трансформации 

ЕЭС в Европейский Союз: от Штутгартской  

декларации к Маастрихтскому договору. 

3. Основные институты Европейского Союза. 

4. Особенности социально-экономического развития 

Европейского Союза на современном этапе. Создание 

валютного союза. 

5. Взаимодействие Европейского Союза и других 

интеграционных объединений Европы (ЕАСТ, Совет 

Европы, ОБСЕ). 

1. Европейская интеграция в 1990-е – 2000-е гг.: новый этап 

развития, основные проблемы, Россия и ЕС 

 

 

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 «Новейшая история стран 

Европы и Америки» для магистров направления 46.04.02/034700.68 

Документоведение и архивоведение. 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Новейшая история 

стран Европы и Америки» для магистров направления 46.04.02/034700.68 

Документоведение и архивоведение. 

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.  Основные тенденции 

политического и социально-

экономического развития стран 

Европы и Америки в первой 

половине XX столетия. 

ОК-1 способность уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям, 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия. 

Знать: основные проблемы 

развития стан Европы и Америки в 

новейшее время Уметь: 

анализировать особенности 

развития истории стан Европы и 

Америки в новейшее время 

Владеть: способностью 

уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию. 

ОК-2 способность понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль 

насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом 

процессе, политической 

организации общества. 

Знать: движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса стран Европы и Америки 

в новейшее время  

Уметь: понимать движущие силы 

и  закономерности исторического 

процесса  

Владеть: способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса 

Зачет, 

семинарские 

занятия, эссе  

2.  Основные тенденции 

политического и социально-

экономического развития стран 

Европы и Америки во второй 

ОК-1 способность уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям, 

Экзамен, 

семинарские 

занятия, эссе  



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

половине XX – начале XXI 

столетия. 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия. 

Знать: основные проблемы 

развития стан Европы и Америки в 

новейшее время Уметь: 

анализировать особенности 

развития истории стан Европы и 

Америки в новейшее время 

Владеть: способностью 

уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию. 

ОК-2 способность понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль 

насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом 

процессе, политической 

организации общества. 

Знать: движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса стран Европы и Америки 

в новейшее время  

Уметь: понимать движущие силы 

и  закономерности исторического 

процесса  

Владеть: способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

1. типовые вопросы (задания) 

1. Хронологические рамки и основные этапы развития стран Запада в 1898 – 

1945 гг. Основные источники по курсу. 

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

3. Характерные черты политического и социально-экономического развития 

стран Западной Европы и США в начале ХХ века. 

4. Буржуазный реформизм в странах Западной Европы и США в начале ХХ века: 

причины, сущность, последствия. 

5. Первая мировая война. 

6. Характерные черты политического и социально-экономического развития 

стран Западной Европы и Северной Америки в период между двумя мировыми 

войнами (1919-1939). 

7. Формирование Версальско-Вашингтонской системы международных 

отношений в 1919-1922 гг. 



8. Предпосылки возникновения фашизма в Европе после первой мировой войны 

и причины его поддержки массами. 

9. Германский и итальянский фашизм: сравнительная характеристика. 

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

11. Вторая мировая война 

12. Становление и основные этапы развития Ялтинско – Потсдамской системы 

международных отношений. 

13. Международные отношения после распада Ялтинско – Потсдамской системы 

международных отношений (конец XX – начало XXI веков).  

14. Проблема раскола и объединения Германии. 

15. Проблемы Европейской интеграции. 

16. Проблема перехода от тоталитаризма к демократии (сравнительная 

характеристика на примере Италии и Германии). 

17. Основные проблемы внутренней и внешней политики США в 1945 – начале 

XXI века. 

18. Основные проблемы внутренней и внешней политики ФРГ в 1945 – начале 

XXI века. 

19. Основные проблемы внутренней и внешней политики Франции в 1945 – 

начале XXI века. 

20. Основные проблемы внутренней и внешней политики Великобритании в 

1945 – начале XXI века. 

21. Основные проблемы внутренней и внешней политики Италии в 1945 – 

начале XXI века. 

 

 критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Студент получает оценку отлично и 

хорошо исходя из следующих критериев: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 ответ структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных школ, 

направлений и их авторов по вопросу зачета; 

 логично и доказательно раскрывает проблему. 

 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

 студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию 

Если все вышеперечисленные критерии выражены слабо или отсутствуют, 

ответ студента оценивается либо на удовлетворительно, либо не зачитывается. 

