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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 46.03.01 История 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся дол-

жен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (моду-

лю):  

 
Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-2 способностью анализи-

ровать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные этапы и законо-

мерности исторического развития 

общества; 

Уметь: использовать знания, по-

лученные в ходе обучения, в про-

фессиональной деятельности; са-

мостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и собы-

тия в истории развития общества 

для формирования гражданской по-

зиции 

Владеть: навыками анализа основ-

ных этапов и закономерностей ис-

торического развития общества 

ПК-1 способностью использо-

вать в исторических ис-

следованиях базовые 

знания в области всеоб-

щей и отечественной ис-

тории 

Знать: базовый материал по все-

общей истории; основные истори-

ческие факты и процессы; теорети-

ко-методологические проблемы ис-

торических исследований, историю 

мировой культуры, историю зару-

бежного искусства 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой деятель-

ности 

Владеть: способностью использо-

вать в исторических исследованиях 

базовые знания по всеобщей исто-

рии, теоретико-методологическим 

проблемам исторических исследо-

ваний, истории мировой культуры, 

истории зарубежного искусства; 

способностью к критическому ана-
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

лизу, оценке и самостоятельному 

использованию базовых знаний 

 

ПК-5 способностью понимать 

движущие силы и зако-

номерности историче-

ского процесса, роль 

насилия и ненасилия в 

истории, место человека 

в историческом процес-

се, политической орга-

низации общества 

Знать: базовый материал основ-

ных исторических дисциплин, дви-

жущие силы и закономерности ис-

торического процесса роль насилия 

и ненасилия в истории, место чело-

века в историческом процессе, по-

литической организации общества; 

специфику различных культур, ос-

новные проблемы современной со-

циокультурной ситуации, специфи-

ку полиэтнической среды, особен-

ности межэтнической коммуника-

ции; основные концепции развития 

исторического процесса 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской; 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой деятель-

ности;  

Владеть: способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль 

насилия и ненасилия в истории, ме-

сто человека в историческом про-

цессе, политической организации 

общества 

ПК-6 способностью понимать, 

критически анализиро-

вать и использовать ба-

зовую историческую 

информацию 

Знать: базовую историческую ин-

формацию; методы анализа исто-

рической информации; принципы 

использования различной истори-

ческой информации 

Уметь: применять базовую исто-

рическую информацию в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой деятель-

ности 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Владеть: способностью понимать, 

критически анализировать и ис-

пользовать базовую историческую 

информацию; приемами ведения 

научной дискуссии и полемики 

ПК-7 способностью к крити-

ческому восприятию 

концепций различных 

историографических 

школ 

Знать: основные концепции исто-

риографических школ 

Уметь: применять эти знания в 

научно-исследовательской, образо-

вательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью к критиче-

скому восприятию концепций раз-

личных историографических школ 

ПК-10 способностью к состав-

лению обзоров, аннота-

ций, рефератов и биб-

лиографии по тематике 

проводимых исследова-

ний 

Знать: принципы составления об-

зоров, аннотаций, рефератов и биб-

лиографии;  

Уметь: производить анализ тек-

стов с целью их использования при 

составлении обзоров, аннотаций, 

рефератов и библиографии по те-

матике проводимых исследований;  

Владеть: навыками составления 

обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике прово-

димых исследований; основами 

практического использования со-

временных информационно-

коммуникационных технологий; 

навыками использования необхо-

димых историку-исследователю 

программных средств 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная учебная дисциплина относится к базовой части по направлению 

подготовки бакалавриата 46.03.01 «История». 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформиро-

ванные в рамках освоения дисциплин «История России до ХХ века», «Исто-

рия средних веков», «История стран Азии и Африки», «История славян». 

Дисциплина (модуль) изучается на __3__ курсе в 5 и 6 семестре. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачет-

ных единиц (з.е.), 144 академических часов. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной (оч-

но-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 - 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 72  

в том числе:   

лекции 36  

семинары, практические занятия 36  

практикумы   

лабораторные работы 18  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

экзамен  
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по раз-

делам (темам) с указанием отведенного на них количества ака-

демических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ѐм
-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу обучающих-

ся и трудоемкость  

(в часах) Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

 

аудиторные 

учебные за-

нятия 

самосто-

ятельная 

работа 

обучаю-

щихся 
всего лек

ции 

семи-

нары, 

прак-

тиче-

ские 

занятия 

1. Вводно-

теоретический блок 

по новой истории 

6 3  3 рефераты, 

тестирова-

ние 

2. Великая Француз-

ская революция в 

истории Франции и 

Европы. 

16 3 10 3 опрос, рефе-

раты, тести-

рование 

3. История Франции в 

XIX веке 

6 3  3 рефераты, 

тестирова-

ние 

4. История Велико-

британии в XIX веке 

6 3  3 рефераты, 

тестирова-

ние 

5. История Австрий-

ской империи в XIX 

веке 

6 3  3 рефераты, 

тестирова-

ние 

6. Процесс объедине-

ния Германии и 

Италии. Германская 

империя и Итальян-

ское королевство 

после объединения. 

16 3 10 3 опрос, рефе-

раты, тести-

рование 

7. Малые страны Ев-

ропы в XIX веке 

(Испания, Бельгия, 

6 3  3 рефераты, 

тестирова-

ние 
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Швейцария, Скан-

динавские государ-

ства) 

8. Система междуна-

родных отношений 

в Европе в XIX веке 

16 3 10 3 опрос, рефе-

раты, тести-

рование 

9. Северная Америка в 

XIX веке 

16 3 6 3 опрос, рефе-

раты, тести-

рование 

10. Культура и наука 

Западной, Цен-

тральной Европы и 

США в новое время 

6 3  3 рефераты, 

тестирова-

ние 

11. Международные от-

ношения в Европе в 

новое время. Коло-

ниальные «импе-

рии» в международ-

ных отношениях 

XIX века. 

6 3  3 рефераты, 

тестирова-

ние 

12. Рабочее и социали-

стическое движение 

в странах Западной 

Европы и США в 

XIX веке. 

6 3  3 рефераты, 

тестирова-

ние 

 Итого 144 36 36 36 экзамен 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

 Раздел 1. Вводно-

теоретический 

блок по новой ис-

тории 

 

Содержание лекционного курса 

 Предмет и хроно-

логические рамки 

новой истории. 

Содержание, место и значение новой 

истории. Хронология и периодизация нового 

времени. Многообразие критериев и подходов, 

различных школ и направлений. Марксистская 

историческая методология о процессе 

формационного перехода. Роль и значение 

буржуазных революций. Проблема ―верхней‖ и 

―нижней‖ границы периодизации в отечественной 



 

 10 

№ 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

и зарубежной исторической науке.  

Особенности состава источников по новой 

истории. Рост значения статистических источни-

ков. Возрастающая роль парламентских материа-

лов и партийной документации. Появление пар-

тийной прессы, ее место как источника. Характер 

источников по истории рабочего движения и со-

циалистического движения в данный период. 

Западная историография по второму периоду но-

вой истории. Советская и российская историогра-

фии новой истории. 

 Новые черты разви-

тия Запада в XIX 

веке. 

Социально-экономические изменения в пери-

од нового времени. Модернизация как процесс 

перехода от аграрного общества к индустриаль-

ному. Основные характеристики индустриального 

общества. Рыночная экономика. Частная соб-

ственность. Промышленный переворот и процесс 

индустриализации. Природные ресурсы как ос-

новная ценность индустриальной экономики. 

Личная свобода работника и работодателя. Соци-

альная мобильность. Расширение образовательной 

сферы. Увеличение роли науки. Урбанизация. Ка-

питалистическое предприятие как символ инду-

стриального общества. Связь промышленной и 

социальной стандартизации. 

Политические и идеологические изменения в 

Европе и США в новое время. Формирование 

«социальных религий». Свобода и равенство как 

основные ценности индустриального общества. 

