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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Б.1.В.ДВ.2.2 Социальная политика  ЕС: история и современность 

 

 

В результате освоения ООП магистра обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций результат 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знать: основы организации 

научно-исследовательских и 

научно-производственных 

работ; основные принципы 

организации работы в 

коллективе; методику оценки 

качества результатов 

деятельности; особенности 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

Уметь: организовывать 

научно-исследовательские и 

научно-производственные 

работы; руководить 

коллективом; проводить 

самоанализ деятельности 

Владеть: способностью 

толерантно воспринимать в 

своей профессиональной 

деятельности социальные, 

этнические конфессиональные 

и культурные различия 

ПК-7 способностью анализировать и объяснять 

политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого 

фактора и цивилизационной составляющей 

Знать: современные подходы 

к изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их 

развития; основные факторы 

исторического развития. 

Уметь: анализировать и 

объяснять доминирующие 

факторы исторического 

развития в разные эпохи; 

проводить соотнесение 

значения тех или иных 

факторов исторического 

развития в конкретный момент 

времени 

Владеть: навыками анализа 
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методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими 

школами; теоретической 

информацией о 

доминирующих факторах в 

исторических процессах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Дисциплина  «Социальная политика ЕС: история и современность» 

является одним из модулей направления 46.04.01 «История». Данная 

дисциплина изучается на 1 курсе во 2-ом семестре профиля магистратуры 

«Политическая и социокультурная история Европы в новое и новейшее 

время» факультета истории и международных отношений. Она логически и 

содержательно-методически связана с дисциплинами: 

– «Междисциплинарные подходы в современной исторической науке»: 

- «Актуальные проблемы исторических исследований». 

Приступая к изучению дисциплины «Социальная политика ЕС: история 

и современность»  магистры должны иметь определенные «входные» 

знания:  

– иметь четкие представления о таких исторических категориях и 

понятиях «об основных этапах европейской интеграции;  

– знать крупнейших представителей европейской интеграции;  

– уметь работать с источниками и специальной научной литературой. 

Так же магистры должны: 

– владеть навыками самостоятельной подготовки к практическим 

занятиям; 

– уметь осуществлять поиск учебной и научной литературы в 

методическом кабинете и библиотеке Кем ГУ; 

– уметь выступать на практических занятиях, аргументировано строить 

свои ответы, дискутировать, опираясь на знания и умения, полученные 

раннее.  

К моменту изучения дисциплины  магистры должны быть готовы: 

– классифицировать источники; 

– анализировать специальную научную литературу и Интернет-ресурсы; 

– конспектировать лекции и научные публикации.  

 

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 108 

часов. 

Дисциплина изучается на __1___ курсе в __2__семестре. 
 

3.1. Объѐм дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 9  

Семинары, практические занятия 27  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 72  

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   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет): 

зачет  

 

 

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) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
е
м

е
с
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн
Учебная работа В.т.ч. 

актив

Самос

тоятел
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всего лекции практ. ных 

форм 

ьная 

работа 
ой 

аттестации 
(по семестрам) 

  2 15 108 9 27 16 72  

1.  Введение в 

проблематику 
2 1-2 18 1 4  14 Доклады, 

проблемная 

лекция   

2.  Организация 

социального 

обеспечения в 

странах ЕС 

2 3-5 20 2 6 4 16 Доклады,  

Дискуссия    

3.  От социальной 

идеи к 

социальной 

политике 

2 5-9 21 2 4 4 14 Доклады 

Дискуссия  

4.  От 

«социального 

измерения» к 

единому 

социальному 

пространству 

2 10-

11 

24 2 6 4 14 Доклады 

Дискуссия  

5.  Учреждение ЕС 

и 

формирование 

механизма 

реализации 

социальной 

политики ЕС 

2 11-

15 

25 2 7 4 14 Доклады 

Дискуссия  

 

4.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 

 

4.2.1 Содержание лекционного курса 
 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 
1 Введение в проблематику История развития европейской идеи. 

