
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кемеровский государственный университет 

 

Институт истории и международных отношений 
 

 

 
 

 

Рабочая программа дисциплины  

 

Всемирная (синхронная) история, Ч. 3 
 

 

 

Направление подготовки 

41.03.01 – Зарубежное регионоведение 

 

 

Направленность (профиль) подготовки 

«Евразийские исследования: Россия и сопредельные регионы» 

 

Уровень бакалавриата 

 

 

Форма обучения 

очная 
 

 

 

 

 

 

Кемерово 2018 



2 

 

 

Рабочая программа по дисциплине «Всемирная (синхронная) история, Ч. 3» 

рассмотрена с обновлениями на заседании кафедры ВИиСПН (протокол засе-

дания № 6 от 25.01.2018 г.) 

 

Методической комиссией Института истории и международных отношений 

проведена экспертиза рабочей программы по дисциплине «Всемирная (син-

хронная) история, Ч. 3» (протокол заседания МК № 5 от05.02.2018 г.)   

 

Рабочая программа по дисциплине «Всемирная (синхронная) история, Ч. 3» 

утверждена с обновлениями Ученым советом Института истории и междуна-

родных отношений (протокол Ученого совета института № 7 от 19.02.2018 г.) 
 

 
 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

  

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

с планируемыми результатами ............................................... Ошибка! Закладка не определена. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. . Ошибка! Закладка не определена. 
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 обучающихсяОшибка! Закладка не определена. 
3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)Ошибка! Закладка не определена. 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятийОшибка! Закладка не определена. 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) .......................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)Ошибка! Закладка не определена. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю). ............................... Ошибка! Закладка не определена. 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) .............................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)Ошибка! Закладка не определена. 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ................................................... 16 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций17 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) ........................................................................................................................ 17 
а) основная учебная литература: ........................................................................................ 17 

б) дополнительная учебная литература: ............................................................................ 18 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)..................................18  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............. 18 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) .............................. 19 

В процессе лекционных и семинарских занятий используются следующее 

информационные технологии: .......................................................................................................... 19 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)...................................................... 20 

12. Иные сведения и (или) материалы ...................................................................................... 21 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) .................................................................. 22 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья .........................................................................................................22 



4 

 

 

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

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Б.1.В.ОД.3 «Всемирная (синхронная) история. Ч. 3». 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

 

Коды компетенции Результаты освоения ООП 

Содержание компетен-

ций 

Перечень планируе-

мых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК - 2 способностью анализировать 

основные этапы и законо-

мерности исторического раз-

вития общества для форми-

рования гражданской пози-

ции  

 

Знать: принятую периодиза-

цию отечественной и все-

мирной истории; различные 

точки зрения на периодиза-

цию отечественной и все-

мирной истории;  

Уметь: анализировать ос-

новные этапы и закономер-

ности исторического разви-

тия общества  

Владеть: знаниями о перио-

дах отечественной и всемир-

ной истории.  

ОК - 3 способностью уважительно 

и бережно относиться к ис-

торическому наследию и 

культурным традициям 

народов России и зарубе-

жья, толерантно восприни-

мать социальные и культур-

ные различия. 

Знать: исторические и 

культурные традиции наро-

дов России и зарубежья; ос-

новные этапы и принципы 

периодизации отечествен-

ной и всемирной истории. 

Уметь: уважительно и бе-

режно относиться к истори-

ческому наследию и куль-

турным традициям стран 

региона специализации; де-

монстрировать знакомство с 

основными направлениями 

научного дискурса в обла-

сти гуманитарных, социаль-

ных, экономических наук. 

Владеть: основами истори-

ческих, экономических, со-

циологических, политоло-

гических методов исследо-

вания. 

ОПК - 9 способностью владеть осно-

вами методологии научного 

исследования, самостоятель-

но интерпретировать и давать 

обоснованную оценку раз-

личным научным интерпре-

Знать: различные научные 

подходы и оценки регио-

нальных событий и явлений 

общественно-политической 

жизни региона.  

Уметь: самостоятельно ин-



5 

 

 

тациям региональных собы-

тий, явлений и концепций в 

национальном, межрегио-

нальном и глобальном кон-

текстах 

 

 

 

терпретировать региональ-

ные события, явления и кон-

цепции в национальном, 

межрегиональном и глобаль-

ном контекстах; анализиро-

вать и давать обоснованную 

оценку различным научным 

подходам и концепциям по 

событиям и явлениям обще-

ственно-политической жизни 

стран региона специализации  

Владеть: основами анализа 

региональных событий, яв-

лений и концепций в нацио-

нальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах; 

навыками формирования са-

мостоятельной оценки о ре-

гиональных событиях, явле-

ниях и концепциях в нацио-

нальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах 

ОПК - 12 способностью владеть осно-

вами исторических и полито-

логических методов, уметь 

анализировать современные 

политические тенденции на 

уровне регионов и стран с 

учетом исторической ретро-

спективы  

Знать: исторические и поли-

тологические методы иссле-

дования; основные историче-

ские документы и норматив-

но-правовые акты, служащие 

источником сведений о поли-

тической системе стран реги-

она специализации, их меж-

дународно-политических, 

культурных и гуманитарных 

связях.  