Либерализм. Характеристика либеральной идео-

логии. Характеристика либеральной демократии. 

Понятие равенства и свободы в либерализме. Со-

циализм. Концепция равенства и свободы в соци-

ализме. Консерватизм. Модернизация и традици-

онализм. Государство, личность и общество в со-

циально-политических течениях XIX века.  

 

 Французская рево-

люция зарубежной и 

отечественной исто-

риографии. 

Основные направления в историографии: 

либеральная, демократическая, социалистическая, 

консервативная, ревизионистская.  

Дискуссии о характере, сущности и движу-

щих силах революции. Оценка роли дворянства и 

буржуазии в революционных событиях. «Буржу-
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дела дисциплины 
Содержание  

азный» характер революции – миф или реаль-

ность. Французское крестьянство и революция. 

Вандея и Шуанерия. Санкюлотизм как политиче-

ское явление. Участие плебейских масс в револю-

ции. Проблемы периодизации и хронологии рево-

люции.  

Исторические особенности и значение 

французской буржуазной революции. Плюрализм 

оценок в отечественной и зарубежной историо-

графии. 

Роль и место Великой Французской револю-

ции в истории Европы.  

Оценка Французской революции в отече-

ственной и зарубежной историографии. Концеп-

ция «атлантической революции». Идеологическое 

воздействие идей ВФР на Европу. Развитие идей 

революции в либерализме и социализме. Опыт ре-

волюции в консерватизме. Политическое влияние 

на европейское общество. Конституционный 

строй как политический идеал Европы. Француз-

ская концепция национального государства и еѐ 

воплощение в европейской истории. Влияние на 

развитие военного дела. 

Экономические модели революции и их влия-

ние на дальнейшее развитие экономической мыс-

ли.  

 Причины и предпо-

сылки революции во 

Франции 

Формирование предпосылок. Основные про-

тиворечия в развитии Франции второй половины 

XVIII века. «Старый порядок». Причины кризиса 

абсолютной монархии во Франции. Людовик XV. 

Фаворитизм как политическое явление во Фран-

ции XVIII века. Людовик XVI и Мария-

Антуанетта. Методы государственного управле-

ния. Финансовый кризис монархии. Изменение 

социальной базы французского абсолютизма. 

Внешнеполитические аспекты кризиса. Провал 

претензий на европейскую гегемонию. Отстава-

ние от Англии. Рост оппозиции. Предреволюци-

онный период 1774 – 1789: неудавшиеся попытки 

реформ "сверху". Тюрго и Неккер. Углубление 

системного кризиса французского абсолютизма в 

70-80-е гг. XVIII века. Экономическое развитие 

перед революцией. Сельское хозяйство. Причины 
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Наименование раз-

дела дисциплины 
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аграрных кризисов. Хлебные бунты. Расслоение 

крестьянства. Кризис цеховой системы. Мануфак-

турное и фабричное производство. Торговля. 

Смешанный тип экономической системы (Ф. Бро-

дель). Изолированность внутренних регионов. 

Трудности в развитии внутреннего рынка и мо-

дернизации системы транспортных коммуника-

ций. Франция в период складывания европейской 

системы разделения труда и континентальной 

экономической специализации. Общественная 

роль сословий. Межсословные и внутрисословные 

противоречия. Высшее и низшее духовенство. 

Расслоение дворянства. «Дворянство шпаги» и 

«дворянство мантии». Французское либеральное 

дворянство в конце XVIII века. Основные соци-

альные группы. Париж и Версаль во второй поло-

вине XVIII в.: образ жизни, социальный состав 

населения. Идеи Просвещения как основа идеоло-

гической подготовки революции. Дискуссии о 

причинах и предпосылках революции. 

 

 Конституционно-

монархический пе-

риод революции 

Монархический период революции. Созыв 

Генеральных Штатов в мае 1789. Проблемы 

деятельности Генеральных Штатов. Создание 

Национального собрания. «Бескровная 

революция» 20 июня 1789 г. Учредительное 

Собрание. Законодательная деятельность 

Учредительного собрания. Взятие Бастилии. 

Муниципальная революция. ―Ночь чудес‖. 

―Декларация прав человека и гражданина‖. 

Людовик XVI и его роль. Формирование 

революционного и контрреволюционного лагерей. 

Поход женщин на Версаль. Государственные 

реформы Учредительного собрания 1789 – 91 г. 

Декрет о передаче церковных имуществ. 

Административная реформа. Экономические 

реформы. Реформы в сфере культуры. Праздник 

Федерации. Объявление Франции 

конституционной монархией.    

Характеристика политических течений и 

движений первого этапа революции. Аристократы 

в революции – О. Мирабо, Ж. Лафайет. Политиче-

ские клубы кордельеров и якобинцев. Дантон, 
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Демулен, Марат – ―друзья народа‖ и ―прокуроры 

фонаря‖. Политическая борьба вокруг проектов 

конституции.  

Выборы в Законодательное собрание 1791 г. 

Административное переустройство Франции, 

налоговые, торгово-промышленные реформы. Ре-

волюция, церковь и религия.  Политические груп-

пировки в Законодательном собрании: социаль-

ный состав, характеристика программ. Фейяны. 

Демократическое движение: клубы, народные 

общества, газеты, революционная публицистика. 

Контрреволюционная деятельность короля и роя-

листов и нарастание внешней напряженности. 

Начало революционных войн Франции против ко-

алиции абсолютистских держав. 

 

 Республиканский 

период Великой 

Французской рево-

люции... 

Республиканский период революции. Вос-

стание 10 августа 1792 г. и начало деятельности 

революционного Конвента. Роль секций Парижа. 

Изменение характера революции, радикализация, 

углубление социально-политических конфликтов. 

Жирондисты как политическое течение. Монтань-

яры. Борьба жирондистов и монтаньяров в Кон-

венте. Обсуждение судьбы короля. Продоволь-

ственный вопрос и борьба со спекуляцией в поли-

тической борьбе правых и левых. Внешняя поли-

тика Франции в 1792 – 1793 гг. Дюмурье и его по-

литическая роль. Переворот 31 мая – 2 июня 1793 

г.  

Якобинская диктатура. Якобинизм как по-

литическое явление. Создатели и идеологи систе-

мы якобинской диктатуры (М. Робеспьер, А. Сен-

Жюст). Объективные и субъективные причины 

политики революционного террора. Вандейский 

мятеж – причины, движущие и направляющие си-

лы, последствия. Организация обороны Республи-

ки. Факторы военного успеха якобинцев. Соци-

ально-экономическая политика и культурная по-

литика якобинцев: противоречия между просвети-

тельскими идеалами и революционной необходи-

мостью. Политическая борьба внутри революци-

онного лагеря. Дантонисты и «бешеные». Ванто-

зовские декреты и распад якобинского блока. Пе-
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реворот 9 термидора и его историческое значение. 

Термидорианский период революции. Тер-

мидор – реакция или революция? Внутренняя и 

внешняя политика термидорианского Конвента. 

Тактика социального маневрирования во внут-

ренней политике Директории. Конституция 1795 

г. Изменение характера революционных войн. 

Наполеон Бонапарт и его роль в проведении экс-

пансионистской политики.  Формирование пред-

посылок восстановления монархии во Франции. 

Наполеоновский переворот.  

 История Франции в 

эпоху правления 

Наполеона Бонапар-

та 

Франция в период консульства и империи 

Наполеона I. Наполеоновские войны 1801 – 1815 

гг. 

Характеристика ―постреволюционного‖ об-

щества во Франции. Продолжение буржуазных 

реформ во Франции в годы правления Наполеона 

Бонапарта. Гражданский (1804), Коммерческий 

(1808), Уголовный (1811) кодексы как правовая 

основа успешного экономического развития 

Франции. Провозглашение империи в 1804 г.  