Основные модели существующих систем 

социальной защиты. 
2 Организация социального 

обеспечения в странах ЕС 

Основные формы организации 

социального обеспечения в странах ЕС: 

универсальная, социал-демократическая, 

континентальная и южно-европейская. 
3 От социальной идеи к 

социальной политике 

От ЕОУС к ЕЭС. Анализ договорной 

базы. Европейская социальная хартия 

Совета Европы 1961 г 
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4 От «социального измерения» к 

единому социальному 

пространству 

ЕЕА 1986 г. Анализ договорной базы. 

Разработка и принятие Хартии основных 

прав трудящихся Европейского сообщества. 

5 Учреждение ЕС и 

формирование механизма 

реализации социальной 

политики ЕС 

Маастрихский договор 1992. Создание 

законодательной базы единой социальной 

политики. 

 

 

4.2.2 Содержание практических занятий 

 
1

№ 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1

1 

От европейской идеи 

к европейской 

интеграции 

Занятие 1. 

История европейской мысли 

2

2 

Социальные модели Занятие 2.  

Характеристика социальных моделей. 

2

3 

Единый Европейский 

Акт 1986 г 

Занятие 3.  

Анализ и характеристика ЕЕА 

4

4 

Создание ЕС и 

формирование 

механизма 

социальной политики 

Занятие 4.  

Анализ и характеристика договора о создание ЕС от 

1992 г. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю).  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 

самостоятельной работы магистры могут пользоваться следующими методическими 

материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине "Социальная политика ЕС: история и 

современность". 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине "Социальная политика ЕС: 

история и современность". 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом 

доступе в методическом кабинете факультета истории и международных отношений ауд. 

2411, а также депозитарии библиотеки Кем ГУ. 

 

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 
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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 еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение в проблематику ПК-7 способностью анализировать 

и объяснять политические, 

социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, 

а также роль человеческого 

фактора и цивилизационной 

составляющей. 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов 

с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные факторы исторического 

развития. 

Уметь: анализировать и объяснять 

доминирующие факторы 

исторического развития в разные 

эпохи; проводить соотнесение 

значения тех или иных факторов 

исторического развития в 

конкретный момент времени 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

теоретической информацией о 

доминирующих факторах в 

исторических процессах. 

Семинарс

кие занятия, 

эссе, зачет. 

2.  Организация социального 

обеспечения в странах ЕС 

ПК-7 способностью анализировать 

и объяснять политические, 

социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, 

а также роль человеческого 

фактора и цивилизационной 

составляющей. 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов 

с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные факторы исторического 

развития. 

Уметь: анализировать и объяснять 

Семинарс

кие занятия, 

эссе, зачет. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

доминирующие факторы 

исторического развития в разные 

эпохи; проводить соотнесение 

значения тех или иных факторов 

исторического развития в 

конкретный момент времени 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

теоретической информацией о 

доминирующих факторах в 

исторических процессах. 

3.  От социальной идеи к 

социальной политике 

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: основы организации 

научно-исследовательских и 

научно-производственных работ; 

основные принципы организации 

работы в коллективе; методику 

оценки качества результатов 

деятельности; особенности 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 

Уметь: организовывать научно-

исследовательские и научно-

производственные работы; 

руководить коллективом; 

проводить самоанализ 

деятельности 

Владеть: способностью 

толерантно воспринимать в своей 

профессиональной деятельности 

социальные, этнические 

конфессиональные и культурные 

различия 

Семинарс

кие занятия, 

эссе, зачет. 

4.  От «социального измерения» к 

единому социальному 

пространству 

ПК-7 способностью анализировать 

и объяснять политические, 

социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, 

а также роль человеческого 

фактора и цивилизационной 

составляющей. 

Семинарс

кие занятия, 

эссе, зачет. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов 

с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные факторы исторического 

развития. 