Уметь: анализировать со-

временные политические 

тенденции на регионально-

страновом уровне с учетом 

исторической ретроспективы; 

читать политическую карту 

мира.  

Владеть: основами истори-

ческих и политологических 

методов; профессиональной 

лексикой и терминологией, 

связанной с историко-

культурными и политиче-

скими особенностями разви-

тия стран региона специали-

зации.  
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2. Место дисциплины «Всемирная (синхронная) история. Ч. 3» в структуре ООП ба-

калавриата  

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и изучается на 2 

курсе в 3 семестре. Логически и содержательно-методически дисциплина «Всемирная (син-

хронная) история. Ч. 3» завершает обучение студента-бакалавра по профилю Евразийские 

исследования: Россия и сопредельные регионы по профессиональному циклу всемирной ис-

тории и тесно связана со следующими дисциплинами:  

«Всемирная (синхронная) история. Ч. 2» (3 семестр); 

«История международных отношений» (3 – 4 семестр); 

«История России» (3 – 4 семестр) 

Материалы дисциплины «Всемирная (синхронная) история. Ч. 3» являются необходимы-

ми для освоения изучаемых одновременно и в следующих семестрах дисциплин:  

 «История стран Азии и Африки» (4 семестр); 

«История международных отношений» (4 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 4 зачетные единиц (ЗЕ) 144 часа. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для очной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивиду-

альную работу обучающихся с преподава-

телем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося Экзамен  
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для очной 

формы обу-

чения 

(экзамен):  (36 часов) 

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

 с
е-

м
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 сту-

дентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по се-

местрам) 

Учебная работа В.т.

ч. 

ак-

тив

ных 

фор

м 

Само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

    всего лекции Практ. 

  IV   XVIII 108 36  10 36  

1 Предмет, 

задачи и 

хронологи-

ческие рам-

ки Всемир-

ной (син-

хронной) 

истории.  

 I 8 2   4 Учет по-

сещаемо-

сти, рас-

пределение 

эссе, сооб-

щений. 

2 Основные 

тенденции 

политиче-

ского и со-

циально-

экономиче-

ского раз-

вития стран 

Европы и 

Северной 

Америки 

после 1945 

г. 

 II - III 8 2   4 Учет по-

сещаемо-

сти, эссе, 

опрос, со-

общения. 

3 США в  IV – VI 8 2 4  4 Учет по-
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1945 – 

2000-х гг. 

сещаемо-

сти, опрос, 

сообщения 

эссе. 

4 ФРГ в 1945 

– 2000-х гг. 
 VII – 

IX 

8 2 2  4 Учет по-

сещаемо-

сти, опрос, 

сообщения, 

эссе. 

5 Франция в 

1945-2000-х 

гг. 

 X - XII 8 2 2  4 Учет по-

сещаемо-

сти, опрос, 

сообщения, 

эссе. 

6 Великобри-

тания в 

1945 – 

2000-х гг. 

 XIII – 

XIV 

8 2 2  4 Учет по-

сещаемо-

сти, опрос, 

сообщения, 

эссе. 

7 Италия в 

1945 – 

2000-х гг. 

 XIV – 

XV 

8 2 2  4 Учет по-

сещаемо-

сти, опрос, 

сообщения, 

эссе. 

8 Испания в 

1945 – 

2000-х гг. 

 XVI – 

XVII 

8 2 2  4 Учет по-

сещаемо-

сти, опрос, 

сообщения, 

эссе. 

9 Проблемы 

европей-

ской инте-

грации 

 XVII 8 2 4  4 Учет по-

сещаемо-

сти, эссе, 

сообщения. 

10 Творческая 

работа (эс-

се) 

      36  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Предмет, задачи и хро-

нологические рамки. 

Предмет, цели, задачи и краткая характеристика содер-

жания дисциплины. Терминология дисциплины. Основные 

понятия и определения. Хронологические рамки. 

2. Основные тенденции 

политического и соци-

ально-экономического 

развития стран Европы 

и Северной Америки 

Проблема либеральной демократии. Общество «2/3». 

Эволюция политических идеологий: консерватизм, либера-

лизм, социал-реформизм, левый и правый радикализм. Осо-

бенности административного, территориального и политиче-

ского устройства стран Европы и Северной Америки. Транс-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

после 1945 г. формация политической культуры Запада при переходе в 

постиндустриальное общество. Социальное государство: 

формирование, этапы развития, характерные черты, основ-

ные национальные модели, общественно-политические 

функции. 

3.  Международные отно-

шения в 1945- 2016 гг. 