Протекционизм и меркантилизм внутренней по-

литики Наполеона I.  

Внешняя политика Наполеона. ―Дочерние‖ 

республики и королевства Франции: позитивные и 

негативные факторы французского влияния. 

Наполеон и проблема модернизации европейских 

обществ. Военные таланты и новаторство Напо-

леона.  Династическая политика Бонапарта. 

Сопротивление Англии, Австрии, России, 

Пруссии возродившимся планам французской ге-

гемонии. Создание III антифранцузской коалиции 

и война 1805 года. Трафальгар и Аустерлиц. Кон-

тинентальная блокада и ее последствия для евро-

пейской экономики. Причины поражения анти-

французской коалиции. Тильзитский мир 1807 г.: 

характер, международное значение. Втрожение на 

Пиренейский полуостров и испанская герилья. IV  

и V антифранцузские коалиции. 

Нарастание внутренних проблем и противо-

речий во Франции. Разрушительные последствия 

континентальной блокады. Тайные переговоры 

Талейрана с Александром I в 1808 г. Нарастание 
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франко-русских противоречий. Вторжение в Рос-

сию. Итоги русской компании 1812-1813 г.г.  

Кампания 1813 г : шестая коалиция и ―битва 

народов‖ под Лейпцигом Поражение Франции в 

1814 г. Деятельность Временного правительства 

союзников во Франции. ―Сто дней‖.  Венский 

конгресс 1814 - 1815 г.  и создание новой общеев-

ропейской системы МО.  Позиции и противоречия 

держав на конгрессе. Дипломатия и дипломаты 

Венского конгресса: Талейран, Меттерних, Нес-

сельроде. ―Священный союз‖ европейских монар-

хов и его политика. Значение Венского и Аахен-

ского конргессов в развитии европейской дипло-

матии. Историческое значение Венского конгрес-

са. Реставрация Бурбонов.  

 

 Период Реставрации 

во Франции. 

Франция в период Реставрации Бурбонов 

Консервативный характер внутренней поли-

тики Людовика XVIII. Программа буржуазных 

преобразований. Хартия 1814 года. «Новый двор». 

Ультрароялисты и конституционалисты-

монархисты. Реакционный поворот Карла X. По-

литика Полиньяка. Рост оппозиционных настрое-

ний во французском обществе. Рост активности и 

влияния либеральной буржуазии. Социально-

экономическое развитие Франции в 20-30-е г.г. 

XIX века. Промышленный переворот. Особенно-

сти развития капитализма во Франции; специфика 

промышленного развития, пролетариата. 

. 

 Франция в период 

правления Луи Фи-

липпа Орлеанского. 

Франция: от революции 1830 г. ко Второй 

империи. 

Июльская революция 1830 г. ―Три славных 

дня‖: характер процесса и движущие силы. Хар-

тия 1830 г. Июльская монархия Луи Филиппа 

1830-1848 г.г. Особенности новой политической 

элиты Франции. Консервативный поворот 40-х гг. 

в правлении Луи Филиппа. Франсуа Гизо и его 

политическая программа. Политическая борьба во 

Франции -  легитимисты, республиканцы, легаль-

ная оппозиция, социалисты. 

 

 II Республика и II Революция 1848-1851 гг. во Франции. 
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Империя во Фран-

ции 

Экономически, политический и социальный 

кризис во Франции. Политика правительства Ги-

зо. Формирование политической оппозиции: леги-

тимисты и республиканцы. Лидеры оппозиции 

Ламартин, Ледрю-Роллен, Луи Блан. Банкетная 

кампания. Революция в Париже 22-24 февраля 

1848 г. Формирование временного правительства. 

Специфика положения социалистов в правитель-

стве. Рабочий и социальные  вопросы во револю-

ции. Выборы в Учредительное собрание и их ре-

зультаты. Популистская политика Л.  Кавеньяка. 

Изменение характера политики либералов после 

прихода к власти.  Обострение социального 

напряжения в мае-июне 1848 г. Восстание рабо-

чих 23.июня 1848 г. Перелом в ходе революции. 

Конституция 1848 г., ее характер. Выборы  в де-

кабре 1848 и избрание Луи Бонапарта президен-

том Франции. Популистская, антиреспубликан-

ская политика Луи Бонапарта. Проправительстве-

ная ―партия порядка‖. 2 декабря 1851 г. Провоз-

глашение Второй империи во Франции. Итоги и 

историческое значение революции во Франции.  

Франция в период Второй империи. 

Особенности политического строя Франции 

в период правления Наполеона III. Политика бо-

напартизма. Развитие капитализма во Франции в 

50-60-е г.г. XIX века. Завершение промышленной 

революции. Развитие сельского хозяйства: эволю-

ция парцеллярной собственности. Специфика раз-

вития капитализма во Франции: роль финансовой 

буржуазии,  особенности французского пролета-

риата. Социальные противоречия во Франции 50-

60-х г.г.  

Экономический кризис во Франции 1857 г.г. 

Развитие рабочего движения. Прудонизм, 

лассальянство и бакунизм во Франции. Бланкизм. 

Участие рабочих в политической борьбе. I  Ин-

тернационал во Франции.  

Внутренняя политика Второй империи. 

Осуществление ряда конституционных мер. 

Внешняя политика Наполеона III в 60-е г.г. Коло-

ниальные захваты в Индокитае. Франция в систе-

ме МО перед франко-прусской войной. 
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 Франция в период 

III республики в 

XIX веке.. 

Франко-прусская война. Революция 4 сен-

тября 1870 г. во Франции 

Международная обстановка в 1870 г. При-

чины франко-прусской войны, цели воюющих 

сторон. Позиции великих держав. ―Эмская депе-

ша‖ 

Ход военных действий. Седанская ката-

строфа. Революция 4 сентября в Париже. Провоз-

глашение республики. Изменение характера вой-

ны. Политика блока буржуазных республиканцев 

и орлеанистов. Осада Парижа. Капитуляция 

Франции. Национальное собрание. Правительство 

Тьера, его внутренняя и внешняя политика. 

Франкфуртский мир. Международные послед-

ствия франко-прусской войны. 

Парижская Коммуна 1871 г. 

Патриотическое революционное движение 

трудящихся Парижа в период осады. Роль  Наци-

ональной гвардии. Причины революции 18 марта 

в Париже. Коммуна, ее состав, структура и вид-

нейшие деятели. Основные мероприятия Париж-

ской Коммуны. Борьба течений в Коммуне. Ком-

муна и крестьянство. Военная организация и во-

енные действия Коммуны. Версальское прави-

тельство в борьбе против Парижской Коммуны. 

Причины поражения Коммуны. Значение Париж-

ской Коммуны. 

Состояние источников по истории Париж-

ской Коммуны. Публикации протоколов Комму-

ны. Мемуарные источники по истории Коммуны. 

Документы версальского лагеря 

Франция в 1871—1898 гг. 

Положение Франции после франко-

прусской войны и Парижской Коммуны. Причины 

замедленных темпов развития промышленности. 

Рост крупного ростовщического капитала. Клери-

кально-монархическая оппозиция и попытки ре-

ставрации монархии. Конституция Третьей рес-

публики. Причины победы республиканского 

строя во Франции. Умеренные республиканцы у 

власти, их внутренняя политика. Раскол респуб-

ликанской партии. Радикалы, их политика и клас-
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совая сущность. 

Рабочий класс после Коммуны. Борьба за 

рабочую партию; Ж. Гед и П. Лафарг. Основание 

Рабочей партии и ее программа. Причины раскола 

на гедистов и поссибилистов. Развитие рабочего 

движения в 80-х гг. ―Буланжистское‖ движение. 

Парламентские успехи социалистов в начале 90-х 

гг.. Раздробленность социалистического движе-

ния. Аграрная программа Рабочей партии. Про-

фессиональное движение, усиление влияния анар-

хо-синдикалистов. Создание ВКТ. 