Уметь: анализировать и объяснять 

доминирующие факторы 

исторического развития в разные 

эпохи; проводить соотнесение 

значения тех или иных факторов 

исторического развития в 

конкретный момент времени 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

теоретической информацией о 

доминирующих факторах в 

исторических процессах. 

5.  Учреждение ЕС и формирование 

механизма реализации 

социальной политики ЕС 

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: основы организации 

научно-исследовательских и 

научно-производственных работ; 

основные принципы организации 

работы в коллективе; методику 

оценки качества результатов 

деятельности; особенности 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 

Уметь: организовывать научно-

исследовательские и научно-

производственные работы; 

руководить коллективом; 

проводить самоанализ 

деятельности 

Владеть: способностью 

толерантно воспринимать в своей 

профессиональной деятельности 

социальные, этнические 

конфессиональные и культурные 

Семинарс

кие занятия, 

эссе, зачет. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

различия 

6.  От европейской идеи к 

европейской интеграции 

ПК-7 способностью анализировать 

и объяснять политические, 

социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, 

а также роль человеческого 

фактора и цивилизационной 

составляющей. 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов 

с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные факторы исторического 

развития. 

Уметь: анализировать и объяснять 

доминирующие факторы 

исторического развития в разные 

эпохи; проводить соотнесение 

значения тех или иных факторов 

исторического развития в 

конкретный момент времени 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

теоретической информацией о 

доминирующих факторах в 

исторических процессах. 

Семинарс

кие занятия, 

эссе, зачет. 

7.  Социальные модели ПК-7 способностью анализировать 

и объяснять политические, 

социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, 

а также роль человеческого 

фактора и цивилизационной 

составляющей. 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов 

с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные факторы исторического 

развития. 

Уметь: анализировать и объяснять 

доминирующие факторы 

исторического развития в разные 

эпохи; проводить соотнесение 

значения тех или иных факторов 

исторического развития в 

Семинарс

кие занятия, 

эссе, зачет. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

конкретный момент времени 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

теоретической информацией о 

доминирующих факторах в 

исторических процессах. 

8.  Единый Европейский Акт 1986 г ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: основы организации 

научно-исследовательских и 

научно-производственных работ; 

основные принципы организации 

работы в коллективе; методику 

оценки качества результатов 

деятельности; особенности 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 

Уметь: организовывать научно-

исследовательские и научно-

производственные работы; 

руководить коллективом; 

проводить самоанализ 

деятельности 

Владеть: способностью 

толерантно воспринимать в своей 

профессиональной деятельности 

социальные, этнические 

конфессиональные и культурные 

различия 

Семинарс

кие занятия, 

эссе, зачет. 

9.  Создание ЕС и формирование 

механизма социальной политики 

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: основы организации 

научно-исследовательских и 

научно-производственных работ; 

основные принципы организации 

работы в коллективе; методику 

Семинарс

кие занятия, 

эссе, зачет. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

оценки качества результатов 

деятельности; особенности 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 

Уметь: организовывать научно-

исследовательские и научно-

производственные работы; 

руководить коллективом; 

проводить самоанализ 

деятельности 

Владеть: способностью 

толерантно воспринимать в своей 

профессиональной деятельности 

социальные, этнические 

конфессиональные и культурные 

различия 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

1.  типовые вопросы (задания)  
1. Исторические предпосылки современной социальной политики 

Европейского Союза 

2. Истоки Европейской социальной идеи. 

3. Первые шаги интеграции и перерастание социальной идеи в социальную 

политику (50-70 гг.) 

4. Роль Единого европейского акта и Хартии основных социальных прав 

трудящихся Сообщества в строительстве социальной Европы. 

5. Проблемы формирования социальной политики Европейского Союза в 90-е 

гг. 

6. Углубление поиска социальной стратегии. 

7. Занятость - высший приоритет. 

8. Традиционные направления социальной политики в 90-е гг. 

9. Новые параметры социальных проблем 

10. Расширение сферы действий социальной политики: инновации, связанные с 

изменением качества жизни и информатизацией общества 

11. Рабочая сила нового типа и новые формы организации труда. 