Итоги второй мировой войны. Послевоенное мирное уре-

гулирование в Европе и на Дальнем Востоке. Ялтинско - 

Потсдамская система международных отношений. Истоки, 

причины и сущность «холодной войны»: идеологическое 

противостояние, борьба сверхдержав, складывание биполяр-

ного 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 биполяр-

ности. Развитие биполярной системы международных отно-

шений. во второй половине 1950-х – 1960-х гг. Феномен 

«разрядки» международной напряжѐнности в условиях бипо-

лярности и еѐ достижения (конец 1960-х – середина 1970-х 

гг.). Кризис «разрядки» и рецидив «холодной войны» (вторая 

половина 70-х – первая половина 80-х гг.). «Вторая разряд-

ка», окончание «холодной войны», распад биполярной си-

стемы и становление новой системы международных отно-

шений (1985 – 2010 гг.) 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Послевоенное урегули-

рование в Европе и на 

Дальнем Востоке: гео-

политические, военно-

политические и идеоло-

гические итоги Второй 

мировой войны. Пред-

посылки 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 про-

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

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

вые точки конфронтации; 

 б) второй этап: международные отношения в 1955 – 

1960-х гг. Нарастания напряженности. Влияние Берлинского 

и Карибского кризиса на развитие системы международных 

отношений. 

 

3.2.  Разрядка международ-

ной напряженности в 

конце 1960-х – 1970-х 

гг.:  

Вопросы: 

1. причины корректировки глобальной стратегии сверхдер-

жав; 

2. Хельсинское совещание и его итоги;  

3. основные достижения и особенности «первой разрядки». 

3.3. Международные отно-

шения в 1980 – начале 

1990-х гг. Междуна-

родные отношения на 

современном этапе. 

Вопросы: 

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

вины 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 «хо-

лодной войны». Историография «холодной войны» – ос-

новные концепции. 

3. Борьба концепций однополярного и многополярного мира 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

в международных отношениях на современном этапе. 

 

Содержание лекционного курса 

4.  США в 1945 – 2000-х 

гг. 

Усиление позиций США на мировой арене в результате Вто-

рой мировой войны. Притязания США на руководящее по-

ложение в мире. Идея «Pax Americana» («мир по-

американски»). США – один из главных идеологических 

проводников «холодной войны».  

Основные тенденции во внутренней политике США при ад-

министрации Г. Трумэна. Внутренняя и внешняя политика 

республиканской администрации Эйзенхауэра. Новая волна 

неолиберализма. «Новые рубежи» Д. Кеннеди.. Президент-

ство Л. Джонсона. Выборы 1968 г. и приход к власти респуб-

ликанцев. Внешнеполитический курс правительства Р. Ник-

сона. Агрессия США во Вьетнаме и еѐ эскалация. Президент-

ство Дж. Форда. Выборы 1976 г., президентство Д. Картера. 

Выборы 1980 г. и приход к власти республиканцев. «Рейга-

номика» и консервативный сдвиг в государственном регули-

ровании экономики. Внешняя политика Р. Рейгана в годы. 

Второе президентство Р. Рейгана. Выборы 1988 г. Президент-

ство Дж. Буша. Особенности выборов 1992 г. Концепция 

«третьего пути» демократов. Президентство Б. Клинтона. 

«Новый демократизм в экономике», экономический рост. 

Нарастание глобализма и тенденция перехода к концепции 

однополярного мира во внешней политике. Выборы 2000 г., 

их особенности. Дж. Буш (младший) и рецепция неоконсер-

ватизма (политика «сострадательного консерватизма»). Со-

бытия 11 сентября 2001 года и их значение для эволюции 

внешней и внутренней политики США в начале ХХI века. 

5.  Тема. ФРГ в 1945 – 

2000-х гг. 

Германия в «час ноль»: социально-экономическая, политиче-

ская и морально-психологическая обстановка в зонах окку-

пации. Суть «германского вопроса» после окончания войны. 

Политика 4-х «Д» в западных оккупационных зонах. Начало 

«холодной войны», ее последствия для судеб Германии. Кон-

ституирование в 1949 г. ФРГ: Провозглашение ГДР 7 октября 

1949 г., проблема ее легитимности. Боннская конституция, еѐ 

характер. Роль К. Аденауэра в становлении западногерман-

ской демократии. Сущность доктрины социального рыночно-

го хозяйства. «Экономическое чудо»: его причины, особен-

ности, хронологические рамки и результаты.  

Экономический кризис 1966 – 1967 гг. Образование прави-

тельства «большой коалиции». Выборы в Бундестаг в 1969 г. 

и образование правительства социал-либеральной коалиции. 

Внутренняя политика ФРГ. «Восточная политика» В. Бранд-

та. Политика правительства Г. Шмидта. Распад социал-

либеральной коалиции в 1982 г. Парламентские выборы 1983 

г. и приход к власти христианско-либеральной коалиции. 

Внутренняя и внешняя политика Г. Коля. Объединение Гер-

мании в 1990 г. Проблемы интеграции новых восточных зе-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

мель в ФРГ в 1990-х гг. Кризис социального государства и 

парламентские выборы 1998 года и создание «красно-

зеленой» коалиции во главе Г. Шрѐдером. Канцлерство Г. 

Шрѐдера: основные направления внутренней и внешней по-

литики. Внеочередные парламентские 2005 года и создание 

«большой» коалиции во главе с А. Меркель. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1. Германский вопрос по-

сле второй мировой  

войны. 

Вопросы: 

1. Потсдамская конференция. Вопрос о политической судьбе Герма-

нии. 

2. Развитие обстановки в 1945 - 1949 гг.: германский вопрос 

на конференциях и встречах бывших союзников; осу-

ществление политики «4-х Д» в восточной и западных зо-

нах. Причины раскола Германии. 