Внешняя политика Франции после франко-

прусской войны. Франко-германские отношения. 

Колониальная экспансия в Африке и Юго-

Восточной Азии. Англо-французские отношения. 

Франко-русский союз. 

Подъем рабочего и социалистического дви-

жения в конце XIX столетия. Панамский скандал. 

Дело Дрейфуса. 

Историография Третьей республики. Исто-

рическая литература о колониальной экспансии 

Франции в последней четверти XIX в. 

 

 Основные проблемы 

развития Велико-

британии в первую 

половину XIX века. 

Основные проблемы развития Великобрита-

нии в первую половину XIX века.  

Промышленный переворот как фактор эко-

номического и политического превосходства Ве-

ликобритании в Европе. Участие Великобритании 

в наполеоновских войнах. Позитивные и негатив-

ные последствия континентальной блокады для 

британской экономики. Научно-технический про-

гресс и его социальные, демографические послед-

ствия. 

Послевоенный экономический кризис в Ан-

глии: борьба консерваторов и либералов  за ста-

билизацию английского общества. ―Долго прави-

тельство‖ лорда  Ливерпула: социально-

экономическая политика кабинета "либеральных" 

тори. Д. Каннинг, Р. Пил – выдающиеся государ-

ственные деятели Великобритании. Парламент-

ская реформа 1832 г.: сложный поиск социального 

мира. Рост рабочего движения. Утопический со-

циализм (Р. Оуэн). Чартистское движение в Ан-
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глии 1836-1848 гг. – движущие силы, программы, 

течения, результаты. Эволюция социального за-

конодательства в Англии. Воздействие либералов 

на малоимущие сои английского общества.  

Начало ―викторианской эпохи‖ 1837 г. По-

литические и экономические кризисы в первые 

годы правления королевы Виктории. Консерва-

тивная политика Б. Дизраэли: ее положительные 

стороны. В. Гладстон и "блестящий английский 

либерализм." 

 Внешняя политика Великобритании в 30-50-

е гг. XIX века 

 Основные проблемы 

развития Велико-

британии во второй 

половине XIX века. 

Внешняя политика Великобритании в 30-50-

е гг. XIX века. ―У Англии нет постоянных друзей, 

но есть вечные и постоянные интересы‖. Полити-

ческая теория ―свободной торговли‖. Опиумные 

войны с Китаем 1839 –1842, 1859-1860 гг. Коло-

ниальная политика Великобритании в Индии, Ав-

стралии, Канаде – шаги к реконструкции империи, 

изменение, смягчение методов колониального 

управления. Нарастание англо-русских противо-

речий на ближнем Востоке. Крымская война 1854-

1856 гг. и ее итоги для Великобритании. 

Великобритания в 1870—1895 гт. 

Особенности экономического развития Ан-

глии. Начало утраты Англией мировой промыш-

ленной и торговой гегемонии. Усиление захват-

нической колониальной политики. 

Внутренняя и внешняя политика либералов 

и консерваторов в 70—80-х гг. Изменения в им-

перских отношениях. Захват Египта и агрессия в 

Судане.  

Структура рабочего класса и особенности 

рабочего движения в Англии. Социал-

демократическая федерация. Фабианское обще-

ство. Возрождение массового рабочего движения 

в конце 80-х гг. и ―новый тред-юнионизм‖. Обра-

зование Независимой рабочей партии. 

Усиление влияния консерваторов. Реформы 

местного самоуправления. Борьба группировок в 

либеральной партии. Выборы 1895 г. и возвраще-

ние консерваторов к власти. 

Историография Англии 70—90-х гг. XIX в. Им-
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перские проблемы этого периода в западной исто-

риографии. Исследования советских историков по 

истории Англии и английского рабочего движе-

ния 70—90-х гг. XIX в. 

 Ирландский вопрос 

в Великобритании в 

XIX веке 

Начало формирования ирландского нацио-

нализма. Партия патриотов. Тебальд Уолф Тон и 

«Объединенные ирландцы». Протестантское дви-

жение в XVIII – XIX веках. «Орден оранжистов». 

Протестантская партия. Ирландское восстание 

1898 г. и Закон об унии 1801 г. Ирландия и ир-

ландское движение в XIX веке. «Акт об эманси-

пации католиков» 1829 г. «Великий голод»  и 

формирование ирландской диаспоры в США. 

«Молодая Ирландия». Ирландское республикан-

ское братство (движение фениев). Движение 

гомрулеров. Лига гомруля. Чарльз Стюарт Пар-

нелл. Ирландская (Земельная лига). Политика У. 

Гладстона в ирландском вопросе. Ирландцы и ли-

беральная партия. Килменхеймское соглашение. 

Проект гомруля и раскол либеральной партии. 

Поражение движения за гомруль. Гэльская лига. 

―Ирландский вопрос‖.  

 

 Империя австрий-

ских Габсбургов в 

XIX веке Основные 

проблемы развития 

Австрийской импе-

рии. 

Империя австрийских Габсбургов в 1789 - 1848 

г.г. Основные проблемы развития Австрийской 

империи. 

Международное положение Австрии в пе-

риод французской революции и наполеоновских 

войн. Участие Австрии в антифранцузских коали-

циях. Дипломатия К. Меттерниха. Австрия в си-

стеме МО по итогам Венского конгресса. ―Систе-

ма Меттерниха‖ . Основное противоречие разви-

тия Австрии – высокое влияние на международ-

ной арене на фоне отсталости, неэффективности 

экономических и политических структур. 

Проблемы развития капиталистических от-

ношений в империи. Нарастание национальных 

противоречий. Особенности чешского и венгер-

ского национальных движений. Формирование 

революционной ситуации в империи в конце 40-х 

г.г. XIX  века. 

Революция 1848 г. в Австрийской империи. 

Рост оппозиционного движения в австрий-
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ской империи в конце 40-х г.г. Борьба либералов 

за конституцию и буржуазные реформы. Борьба  

национальных партий за административные ре-

формы, национальное достоинство, культурный 

суверенитет. Специфика целей, задач, движущих 

сил революции в Австрии, Чехии, Венгрии, поль-

ских и южнославянских владениях империи. 

Революция в Вене в марте 1848 г. Реакци-

онная политика Меттерниха в дни революции. 

Бюргеры, либеральная интеллигенция,  студенты, 

плебейские массы в революции. Крушение госу-

дарственного аппарата монархии Габсбургов.  

Раскол коалиции либеральной буржуазии и 

народных масс на втором этапе революции. Вы-

боры в Учредительное собрание. Проблема бур-

жуазных реформ в деятельности Учредительного 

собрания летом 1848 г. Политическое лавирова-

ние и контрреволюционная тактика императора 

Фердинанда. Проблема объединения  Германии в 

Австрийской революции. Влияние пражского вос-

стания на развитие австрийской революции. Раз-

общенность национальных революционных дви-

жений – основной фактор поражения революции в 

империи. Наступление контрреволюции в Ав-

стрии осенью 1848 г. Штурм Вены и восстановле-

ние власти Габсбургов . Дворцовый переворот 2 

декабря 1848 г.: император Франц-Иосиф. 

Влияние революций 1848-1849 г . на про-

цесс политических и экономических реформ в 

империи. Крах австрийского абсолютизма в 1859-

1861 г.г. Проекты конституций 1860, 1861 г.г. Ав-

стро-венгерское соглашение 1867 г.  . 

Австро-венгерский дуализм. Политический строй 

Австро-Венгрии после соглашения 1867 г. Эконо-

мическое и политическое развитие Австро-

Венгрии в 70—80-е гг. Период либеральных ми-

нистерств в Австрии. Консервативное правитель-

ство Таафе. Правительство Бадени. 

Экспансионистская политика Австро-

Венгрии на Балканах. Австро-германский союз. 