12. Социальное отторжение и социальная конвергенция. 

13. Окружающая среда и социальная экология. 

14. Проблемы функционирования механизма социальной политики 

Европейского Союза 

15. Социальные институты коммунитарного уровня. 

16. Европейские структурные фонды и инициативные программы ЕС. 

17. Социальное партнерство и социальный диалог. 

18. Европейское социальное законодательство. 

19. Перспективы развития социального измерения Европейского Союза 
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20. Особенности социального развития в 90-е гг. и будущее Европейской 

социальной модели. 

21. Внешнее измерение социальной политики ЕС и процесс расширения 

Сообщества. 

22. Социальные проблемы в контексте отношений Европейского Союза и 

России. 

 

 

 
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. Тематика Эссе 

1. Расширение сферы действий социальной политики: инновации, связанные с 

изменением качества жизни и информатизацией общества 

2. Рабочая сила нового типа и новые формы организации труда. 

3. Социальное отторжение и социальная конвергенция. 

4. Окружающая среда и социальная экология. 

5. Проблемы функционирования механизма социальной политики Европейского 

Союза 

6. Социальные институты коммунитарного уровня. 

7.  Европейские структурные фонды и инициативные программы ЕС. 

8. Социальное партнерство и социальный диалог. 

9. Европейское социальное законодательство. 

10. Перспективы развития социального измерения Европейского Союза 

11. Особенности социального развития в 90-е гг. и будущее Европейской 

социальной модели. 

 
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 

 

критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

Бально-рейтинговая система (БРС) 
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Посещение лекции   1 балл. 

Посещение семинара  1 балл 

Активная работа на семинаре  2 балла. 

Доклад на семинарском занятии  5 баллов. 

Зачет  от 10 до 40 баллов. 

 

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 зачета. Зачет проводится по билетам. Магистр 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:   

1. Бусыгина, И. М. Политическая география. Формирование 

политической карты мира [Текст] : учебник / И. М. Бусыгина. - М. : 

Проспект, 2010. - 382 с.  

2. Право Европейского Союза [Текст] : учебник / С. Ю. Кашкин [и др.] ; 

под ред. С. Ю. Кашкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 

1119 с. 

3. Социальная Европа в XXI веке [Текст] / Н. М. Антюшина [и др.]; под 

ред. М. В. Каргаловой ; РАН, Ин-т Европы. - М. : Весь Мир, 2014. - 525 

с. 

4. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний. М.: Весь мир, 2012. 

656 с. [Электронный ресурс] // Сайт «Университетская библиотека» / 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229768&sr=1 (дата 

обращения: 14.06.2014 
 

в) дополнительная учебная литература:   

1. Социальная политика и социальное государство в Германии: учебное 

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

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, 2012. - Ч. 1. - 465 с. - (Учебник для вузов). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229768&sr=1
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[Электронный ресурс]. Сайт «Университетская библиотека» - URL: 

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

 
Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Европейского Союза - www.europa.eu.int 

2. Европейское агентство официальных публикаций - eur-op.eu.int 

3. Европейский парламент - www.europarl.eu.int 

4. Суд Европейских сообществ - curia.eu.int/en 

5. Европейский центральный банк - www.ecb.int 

6. Европейское агентство по окружающей среде - www.eea.eu.int 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

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

вузов. М., Проспект, 2010. 416 с. [Электронный ресурс] // Сайт «Электронная 

историческая библиотека» / URL: http://vk.com/page-23433303_44273225 (дата обращения: 

14.06.2014). 

 

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

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе магистров 

 

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 зачету. 

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 определѐнных 

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 

зачѐт 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 

http://www.europa.eu.int/
http://eur-op.eu.int/
http://www.europarl.eu.int/
http://curia.eu.int/en
http://www.ecb.int/
http://www.eea.eu.int/
http://vk.com/page-23433303_44273225
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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 еѐ 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. 
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- 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  

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 ВИиСПН  Арапина С.В.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