3. Основные предложения по Германии в 1950-е годы и их 

судьба: 

а) советские предложения 1952 – 1953 гг.; 

б) план Идена 1954 – 1955 гг.; 

в) советские предложения 1958 – 1959 гг.;  

г) план Гертера 1959г.; 

д) берлинские кризисы 1948 – 1961 гг. 

 

Занятие 2  

1. ФРГ: от «доктрины Хальштейна» к «новой восточной по-

литике» В. Брандта: договоры ФРГ о нормализации от-

ношений с СССР, Польшей и Чехословакией, 4-х сторон-

нее соглашение по Западному Берлину 1971 г. 

2. Развитие отношений между ФРГ и ГДР в 1970-е – 1980-е 

гг. 

 

 

Занятие 3 

1. Народная антитоталитарная революция 1989 - 1990 гг. 

в ГДР: предпосылки и итоги. 

2. Объединение Германии в 1990 г. Причины, этапы, 

правовая база. Формула «2+4». 

3. Роль СССР и других великих держав в объединении. 

4. Объединение Германии. Последствия объединения 

для Германии и мира. 

Содержание лекционного курса 

6.  Франция в 1945-2000-х 

гг. 

Ослабление экономических и политических позиций Фран-

ции после Второй мировой войны. Создание новых полити-

ческих партий. Роль генерала Ш. де Голля в годы «Времен-

ного режима» во Франции. Принятие новой конституции 

Четвѐртой республики, еѐ особенности и Франции. Война в 

Алжире и еѐ значение. Кризис 1958 г. и падение Четвѐртой 

республики. Конституция Пятой республики. Внутренняя и 

внешняя политика Ш. Де Голля – курс на «величие Фран-

ции». Социальный взрыв мая-июня 1968 г., его сущность  и 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

последствия. Отставка Ш. де Голля. Президентство Ж. Пом-

пиду и его политика.  Президентство В. Жискар Д’ Эстена. 

Приход к власти левых сил. Феномен Ф. Миттерана (1981 – 

1995 гг.). Социальные и экономические реформы.. Прези-

дентские выборы 1995 г., победа лидера неоголлистов Ж. 

Ширака. Нарастание этнических противоречий во Франции в 

начале ХХI века. Рост националистических настроений. 

7.  Великобритания в 1945 

– 2000-х гг. 

Экономическое и политическое положение Великобритании 

после Второй мировой войны. Программа третьего лейбо-

ристского правительства К. Эттли «Лицом к будущему» по 

формированию основ социального государства в Великобри-

тании. Приход к власти в 1951 г. консерваторов. Внутренняя 

и внешняя политика консервативных правительств. «Трина-

дцать впустую потраченных лет». Положение Англии в ми-

ровой экономике.. Эволюция Британской колониальной им-

перии в «Содружество». Приход к власти лейбористов в ре-

зультате выборов 1964 г. Экономическое положение Англии 

во второй половине 60-х гг. и политика лейбористов в обла-

сти экономики. Провал лейбористского «национального пла-

на» экономического развития. Политика «цен и доходов». 

Внешняя политика лейбористов. Обострение обстановки в 

Северной Ирландии. Выборы 1970 г. Приход к власти кон-

серваторов. Закон «Об отношениях в промышленности».. 

Вступление Англии в «Общий рынок». Выступления проф-

союзов против политики консерваторов. Выборы 1974 г. и 

приход к власти лейбористов. Экономический кризис и поли-

тика лейбористского правительства. Антикризисная про-

грамма консервативной партии. Выборы 1979 г., победа кон-

серваторов. «Консервативная революция» М. Тэтчер, еѐ сущ-

ность и итоги. Внешняя политика «железной леди». Д. Мей-

джор – продолжатель политики М. Тэтчер. Реформирование 

лейбористской партии, и еѐ программы. Выборы 1997 г. и 

приход к власти лейбористского кабинета Э. Блэра. Неолибе-

рализм в экономике, внешнеполитические приоритеты. Ка-

бинет Г. Брауна. 

8.  Италия в 1945 – 2000-х 

гг. 

Италия после освобождения от фашизма. Экономические и 

политические последствия войны и фашистского «чѐрного 

двадцатилетия».  

Провозглашение республики на референдуме 1946 г. Осо-

бенности и значение итальянской республиканской консти-

туции. Однопартийное правительство А. де Гаспери. Эконо-

мическое развитие Италии в 50-е годы. «Экономическое чу-

до», его причины, сущность и социальные последствия. Пе-

реход правящих кругов к «левоцентристскому» политиче-

скому курсу, его предпосылки и причины. ИСП и «левый 

центр». 

«Жаркая» осень 1969 г. и еѐ завоевания. «Правоцентрист-

ское» правительство Д. Андреотти. Внутриполитическое по-

ложение Италии в середине 70-х гг. Досрочные парламент-

ские выборы 1976 г. Однопартийные кабинеты Андреотти и 
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позиция ИКП (политика «национальной солидарности»). До-

срочные парламентские выборы 1983 г., правительственные 

коалиции пяти партий во главе с социалистом Б. Кракси. 