Рабочее движение в Австро-Венгрии в 70—

80-х гг. Всеобщий союз рабочих в Венгрии. ―Ис-

ключительный закон‖ Таафе против рабочих ор-
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ганизаций в Австрии. Образование Всеобщей ра-

бочей партии Венгрии и социал-демократической 

партии Австрии. Гайнфельдская программа ав-

стрийской социал-демократии. Борьба за демо-

кратизацию избирательной системы в Австрии. 

Национальные и государственные проблемы Ав-

стро-Венгрии в исторической литературе.  

 Национальный во-

прос в Австрийской 

империи в XIX веке. 

Этнический состав империи Габсбургов. Нараста-

ние национальных противоречий. Особенности 

чешского и венгерского национальных движений. 

Специфика целей, задач, движущих сил ре-

волюции 1848 г. в Австрии, Чехии, Венгрии, 

польских и южнославянских владениях империи. 

Революция 1848 г. в Чехии: цели, задачи. 

Этническая специфика населения Чехии и Мора-

вии – фактор разобщенности либерального дви-

жения. Пражский съезд представителей славян-

ских народов империи. Специфика национального 

либерального движения. Ф. Палацкий и доктрина 

австрославизма.  Пражское восстание в июне 1848 

г. Подавление чешской революции. 

Специфика положения Венгрии в составе импе-

рии. Революция в Пеште. Лидеры венгерской ре-

волюции Ш. Петѐфи, М. Танчич, Л. Кошут. Дво-

рянство в венгерском национально-

освободительном движении. Проблема буржуаз-

ных реформ в политике Государственного собра-

ния Венгрии. Национальное неравенство в вен-

герской революции. Противоречия между венгер-

ским и сербским, словацким,  румынским, хорват-

ским национальными движениями.  контрреволю-

ционная война против Венгрии. Поражение ав-

стрийцев в ходе зимней кампании 1848-1849 г.г.  

Вооруженная интервенция России в Венгрию. 

Поражение и итоги венгерской революции. 

Австро-венгерское соглашение 1867 г.  Дуа-

листическая Австро-Венгерская монархия. 

Роль национальных проблем во внутрипо-

литической жизни Австро-Венгрии. Националь-

ное движение и политическая борьба в 80—90-х 

гг. Политика правительства Таафе в вопросе о 

правах чешского языка. Венский компромисс и 

его срыв. Борьба вокруг постановлений о языке д 
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период министерства Бадени. 

 

 Процесс объедине-

ния Германии 

Германские государства в 1789 – 1848 гг. 

Международное положение германских 

государств в период французской революции и 

наполеоновских войн. Политика Наполеона по 

объединению германских государств. Рейнский 

союз  1806 г.  Германский вопрос на Венском кон-

грессе. Германский союз 1815 г. 

Предпосылки капиталистического развития 

в германских государствах в XIX веке. Тенденции 

к экономическому, политическому, культурному 

объединению. Промышленный переворот в Прус-

сии в 30-40-е гг. XIX века. Типологические осо-

бенности немецкой буржуазии и юнкерства. Ли-

беральное и демократическое движение. Рабочее 

движение и распространение революционных 

идеологий. 

Факторы революционной ситуации в Гер-

манском союзе в 40-х гг.: обострение националь-

ного вопроса, экономический кризис, борьба про-

тив феодальных пережитков. 

Революция 1848-1849 г. в Германии. 

Причины революции 1848 г. в Германии. 

Мартовская революция в германских государ-

ствах. Специфика целей, задач и движущих сил 

революции в Германии. Революция 1848 г. в 

Пруссии. Политические уступки Фридриха Виль-

гельма IV. Выборы в Национальное собрание и 

проблема созыва общегерманского парламента.  

Великогерманский и малогерманский варианты 

государства. Имперская конституция 1849 г.: ма-

логерманский вариант империи.   Факторы, 

ослаблявшие позиции республиканцев и демокра-

тов в германской революции. Контрреволюция в 

Пруссии и других германских государствах в 

1848-1849 г. ―Королевские‖ конституции 1848, 

1850 г.г. Причины неудачи попытки объединения 

Германии революционным путем снизу. Итоги и 

значение революций 1848 г. в Германии. 

Процесс объединения Германии в 1850-

конце 60-х гг. 

Германия после революции 1848 г. полити-
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ческие успехи Пруссии: ―Уния трех королей‖ 

Пруссии, Ганновера Саксонии и 28 других госу-

дарств. Экономический подъем Германии в 50-60-

е г.г и ее превращение в капиталистическое госу-

дарство. Устранение феодальных порядков в 

Пруссии в 1850 г. Германский таможенный союз 

1854 г. Специфика развития промышленности в 

Германии. Близость интересов прусского государ-

ства, буржуазии и юнкерства.  Идеологическая 

подготовка объединения Германии.  Усиление ре-

акционных тенденций в философии, культуре, ли-

тературе. Немецкая интеллигенция и обществен-

ное мнение в процессе объединения Германии. 

Рабочее движение за национальное объединение. 

Реакционная политика правительства Мантойфе-

ля.  

Вильгельм I  и канцлер Отто фон Бисмарк. 

Политические идеалы и методы Бисмарка. Кон-

ституционный конфликт и Партия прогрессистов 

в 1860-1861 гг. Отношения Бисмарка с либерала-

ми: компромисс перед лицом угрозы разрастания 

рабочего движения. Причины относительной сла-

бости либерального движения в Германии. Созда-

ние партии национал-либералов. 

 Внешнеполитические аспекты объединения Гер-

мании. Австро-прусский дуализм. Ольмюцкая 

конвенция. Международный политический кризис 

1859 г. и его влияние на политику Пруссии. Поли-

тика России, Англии, Австрии, Франции. Пути и 

методы объединения ―сверху‖. Война с Данией за 

Шлезвиг и Гольштейн в 1864 г. Обострение от-

ношений между Пруссией и Австрией в 1864-1865 

г.г. Выход Пруссии из Германского Союза: по-

буждающие причины, последствия. Формирова-

ния проавстрийской и прусской коалиции. Авст-

ро-прусская война 1866 г. Мольтке и прусская ар-

мия в 60-е г.г.XIX в. Создание Северогерманского 

союза 1866 г. Конституция 1867 г.  

 История итальян-

ского Рисорджимен-

то. 

Борьба за объединение Италии в конце XVIII – 

1870 г.  Рисорджименто. 

Французская революция и ее влияние на 

начало движения Рисорджименто. Итальянские 

якобинцы. Итальянские государства в политике 
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Наполеона. Позитивные и негативные факторы 

французской оккупации. 

Первый этап Рисорджименто  - движение 

карбонариев. Особенности идеологии и тактики 

карбонариев. Восстания в Калабрии в 1813 г. Ре-

волюционные заговоры в Ломбардии, Неаполе, 

Пьемонте, Турине в 1820-1821 гг., в начале 30-х 

гг. Причины поражения карбонариев.  

Формирование массовых движений за Ри-

сорджименто на втором этапе. Формирование ли-

берального движения за объединение Италии. Д. 

Мадзини и ―Молодая Италия‖. Революции 30-х гг. 

(первая война за независимость) в итальянских 

государствах.  Роль Австрии в подавлении ита-

льянских революций. Формирование умеренно-

либерального течения в Рисорджименто. К. Кавур 

и политика ―прогрессистов‖. Либеральная идеоло-

гия Винченцо Джоберти. Позиция папы  Пия IX 

по отношению к буржуазным реформам и Рисор-

джименто.  Революционно-демократическое дви-

жение.  

Революция 1848 –1849 гг. (вторая война за 

независимость) в Италии, ее цели, задачи, движу-

щие силы. Политика Пьемонта на объединение 

Италии сверху в период революции 1848-1849 г.г. 

Австрийская интервенция. Д. Гарибальди и его 

роль в народном движении Рисорджименто. 