6.2.2 Наименование оценочного средства. 

А) типовые задания (вопросы) 

Семинарское занятие 2.4. 

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. 

1. Западноевропейскиая интеграция 1948 – 1980-х гг.: перспективы, 

противоречия, достижения. 

2. Политические и правовые аспекты трансформации ЕЭС в Европейский 

Союз: от Штутгартской  декларации к Маастрихтскому договору. 

3. Основные институты Европейского Союза. 

4. Особенности социально-экономического развития Европейского Союза на 

современном этапе. Создание валютного союза. 

5. Взаимодействие Европейского Союза и других интеграционных 

объединений Европы (ЕАСТ, Совет Европы, ОБСЕ). 

6. Европейская интеграция в 1990-е – 2000-е гг.: новый этап развития, 

основные проблемы,  

7. Россия и ЕС 

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

Усвоение студентом тематики семинарского занятия 2.4. 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 

Германия 
1. Особенности германского империализма конца Х1Х – начала ХХ вв.  

2. Внешняя политика Германии в 1900-1914 гг. 

3. Ноябрьская революция 1918 г. в Германии. Причины, борьба 

политических сил, итоги. 

4. Партийно-политическая система Веймарской республики в Германии. 

5. Антифашистское Сопротивление в Германии. Заговор 30 июля 1944 г. 

Провал покушения на Гитлера. 

6. Нюрнбергский процесс: подготовка, проведение, историческое значение. 

7. Проблема объединения Германии в международных отношениях 1949 – 

1972 гг. 

8. Отношения между ФРГ и ГДР. 

9. Объединение Германии в 1990 г.: причины, процедура, последствия для 

Германии и мира. 

10. Государственная система ФРГ: конституция, высшие органы власти, 

политические партии, избирательная система. 

11. Неонацизм в ФРГ: подъемы и поражения. 

12. Внешняя политика ФРГ в 1950 – 1970-х гг.: от «доктрины Хальштейна» к 

«Восточной политике». 



13. «Экономическое чудо» в ФРГ. 

14. Политические партии ФРГ, их статус и роль в жизни страны. 

15. К. Аденауэр. Политический портрет. 

16. В. Брандт. Политический портрет. 

17. Ф.-Й. Штраус. Политический портрет. 

18. Г. Коль. Политический портрет. 

19. Г. Шредер. Политический портрет. 

 

Соединенные штаты Америки 

20. Экономическое развитие США и экспансионистская политика в начале 

ХХ века. 

21. Президенты Теодор Рузвельт и Вудро Вильсон как реформаторы начала 

ХХ века. 

22. Отношения между США и СССР в 1945 –1985 гг. 

23. Отношения между США и СССР, США и Россией в 1985 – 2001 гг. 

24. Государственная система США: конституция, высшие органы власти, 

политические партии, избирательная система. 

25. Проблема национальных меньшинств в США. 

26. Д. Эйзенхауэр. Политический портрет. 

27. Жизнь и смерть Д.Ф. Кеннеди. Загадка даллаского убийства в литературе 

1960 – 1990-х гг. 

28. Война США во Вьетнаме: причины, ход, последствия. 

29. Р. Рейган. Политический портрет. 

30. Б. Клинтон. Политический портрет. 

31. Дж. Буш (младший). Политический портрет. 

 

Великобритания  

32. Английский империализм и колониальная политика в конце Х1Х – начале 

ХХ века. 

33. Партийно-политическая система  Англии. 

34. Создание лейбористской партии. Идеология лейборизма. 

35. Реформы Ллойд-Джорджа в 1905 – 1914 гг. 

36. Англо-германское военно-морское соперничество. 

37. Внешняя политика Англии в 1898-1914 гг. 

38. Англия в период Первой мировой войны. 

39. Участие Англии в создании и функционировании Версальско-

Вашингтонской системы. 

40. Внутренняя политика Англии в 20-30-е годы ХХ века. 

41.  Английская «политика умиротворения» нацистской Германии. 

42. Участие Англии во Второй мировой войне. 

43.  Премьер-министр Англии Уинстон  Черчилль как создатель и участник 

антигитлеровской коалиции. 

44.  Англо-советские отношения в 1918-1945 гг. 

45. Роль монархии в жизни современной Англии. Елизавета II. 

46. Государственная система Великобритании:  высшие органы власти, 

политические партии, избирательная система. 



47. Проблема Ольстера и попытки ее решения в 1960-х – 2006 гг. 