Неоконсерватизм в политике и экономике. Нарастание кри-

зиса итальянской политической системы в конце 1980-х – 

начале 1990-х годов. Операция «чистые руки». Референдум 

1993 г. Значение выборов 1994 г. Современное экономиче-

ское и политическое положение Италии. 

9. Испания в 1945 – 2000-

х гг. 

Положение Испании к концу Второй мировой войны. Про-

блема определения сущности франкистского режима. Поли-

тика автаркии. Испано-американские военно-экономические 

соглашения 1953 г. Экономический бум 60-х гг. Влияние 

христианско-демократических течений. Попытки «либерали-

зации» франкистской диктатуры, нарастание кризиса режима. 

Смерть Ф. Франко. Демонтаж франкистского режима (1976 – 

1978 гг.). Роль в этом процессе различных политических сил 

и Хуана Карлоса I. Конституция 1978 г. Внутренняя и внеш-

няя политика правительства Союза демократического центра. 

Победа Испанской социалистической рабочей партии на вы-

борах 1982 г. Социальные и экономические реформы прави-

тельства Гонсалеса. Кризис политики социалистов. Выборы 

1996 г. и победа консервативной Народной партии Х. М. Ас-

нара. Современное внутриполитическое и международное 

положение Испании. 

10. Проблемы европейской 

интеграции. 

Политические и социально-экономические предпосылки ев-

ропейской интеграции после Второй мировой войны. «План 

Шумана» и «план Плевена». Создание в 1952 году ЕОУС. 

Создание в 1857 году ЕЭС. Основные этапы и проблемы раз-

вития европейской интеграции с 1957 по 1993 гг. Маастрихт-

ский договор и создание ЕС. ЕС на современном этапе. Орга-

низационные структуры ЕС и функционирование Евросоюза. 

ЕС в современной системе экономических, торговых и поли-

тических отношений. Значение европейской интеграции. 

Темы практических/семинарских занятий 

10.1. Тема. Европейская ин-

теграция. 

Вопросы: 

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

перспективы, противоречия, достижения. 

2. Политические и правовые аспекты трансформации 

ЕЭС в Европейский Союз: от Штутгартской  деклара-

ции к Маастрихтскому договору. 

3. Основные институты Европейского Союза. 

4. Особенности социально-экономического развития Ев-

ропейского Союза на современном этапе. Создание 

валютного союза. 

5. Взаимодействие Европейского Союза и других инте-

грационных объединений Европы (ЕАСТ, Совет Ев-

ропы, ОБСЕ). 

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

этап развития, основные проблемы, Россия и ЕС 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю).  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе само-

стоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими материала-

ми: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Всемирная (синхронная) история» 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Всемирная (синхронная) история» 

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 компе-

тенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции  (или еѐ части) / и ее форму-

лировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Предмет, задачи и хронологиче-

ские рамки дисциплины 

ОК - 2 способностью анализиро-

вать основные этапы и закономер-

ности исторического развития об-

щества для формирования граж-

данской позиции  

Знать: принятую периодизацию 

отечественной и всемирной исто-

рии; различные точки зрения на 

периодизацию отечественной и 

всемирной истории;  

Уметь: анализировать основные 

этапы и закономерности историче-

ского развития общества.  

Владеть: знаниями о периодах 

отечественной и всемирной исто-

рии 

эссе, экзамен. 

2.  Основные тенденции политиче-

ского и социально-

экономического развития стран 

Европы и Северной Америки по-

сле 1945 г. 

ОК - 2 способностью анализиро-

вать основные этапы и закономер-

ности исторического развития об-

щества для формирования граж-

данской позиции  

Знать: принятую периодизацию 

эссе, экзамен. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции  (или еѐ части) / и ее форму-

лировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

отечественной и всемирной исто-

рии; различные точки зрения на 

периодизацию отечественной и 

всемирной истории;  

Уметь: анализировать основные 

этапы и закономерности историче-

ского развития общества.  

Владеть: знаниями о периодах 

отечественной и всемирной исто-

рии 

3.  Международные отношения в 

1945- 2010 гг. 

ОК - 3 способностью уважитель-

но и бережно относиться к исто-

рическому наследию и культур-

ным традициям народов России и 

зарубежья, толерантно восприни-

мать социальные и культурные 

различия. 

Знать: исторические и культур-

ные традиции народов России и 

зарубежья; основные этапы и 

принципы периодизации отече-

ственной и всемирной истории. 

Уметь: уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным традици-

ям стран региона специализации; 

демонстрировать знакомство с 

основными направлениями науч-

ного дискурса в области гумани-

тарных, социальных, экономиче-

ских наук. 

Владеть: основами исторических, 

экономических, социологических, 

политологических методов ис-

следования. 

эссе, экзамен. 

4.  США в 1945 – 2000-х гг. ОПК - 9 способностью владеть 

основами методологии научного 

исследования, самостоятельно ин-

терпретировать и давать обосно-

ванную оценку различным науч-

ным интерпретациям региональных 

событий, явлений и концепций в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах 

Знать: различные научные подхо-

ды и оценки региональных собы-

тий и явлений общественно-

политической жизни региона.  