Контрреволюционная политика Карла-Альберта и 

Пия IX.  Причины поражения итальянской рево-

люции.  

Социально-экономическое развитие Север-

ной Италии в 40-50-е г.г. Промышленный перево-

рот и буржуазные реформы. Дискуссии между ли-

бералами и мадзинистами о путях и методах и 

первостепенных задачах объединения Италии. 

Пьемонт – центр буржуазного либерализма. Внут-

ренняя и внешняя политика К. Кавура. Факторы 

сближения интересов Пьемонта и бонапартист-

ской Франции. 

Итало-австрийская война 1859 г. (третья 

война за независимость) и политика Наполеона 

III.  Роль Д. Гарибальди в организации народного  

патриотического движения. Поход Гарибальди в 
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Сицилию 1860 г. и революция в Неаполитанском 

королевстве. Плебисцит 21 октября 1861 г. От-

крытие итальянского парламента и провозглаше-

ние итальянского королевства.  Виктор Эммануил 

и  роль Сардинской династии  в объединении 

Италии. Политический и социальный компромисс 

итальянской буржуазии и дворянства в процессе 

Рисорджименто. Отличие Рисорджименто от про-

цесса объединения Германии. 

―Римский вопрос‖ в международных отно-

шениях 60-х г.г. XIX века. Присоединение Вене-

ции и Венецианского королевства в 1866 г. Фран-

ко-прусская война и завершение объединения 

Италии. Историческое значение Рисорджименто. 

 

 Германская империя 

в 1871 – 1900 гг. 

Германия в 1871—1900 гг. 

Завершение объединения Германии и созда-

ние Германской империи. Имперская конституция 

1871 г. Господствующее положение Пруссии в 

империи. 

Экономическое развитие Германии в по-

следней трети XIX в. Грюндерство. Образование 

общенационального рынка. Завершение промыш-

ленного переворота. Значение объединения Гер-

мании для ускоренного развития немецкого капи-

тализма. 

Политические партии в Германии. Политика 

―Культуркампф‖ и ее провал. Формирование юн-

керско-буржуазного блока. Рост милитаризма. 

Политика германизации западных польских зе-

мель, Эльзаса и Лотарингии. 

Внешняя политика Германии в 70—90 гг. 

Создание австро-германского союза. Тройствен-

ный союз. Германские колониальные‖ захваты в 

Африке. 

Подъем немецкого рабочего движения в 70-

х гг. Объединение лассальянцев и эйзенахцев. 

Готская программа и" ее критика К. Марксом и 

Ф. Энгельсом. ―Исключительный закон‖ против 

социалистов. Политика Бисмарка в рабочем во-

просе.. Подъем массового рабочего движения в 

конце 80-х гг. Вильгельм II. Отмена ―исключи-

тельного закона‖. Отставка Бисмарка. ―Новый 
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курс‖ Каприви во внутренней и внешней полити-

ке. Переход от ―континентальной‖ к ―мировой по-

литике‖. Создание Пангерманского союза. 

Рабочее движение Германии 90-х гг. Приня-

тие Эрфуртской программы социал-

демократической партии и ее оценка Ф. Энгель-

сом. Аграрный вопрос в германской социал-

демократии. Причины и истоки роста оппорту-

низма в СДПГ. Значение опыта СДПГ в организа-

ции рабочего класса и использовании парламен-

таризма для международного рабочего и социали-

стического движения. 

Историография Германии 1871—1896 гг. 

Проблема Германской империи в исторической 

литературе. 

 

 Итальянское коро-

левство в 1870 – 

1900 г 

Савойско-Кариньянская династия. Итальянский 

парламентаризм. Правая и левая партии. Католи-

ческая церковь и итальянское государство. Пий IX 

. Лев XIII. Энциклика «О новых вещах». Создание 

внутреннего рынка. Дисбаланс между севером и 

югом Италии. Сицилийские восстания. Кризис 

1890-х годов. Внешняя политика Италии. Провал 

экспансиозма в Африке. «Тройственный союз». 

  

 История Испании в 

XIX веке 

Влияние французской революции на Испа-

нию . Испания в годы наполеоновских войн. Ге-

рилья и первая буржуазная революция в Испании. 

Севильская хунта, учредительные кортесы. Аг-

рарные законы и антифеодальные движения кре-

стьянства. Конституция 1812 г. и ее влияние на 

революционное движение в романских странах. 

Реставрация абсолютизма. 

Революции 1820-1823, 1834-1843 г.г. Первая 

карлистская война. Диктатура Эспатеро. Соци-

ально-экономические и политические преобразо-

вания модератос и прогрессистов. Начало про-

мышленной революции в Испании. Предпосылки 

революции 1854 г. Переворот 1856 г. Внутренняя 

и внешняя политика консерваторов и либерально-

го союза в 1856-1868гг. Пятая буржуазная рево-

люция и вторая карлистская война. Влияние анар-

хизма на рабочее движение в Испании. Особенно-
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сти революционного процесса в Испании. Провоз-

глашение республики. Правительство Ф. Пи-и-

Маргаля. Контрреволюционный переворот 1874 г.  

в Испании.  

Испания в 1874—1899 гг. 

Реставрация монархии Классовая основа 

испанской монархии. Конституция 1876 г Осо-

бенности экономического развития Испании. Фе-

одальные пережитки в сельском хозяйстве. Про-

никновение иностранного капитала Двухпартий-

ная система: консерваторы и либералы, их согла-

шение (пакт Эль Пардо). Роль католической церк-

ви. Республиканское движение. 

Анархизм и социализм в испанском рабочем 

движении. Возникновение Испанской социали-

стической рабочей партии и Всеобщего союза 

трудящихся. Стачки 90-х гг. Анархистские орга-

низации 80—90-х гг. Крестьянское движение.  

Войны в колониях. Испано-американская 

война. 

 

 Швейцария и Бель-

гия в XIX веке. 

Швейцарская конфедерация. История ста-

новления швейцарского федерализма. Языковая 

политика в Швейцарии. Кантоны и их роль в фе-

дерации. Феномен кантонального сепаратизма. 

Специфика политической системы Швейцарской 

конфедерации.  

История появления королевства. Этнолинг-

вистическая и конфессиональная ситуация. Фла-

мандцы и валлоны. Экономическое развитие 

Бельгии.  

 

 История США в но-

вое время 

США в первой половине XIX века. Граждан-

ская война и реконструкция Юга. 

Факторы быстрого экономического роста в 

США в первой половине XIX века. Промышлен-

ный переворот и его особенности. Иммиграция в 

США из Европы. Территориальный рост:  про-

движение к Тихому океану. Фермерство и планта-

ционное рабство в аграрной экономике США. 

Особенности регионального развития США.  Эко-

номические факторы обострения отношений элит 

северных и южных штатов. Массачусетский ком-
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промисс. Аболиционистское движение.  

Партийно-политическая борьба. Двухпар-

тийная система в США. Правление федералистов, 

их внутренняя и внешняя политика.  От ―эры доб-

рого согласия‖к системе виги – демократы. ―Эра 

Джексона‖, ее социальные корни и характер ре-

форм. У. Гаррисон,  Ф. Дуглас. Образование пар-

тии фрисойлеров. Образование республиканской 

партии.  

Внешняя политика. Доктрина Монро. Рост 

влияния США в Латинской Америке. Тихоокеан-

ское направление экспансии США. Политика на 

Филиппинах, в в Китае, в Японии. Война с Мек-

сикой. 

Обострение борьбы за власть в Союзе. 

Гражданская война в Канзасе. Сецессия Кароли-

ны. Политческие и экономические предпосылки 

раскола США. Образование Конфедерации. Стра-

тегические планы конфедератов. Политика А. 

Линкольна на сохранение гражданского мира. 