48. Развал британской колониальной империи, его последствия для Англии. 

49. Внешняя политика Англии в 1945 – 2006 гг. 

50. У. Черчилль. Политический портрет. 

51. М. Тэтчер. Политический портрет. 

52. Т. Блэр. Политический портрет. 

 

Италия  
53. Социально –экономическое развитие Италии в начале ХХ века. 

54. Реформы Джолитти 

55. Социалистическое движение в Италии в 1898-1925 гг. 

56. Внешняя политика Италии в начале ХХ века. 

57. Участие Италии в Первой мировой войне. 

58. Внешняя политика Италии в 1933 – 1939 гг. 

59. Участие Италии во второй мировой войне. 

60. Итальянское «экономическое чудо», причины и последствия. 

61. Государственная система Италии: конституция, высшие органы власти, 

политические партии, избирательная система. Причины перманентного 

кризиса. 

62. Роль Ватикана в современной жизни Италии и мира. 

63. Итальянский неофашизм в 1940-х – 2006 гг. 

64. Итальянская мафия, проблемы борьбы с ней. 

65. С. Берлускони. Политический портрет. 

 

Франция  

66. Кризис IV республики во Франции и установление V республики в 1958 г. 

67. События 1968 г. во Франции: причины, ход, последствия. 

68. Государственная система V республики во Франции: конституция, высшие 

органы власти, политические партии, избирательная система. 

69. Мемуары политических деятелей Франции как исторический источник (Э. 

Эррио, Ш. де Голль, Ж. Дюкло, В.Ж. д, Эстен, Г. Плиссонье и др.) 

70. Ш. де Голль - генерал и политик. Политический портрет. 

71. Ф. Миттеран. Политический портрет. 

72. Ж. Ширак. Политический портрет. 

 

Испания  

73. Эволюция режима Ф. Франко в 1939 – 1975 гг. 

74. Исторический опыт перехода Испании от тоталитаризма к демократии. 

75. Роль монархии в жизни современной Испании. Хуан Карлос. 

Политический портрет. 

76. Государственная система Испании: конституция, высшие органы власти, 

политические партии, избирательная система. 

77. Ф. Гонсалес. Политический портрет. 

78. Х.-М. Аснар. Политический портрет. 

 

Международные отношения  



79. Историография «холодной войны». 

80. Проблема европейской безопасности в 1960-х – 2006 гг.: от СБСЕ к ОБСЕ. 

81. Западноевропейская интеграция в 1948 – 2006 гг. 

82. ООН: история создания и деятельность в 1945 – 1975 гг. 

83. Основные результаты деятельности ООН в 1975 – 2006 гг. 

84. «Социалистический Интернационал». История создания и деятельность в 

50-х - 2001 гг. 

85. НАТО: история создания и деятельность в 1949 – 1989 гг. 

86. НАТО после роспуска ОВД. Проблема расширения на Восток. 

87. Организация Варшавского договора: история создания и деятельность в 

1955 – 1989 гг. 

88. Движение и партии «зеленых» в современном мире. 

89. Международные отношения на современном этапе. 

90. Проблемы глобализации международных отношений и движение 

антиглобализма. 

91. Международный терроризм, как новый фактор международных 

отношений. 

 

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 «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. Пленков О. Ю. Новейшая история стран Европы и Америки. Учебник. 

М.: Юрайт, 2014. 398 с. 

2. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 3 частях. Часть 

3. 1945-2000. Учебник. / Под ред. А. Родригеса, М. Пономарева. М.: Владос, 

2014. 256 с. 
 

б) дополнительная учебная литература:   

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

Под ред. А.Д. Богатурова. М., 2012. 

2. Социальная политика и социальное государство в Германии: учебное 

пособие /Л.Н. Корнева. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2014. 455 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   

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

ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев. - М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2012. - Ч. 1. - 465 с. - (Учебник для вузов). [Электронный ресурс]. 

Сайт «Университетская библиотека» - URL: 

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

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

ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев. - М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2010. - Ч. 2. - 335 с. - (Учебник для вузов). [Электронный ресурс]. 

Сайт «Университетская библиотека» - URL: 

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

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине 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 эссе. По окончании изучения дисциплины проводится 

индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

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

экзамен становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента. 

Эссе – это средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме 

 

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»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине требуются: Компьютер мультимедиа с прикладным программным 

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

 

 



 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения 

текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

Составитель: док. ист. наук, профессор кафедры ННИиМО Терехов О.Э.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