Уметь: самостоятельно интерпре-

тировать региональные события, 

эссе, экзамен. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции  (или еѐ части) / и ее форму-

лировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

явления и концепции в националь-

ном, межрегиональном и глобаль-

ном контекстах; анализировать и 

давать обоснованную оценку раз-

личным научным подходам и кон-

цепциям по событиям и явлениям 

общественно-политической жизни 

стран региона специализации  

Владеть: основами анализа регио-

нальных событий, явлений и кон-

цепций в национальном, межреги-

ональном и глобальном кон-

текстах; навыками формирования 

самостоятельной оценки о регио-

нальных событиях, явлениях и 

концепциях в национальном, меж-

региональном и глобальном кон-

текстах 

 

5.  ФРГ в 1945 – 2000-х гг. ОПК - 12 способностью владеть 

основами исторических и полито-

логических методов, уметь анали-

зировать современные политиче-

ские тенденции на уровне регионов 

и стран с учетом исторической ре-

троспективы. Знать: исторические 

и политологические методы иссле-

дования; основные исторические 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источником сведе-

ний о политической системе стран 

региона специализации, их между-

народно-политических, культур-

ных и гуманитарных связях.  

Уметь: анализировать современ-

ные политические тенденции на 

регионально-страновом уровне с 

учетом исторической ретроспекти-

вы; читать политическую карту 

мира.  

Владеть: основами исторических и 

политологических методов; про-

фессиональной лексикой и терми-

нологией, связанной с историко-

культурными и политическими 

особенностями развития стран ре-

гиона специализации. 

эссе, экзамен. 

6.  Франция в 1945-2000-х гг. ОПК - 12 способностью владеть 

основами исторических и полито-

логических методов, уметь анали-

зировать современные политиче-

эссе, экзамен. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции  (или еѐ части) / и ее форму-

лировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ские тенденции на уровне регионов 

и стран с учетом исторической ре-

троспективы. Знать: исторические 

и политологические методы иссле-

дования; основные исторические 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источником сведе-

ний о политической системе стран 

региона специализации, их между-

народно-политических, культур-

ных и гуманитарных связях.  

Уметь: анализировать современ-

ные политические тенденции на 

регионально-страновом уровне с 

учетом исторической ретроспекти-

вы; читать политическую карту 

мира.  

Владеть: основами исторических и 

политологических методов; про-

фессиональной лексикой и терми-

нологией, связанной с историко-

культурными и политическими 

особенностями развития стран ре-

гиона специализации. 

7.  Великобритания в 1945 – 2000-х 

гг. 

ОПК - 9 способностью владеть 

основами методологии научного 

исследования, самостоятельно ин-

терпретировать и давать обосно-

ванную оценку различным науч-

ным интерпретациям региональных 

событий, явлений и концепций в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах 

Знать: различные научные подхо-

ды и оценки региональных собы-

тий и явлений общественно-

политической жизни региона.  

Уметь: самостоятельно интерпре-

тировать региональные события, 

явления и концепции в националь-

ном, межрегиональном и глобаль-

ном контекстах; анализировать и 

давать обоснованную оценку раз-

личным научным подходам и кон-

цепциям по событиям и явлениям 

общественно-политической жизни 

стран региона специализации  

Владеть: основами анализа регио-

нальных событий, явлений и кон-

цепций в национальном, межреги-

ональном и глобальном кон-

эссе, экзамен. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции  (или еѐ части) / и ее форму-

лировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

текстах; навыками формирования 

самостоятельной оценки о регио-

нальных событиях, явлениях и 

концепциях в национальном, меж-

региональном и глобальном кон-

текстах 

 

8.  Италия в 1945 – 2000-х гг. ОПК - 12 способностью владеть 

основами исторических и полито-

логических методов, уметь анали-

зировать современные политиче-

ские тенденции на уровне регионов 

и стран с учетом исторической ре-

троспективы. Знать: исторические 

и политологические методы иссле-

дования; основные исторические 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источником сведе-

ний о политической системе стран 

региона специализации, их между-

народно-политических, культур-

ных и гуманитарных связях.  

Уметь: анализировать современ-

ные политические тенденции на 

регионально-страновом уровне с 

учетом исторической ретроспекти-

вы; читать политическую карту 

мира.  

Владеть: основами исторических и 

политологических методов; про-

фессиональной лексикой и терми-

нологией, связанной с историко-

культурными и политическими 

особенностями развития стран ре-

гиона специализации. 

эссе, экзамен. 

9.  Испания в 1945 – 2000-х гг. ОПК - 9 способностью владеть 

основами методологии научного 

исследования, самостоятельно ин-

терпретировать и давать обосно-

ванную оценку различным науч-

ным интерпретациям региональных 

событий, явлений и концепций в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах 

Знать: различные научные подхо-

ды и оценки региональных собы-

тий и явлений общественно-

политической жизни региона.  