Гражданская война 1861-1865 гг. Факторы 

первоначального успеха южан. ―Конституционная 

война‖ 1861-1862 г.г.  Меры радикальных респуб-

ликанцев. Акт о гомстедах.  

Прокламация об освобождении рабов. Фак-

торы стратегического превосходства Севера. 

Сражение под Геттисбергом. Наступление армий 

Гранта и Шермана.  

Международное положение США. Полити-

ка великих держав в годы гражданской войны. 

Позиция России. Победа Севера. 

Реконструкция 1865-1877 г.г. и ее задачи. 

Политка гражданского примирения после войны. 

Амнистия 1865 г.  ―Президентская реконструк-

ция‖. Отмена рабовладения в США. Эволюция 

плантационного хозяйства. Борьба против влия-

ния южан в Конгрессе и администрации прези-

дента. 14-ая поправка к Конституции. Черные ко-

дексы. Политика президента Джонсона и ради-

кальная реконструкция 1867-1869 г.г. Демократи-

ческие реформы на Юге. Соглашение Тиндена-

Хейса.  

Проблема ―второй американской буржуаз-
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ной революции‖ в историографии. Историческое 

значение гражданской войны в США.  

США в последней четверти XIX в. 

Экономическое развитие США после граж-

данской войны и Реконструкции. Причины быст-

рых темпов роста промышленности. Дальнейшее 

освоение западных земель. Концентрация произ-

водства и капитала и образование первых моно-

полистических объединений. Господство крупной 

буржуазии; двухпартийная система. 

Обострение социальных противоречий в 

стране. Стачечное движение в 70—80-е гг. Секции 

I Интернационала в США. Социалистическая ра-

бочая партия. Орден ―Рыцарей труда‖. Образова-

ние Американской федерации труда. Чикагская 

драма 1886 г. 

Аграрный кризис в США. Положение фер-

меров. Грейнджеры. Гринбекеры. Генри Джордж 

и его агитация.  

―Антитрестовский‖ закон Шермана и его 

применение. 

Подъѐм рабочего и фермерского движения в 

90-х гг. Массовое движение против монополий. 

Популистское движение, его программа и значе-

ние. Выборы 1896 г. Образование социал-

демократической партии. 

Усиление агрессивных тенденций во внеш-

ней политике США в конце XIX в. Формирование 

экспансионистской идеологии. 

Историография новой истории США. 

 

 История Канады в 

новое время. 

Канада под властью Великобритании. История 

формирования Канадской федерации. Французы в 

истории Канады. Квебек в системе доминиона. 

«Акт о Британской Северной Америке» 1867 г.. 

Формирование языковой государственной поли-

тики. 

Экономическое и политическое развитие домини-

она. 

 Культура стран За-

падной Европы и 

США в XIX веке 

Социокультурные, интеллектуальные по-

следствия индустриальной революции. Основные 

тенденции в развитии культуры в XIX-ХХ вв. 

Распространение грамотности. Создание литера-
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турных языков. Влияние процесса урбанизации на 

культурную среды. Появление «массовой культу-

ры». Взаимосвязь развития общества, технологии, 

науки, культуры. Появление технической и гума-

нитарной интеллигенции. 

Искусство, литература и архитектура в пер-

вой половине XIX в. Поздний классицизм. Ампир. 

Романтизм. Бидермейер. 

Искусство, литература и архитектура второй 

половины XIX в. Проблема роли художника в об-

ществе и свободы художественного творчества. 

Реализм и критический реализм. Натурализм. Им-

прессионизм и постимпрессионизм в живописи. 

Символизм. Появление стиля модерн.  

Философия XIX – начала ХХ в. Немецкая 

классическая философия. Философия 

А. Шопергауэра и Ф. Ницше. Позитивизм. Фило-

софия марксизма. М. Вебер и веберианство. С. 

Кьеркегор, Г. Х. Андерсон как предтечи филосо-

фии экзистенциализма. Неотомизм. Э. Жильсон, 

Ж. Маритен. 

 

 Наука и развитие 

техники в странах 

Западной Европы и 

США в XIX веке. 

Расширение образовательной сферы. Увеличение 

роли науки. Связь индустриализации и науки.  

 Международные от-

ношения в Европе в 

период Великой 

Французской рево-

люции и наполео-

новских войн 

Влияние Французской революции на между-

народные отношения. Концепция революционных 

войн. 

Международные отношения в Европе в эпоху 

наполеоновских войн.  

«Семейная система». Протектораты в си-

стеме наполеоновской дипломатии. «Независи-

мые» государства и колониальная блокада. 

 

 Венская система 

международных от-

ношений в Европе. 

Венский конгресс. Ш.-М. Талейран. К. Мет-

терних. Александр I. Принцип легитимизма. «Ев-

ропейский концерт». «Священный союз».  

Венская система международных отношений 

в 1815 – 1871-й гг.  

―Венская система‖ в первой половине XIX ве-

ка. Основные принципы. Политика легитимизма. 

Реакционно-охранительные функции Священного 
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союза. Позитивные и негативные черты новой си-

стемы МО. Доктрина вооруженного вмешатель-

ства во внутренние дела государств. Интервенция 

Священного Союза в Испании. Противоречия 

между участниками Священного союза. Позиция 

Англии. Влияние революций 1830 г. на развитие 

МО.  

Революции 1848-1849 гг. и кризис ―венской 

системы‖. Ослабление ―Венской системы‖ в ре-

зультате революций. Революции 1848 года. Рево-

люция во Франции, революция в германских гос-

ударствах, революция и национально-

освободительное движение в Австрийской импе-

рии. Общие причины революций 1848-49 гг. в Ев-

ропе. Проблемы перехода от мануфактурного 

производства к машинному фабричному в разви-

тых западноевропейских странах. Негативные со-

циальные последствия технического прогресса. 

Проблема устранения феодально-абсолютистских 

порядков и буржуазно-демократических реформ в 

странах Центральной Европы. Обострение нацио-

нальных проблем в Австрийской империи в сере-

дине XIX века. Борьба народов Германии, Италии 

за национальный суверенитет, государственность 

и независимость. Субъективные причины рево-

люций 1848-1849 г.г.(политика правящих элит, 

неурожайные годы и т.д.). 

Общие черты европейских революций. Об-

разование широких общественных коалиций во 

главе с либеральной буржуазией на начальных 

этапах революции. Активное вовлечение широких 

народных масс в революционный процесс.  Вы-

нужденные компромиссы правящих режимов. Де-

кларации учредительных собраний и конститу-

ции. Раскол революционных коалиций на втором 

этапе революции: реализация целей либеральной 

буржуазии и ее нежелание поддерживать борьбу 

народных масс за социальную справедливость. 

Процесс перерождения новых политических элит.  

Монархическая реакция. 

―Восточный вопрос‖ и обострение отноше-

ний между европейскими державами в 20-50-е 

гг.XIX века. Греческая революция в международ-
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№ 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

ном аспекте. Столкновение интересов держав на 

Балканах, в Средиземноморье и на Ближнем Во-

стоке.  Проблема проливов. Обострение восточно-

го вопроса в 50-е г.г. Крымская война. Ослабле-

ние России и кризис ―Венской системы‖. 

Международные противоречия в связи с 

объединением Италии и Германии.  Вмешатель-

ство Франции в итальянские дела. Франко-итало-

австрийская война 1859 г. Международные аспек-

ты объединения Германии. Войны Пруссии с Да-

нией и Австрией, реакция держав. Новая расста-

новка сил на международной арене. Франко-

прусский антагонизм как новый элемент европей-

ской геополитики. Проблема дипломатической 

изоляции Франции перед войной 1870-1871 гг. 

.  

 «Франкфуртская» 

система междуна-

родных отношений 

в Европе. 

Международные отношения в 1871—1898 

гг. 

Новые черты международных отношений в 

период перерастания ―свободного‖ капитализма в 

империализм. Система ―вооруженного мира‖ в 

Европе. Притязания Германии на гегемонию в ев-

ропейской политике. ―Союз трех императоров‖. 