Уметь: самостоятельно интерпре-

тировать региональные события, 

явления и концепции в националь-

эссе, экзамен. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции  (или еѐ части) / и ее форму-

лировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ном, межрегиональном и глобаль-

ном контекстах; анализировать и 

давать обоснованную оценку раз-

личным научным подходам и кон-

цепциям по событиям и явлениям 

общественно-политической жизни 

стран региона специализации  

Владеть: основами анализа регио-

нальных событий, явлений и кон-

цепций в национальном, межреги-

ональном и глобальном кон-

текстах; навыками формирования 

самостоятельной оценки о регио-

нальных событиях, явлениях и 

концепциях в национальном, меж-

региональном и глобальном кон-

текстах 

 

10.  Проблемы европейской интегра-

ции. 

ОК - 3 способностью уважитель-

но и бережно относиться к исто-

рическому наследию и культур-

ным традициям народов России и 

зарубежья, толерантно восприни-

мать социальные и культурные 

различия. 

Знать: исторические и культур-

ные традиции народов России и 

зарубежья; основные этапы и 

принципы периодизации отече-

ственной и всемирной истории. 

Уметь: уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным традици-

ям стран региона специализации; 

демонстрировать знакомство с 

основными направлениями науч-

ного дискурса в области гумани-

тарных, социальных, экономиче-

ских наук. 

Владеть: основами исторических, 

экономических, социологических, 

политологических методов ис-

следования. 

эссе, экзамен. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

1.  типовые вопросы (задания) 
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1. Становление и основные этапы развития Ялтинско – Потсдамской системы междуна-

родных отношений. 

2. Международные отношения после распада Ялтинско – Потсдамской системы между-

народных отношений (конец XX – начало XXI веков).  

3. Проблема раскола и объединения Германии. 

4. Проблемы Европейской интеграции. 

5. Итоги и последствия второй мировой войны (сравнительный анализ на примере 2-3 

стран). 

6. Проблема  перехода от тоталитаризма к демократии (сравнительная характеристика 

на примере Италии и Германии). 

7. Основные проблемы внутренней и внешней политики США в 1945 – начале XXI века. 

8. Основные проблемы внутренней и внешней политики ФРГ в 1945 – начале XXI века. 

9. Основные проблемы внутренней и внешней политики Франции в 1945 – начале XXI 

века. 

10. Основные проблемы внутренней и внешней политики Великобритании в 1945 – нача-

ле XXI века. 

11. Основные проблемы внутренней и внешней политики Италии в 1945 – начале XXI ве-

ка. 

12. Основные проблемы внутренней и внешней политики Испании в 1945 – начале XXI 

века. 

13. «Экономическое чудо» в ФРГ, Италии, Испании: общее и особенное. 

14. Сравнительная характеристика политического устройства США и Франции. 

15. Сравнительная характеристика политического устройства Великобритании и  Испа-

нии. 

16. Сравнительная характеристика политического устройства ФРГ и Италии. 

17. Сравнительная характеристика социально-экономического развития стран Европы и 

Северной Америки. 

18. Основные достижения стран Европы и Северной Америки в области науки, техники, 

культуры во второй половине XX – начале XXI веков. 

19. Проблема личности в истории в новейшей истории стран Европы и Северной Амери-

ки во второй половине XX – начале XXI веков (У. Черчилль, Ш. де Голль, Д. Кеннеди, 

Р. Рейган, М. Тэтчер, Ф. Гонсалес, Ф. Миттеран, Г. Коль и др.). 

20. Глобальные проблемы современности. 

21. Неофашизм, ультралевый и ультраправый терроризм, их суть, проявления и реаль-

ность угрозы. 

 

 критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности знаний по раз-

личным 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 сту-

дента оценивается либо на удовлетворительно, либо не зачитывается. 

6.2.2 Наименование оценочного средства. 

А) типовые задания (вопросы) 

Семинарское занятие 10.1. 
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Цель занятия: на основе имеющихся профессиональных знаний по истории европей-

ской интеграции, новейшей истории стран Европы проанализировать основные этапы и про-

блемы европейской интеграции как феномена межгосударственных и международных отно-

шений 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, до-

стижения. 

2. Политические и правовые аспекты трансформации ЕЭС в Европейский Союз: от Штут-

гартской  декларации к Маастрихтскому договору. 

3. Основные институты Европейского Союза. 

4. Особенности социально-экономического развития Европейского Союза на современ-

ном 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 пробле-

мы,  

7. Россия и ЕС 

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

Усвоение студентом тематики семинарского занятия 10.1. признается удовлетворитель-

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

2. Проблема объединения Германии в международных отношениях 1949 – 1972 гг. 

3. Отношения между ФРГ и ГДР. 

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

мира. 

5. Государственная система ФРГ: конституция, высшие органы власти, политические 

партии, избирательная система. 

6. Неонацизм в ФРГ: подъемы и поражения. 

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

политике». 

8. «Экономическое чудо» в ФРГ. 

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

10. К. Аденауэр. Политический портрет. 

11. В. Брандт. Политический портрет. 

12. Ф.-Й. Штраус. Политический портрет. 

13. Г. Коль. Политический портрет. 

14. Г. Шредер. Политический портрет. 

 

Соединенные штаты Америки 

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

16. Отношения между США и СССР, США и Россией в 1985 – 2001 гг. 
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17. Государственная система США: конституция, высшие органы власти, политические 

партии, избирательная система. 

18. Проблема национальных меньшинств в США. 

19. Д. Эйзенхауэр. Политический портрет. 

20. Жизнь и смерть Д.Ф. Кеннеди. Загадка даллаского убийства в литературе 1960 – 1990-

х гг. 

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

22. Р. Рейган. Политический портрет. 

23. Б. Клинтон. Политический портрет. 

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

 

Великобритания  

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

26. Государственная система Великобритании:  высшие органы власти, политические 

партии, избирательная система. 

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

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

29. Внешняя политика Англии в 1945 – 2006 гг. 

30. У. Черчилль. Политический портрет. 

31. М. Тэтчер. Политический портрет. 

32. Т. Блэр. Политический портрет. 

 

Италия  
33. Итальянское «экономическое чудо», причины и последствия. 

34. Государственная система Италии: конституция, высшие органы власти, политические 

партии, избирательная система. Причины перманентного кризиса. 

35. Роль Ватикана в современной жизни Италии и мира. 

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

37. Итальянская мафия, проблемы борьбы с ней. 

38. С. Берлускони. Политический портрет. 

 

Франция  

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

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

41. Государственная система V республики во Франции: конституция, высшие органы 

власти, политические партии, избирательная система. 

42. Мемуары политических деятелей Франции как исторический источник (Э. Эррио, Ш. 

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

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

44. Ф. Миттеран. Политический портрет. 

45. Ж. Ширак. Политический портрет. 

 

Испания  

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

47. Исторический опыт перехода Испании от тоталитаризма к демократии. 

48. Роль монархии в жизни современной Испании. Хуан Карлос. Политический портрет. 

49. Государственная система Испании: конституция, высшие органы власти, политиче-

ские партии, избирательная система. 

50. Ф. Гонсалес. Политический портрет. 

51. Х.-М. Аснар. Политический портрет. 

 

Международные отношения  
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52. Историография «холодной войны». 

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

54. Западноевропейская интеграция в 1948 – 2006 гг. 

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

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

57. «Социалистический Интернационал». История создания и деятельность в 50-х - 2001 

гг. 

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

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

60. Организация Варшавского договора: история создания и деятельность в 1955 – 1989 

гг. 

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

62. Международные отношения на современном этапе. 

63. Проблемы глобализации международных отношений и движение антиглобализма. 

64. 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, использова-

ние 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) 

Посещение лекции  - 3 балл. 

Эссе  - 5 баллов. 

Экзамен  от 10 до 40 баллов 

 

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

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

заданий является необходимым для формирования и контроля ряда умений и навыком. По-

этому, 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 от-

работать 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. 
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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. История Германии. В 3 т. учеб. пособие. [ред. С. А. Васютин [и др.]]. Москва., 2008.  

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

вузов. М., Проспект, 2010. 416 с. 

3. Системная история международных отношений 1918 – 2003. Т. 3, Т. 4. // Под ред. А.Д. 

Богатурова. М., 2012. 

 

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 студентов 

 

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

предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных програм-

мой. Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисци-

плине являются: 

 подготовка к семинарским занятиям; 

 написание эссе; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основ-

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

ков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. Учеб-

ник также служит путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определѐнных научных направлениях, в названиях их ос-

новных 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, оцени-

вается активность магистрантов на семинарских занятиях, а также качество и своевремен-

ность 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 ор-

http://vk.com/page-23433303_44273225
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ганизации 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 самостоя-

тельной 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 коли-

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

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную ра-

боту студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисци-

плине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным посо-

биям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание сле-

дует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все та-

кие моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на се-

минарском занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультаци-

ей. 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 форми-

рование 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; формиро-

вание навыков практической работы историка; формирование умения анализировать воз-

никшую проблему, ставить на еѐ основе исследовательские задачи и подбирать адекватный 

инструментарий для их решения; формирование стремления к постоянному самосовершен-

ствованию, расширению палитры своего методического инструментария. Семинарское заня-

тие – это активная форма учебного процесса в вузе, направленная на умение магистров пере-

работать научный текст, обобщить материал, развить критичность мышления, отработать 

практические навыки.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используются следующее информацион-

ные 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 Me-

dia Player»); 

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

PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине  

Всемирной (синхронной) истории требуются: Компьютер мультимедиа с прикладным про-

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

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐ-

том индивидуальных психофизиологических особенностей. При определении 

форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомен-

дации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, 

созданными с учѐтом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления 
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процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, до-

ступного с помощью компьютера со специализированным программным обес-

печением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечива-

ется индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставля-

ется увеличивающее устройство, а также возможность использовать собствен-

ное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письмен-

ной форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимо-

сти студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуально-

го пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный кон-

троль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних ко-

нечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом взаимо-

действие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции проводятся в 1 

и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов 

КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или от-

сутствием верхних конечностей письменные задания выполняются дистанци-

онно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; 

экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предо-

ставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена, но 

не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей 

для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обу-

чения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться техниче-

скими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенно-

стями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 
Составитель: Канд.ист. наук, доцент кафедры ВИиСПН Арапина С.В.  

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