Франко-германская ―военная тревога‖ 1875 г. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. и ее 

последствия. Берлинский конгресс. Обострение 

австро-русских и русско-германских отношений. 

Образование австро-германского и Тройственного 

союзов 

Усиление колониальной экспансии европей-

ских держав в Африке и Азии Формирование экс-

пансионистской идеологии ―цивилизаторской 

миссии‖ капитализма в колониях. Англо-

французские и англо-русские противоречия, их 

использование Германией. Обострение русско-

германских отношений. Франко-русский союз. 

Разделение держав континента на два враждую-

щих агрессивных блока Английская политика 

―блестящей изоляции‖. Обострение борьбы дер-

жав за колонии, рынки сбыта, источники сырья. 

Выход Германии и США на арену мировой поли-

тики. Борьба за раздел Китая Завершение терри-

ториального раздела мира между ведущими капи-
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№ 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

талистическими державами. 

Историография международных отношений 

последних десятилетий XIX в. Исследования со-

ветских и российских историков. Основные 

направления западной историографии междуна-

родных отношений этого периода  

 

 Колонии и метропо-

лии в международ-

ных отношениях 

XIX века 

Колониальная политика европейских госу-

дарств. Идеологические доктрины колониализма. 

Новые методы колониального господства. Разли-

чия в методах колониальной эксплуатации Ан-

глии, Франции, Испании, Португалии, Голландии, 

Германии. ―Сферы влияния‖ и новые направления 

колониальной экспансии – Тихий океан, Дальний 

Восток. Выход США на международную арену. 

Кризис колониальной политики в Латинской 

Америке. Образование новых государств. «Док-

трина Монро». 

 Рабочее и социа-

листическое движе-

ние в странах За-

падной Европы и 

США в XIX веке. 

. 

Причины зарождения социалистической 

идеологии (разочарование общественности в бур-

жуазных идеалах в начале XIX в., изменение 

структуры общества). Характеристика идеологии 

социализма, еѐ отличия от либерализма. 

Эволюция социалистической мысли в пер-

вой половине XIX в.: от утопического к «научно-

му социализму». Анархизм. Бланкизм. Марксизм. 

Международное социалистическое и рабочее 

движение. . Основные проблемы и противоречия I 

Интернационала. I Интернационал после Париж-

ской Коммуны. Генеральный Совет Интернацио-

нала и Коммуна. Значение Коммуны для между-

народного рабочего движения ее времени. Лон-

донская конференция I Интернационала. Пробле-

ма политического действия пролетариата и ее ме-

сто в борьбе между марксизмом и бакунизмом. 

Деятельность бакунинского Альянса против марк-

систской части Интернационала. Гаагский кон-

гресс I Интернационала, его решения, поражение 

бакунизма. I Интернационал после Гаагского кон-

гресса. Причины его самороспуска. Значение I 

Интернационала в истории международного рабо-

чего движения.  

Международное рабочее движение 1876—
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№ 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1898 гг. II Интернационал 

Изменения в положении рабочего класса в 

последние десятилетия XIX в. Рост сил рабочего 

движения. 

Создание национальных рабочих партий в 

капиталистических странах Европы и Америки. 

Перемещение центра международного рабочего 

движения в Германию Борьба по вопросу о созда-

нии нового Интернационала. 

Международный социалистический конгресс 1889 

г. и основание II Интернационала.  Основные 

проблемы в деятельности II Интернационала. 

 Темы практиче-

ских/семинарских 

занятий 

 

 Великая Фран-

цузская революция 

в истории Фран-

ции и Европы. 

Занятие 1.  „Старый порядок» во Франции 

и формирование предпосылок революции. 

1. Сословный строй во Франции накануне ре-

волюции. Основные проблемы социальных от-

ношений. 

2. Экономическое развитие Франции во вто-

рой половине XVIII века. Особенности развития 

сельского хозяйства, промышленности и торгов-

ли. 

3. Французский абсолютизм накануне револю-

ции. Политический строй и состояние государ-

ственного аппарата в конце XVIII века. Попытки 

реформ. Основные направления внешней полити-

ки Франции. 

4. Европейское Просвещение: важнейшая идео-

логическая предпосылка французской револю-

ции. Особенности французского Просвещения. 

 

Занятие 2.  Конституцион-

но-монархический этап  ВФР  

(май 1789 - август  1792 г.)  

1. Основные проблемы деятельности Генераль-

ных штатов (май – июнь 1789). Образование 

Национального собрания.  

2. Реформирование политической  и социально-

экономической системы во Франции на пер-
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№ 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

вом этапе революции.   

3. Формирование и эволюция основных полити-

ческих течений (1789 – 1792). Политические 

группировки и борьба в Учредительном и За-

конодательном собраниях. 

 

 

Занятие 3. Становление и развитие I Рес-

публики во Франции.  

 

1. Жирондисты у власти. Монтаньяры и жи-

рондисты: различные подходы к решению 

ключевых внутре- и внешнеполитических 

проблем. Вандейский мятеж. Крестьянская 

контрреволюция. 

2. Падение жирондистов и установление яко-

бинской власти. Внутренняя и внешняя по-

литика якобинцев. Борьба внутри револю-

ционного лагеря 1793-1794.    

3. Термидорианский переворот. Директория. 

Внутренняя политика Франции в эпоху тер-

мидора. Приход Наполеона к власти. 

4. Внешняя политика Франции в годы рево-

люции. 

5.  Великая Французская революция. Ее итоги 

и значение в мировой истории. 

 

 Система меж-

дународных отно-

шений в Европе в 

XIX веке 

1. Международные отношения в эпоху наполео-

новских войн (1799 – 1815 гг.). 

2. Формирование Венской системы. Венский кон-

гресс. «Священный союз». 

3. Проблемы функционирования Венской систе-

мы международных отношений (национальный 

вопрос, «восточный» вопрос, революционные 

движения). Причины краха Венской системы. 

4. Международные отношения в Европе после 

франко-германской войны 1870 – 1871 г. Процесс 

формирования военно-политических блоков в Ев-

ропе в последней трети XIX века. Колониальный 

вопрос в политике великих держав.  
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№ 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

 Северная Аме-

рика в XIX веке 

 

  1. Особенности экономического развития США: 

факторы быстрого капиталистического разви-

тия, диспропорции и различия в развитии се-

верных и южных штатов. 

 История США в 

новое время 

2. Особенности политического развития США. 

Эволюция партийной системы. Проблема раб-

ства и земельный вопрос в политической жизни 

США.  

  3. Этапы и итоги Гражданской войны в США. За-

кон о гомстедах и ликвидация рабства. Рекон-

струкция Юга.  

   

 Процессы объ-

единения Герма-

нии и Италии 

Выработка путей и методов объединения в 

первой половине XIX века.  

а) «Великогерманский» и «малогер-

манский» варианты объединения Герма-

нии.  

б) Концепции и движения за объедине-

ние в Итальянских землях. Движение кар-

бонариев. Радикальный унитаризм. Феде-

ративно-монархическая концепция. «Пап-

ский вариант». Неогвельфизм или «като-

лический либерализм». «Пьемонтский» 

вариант.  

2. Революции 1848 г. в Италии и Германии. 

Причины поражения. Роль революций в процессе 

объединения. 

3. Завершение процесса объединения (1850-е 

– 1871 гг.). Историческая роль О. фон Бисмарка, 

К. Кавура, Дж. Гарибальди. 

 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помещение (АУД. 2411, компьютерный класс) для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подклю-

чения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду организации. 
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Разработаны и доступны студентам: 

1. Имеются и доступны студентам в письменном и электронном виде 

«Учебно-методические комплексы» по дисциплине, включающие Рабочую 

программу; тематику лекций и практических занятий; темы рефератов, 

контрольных и курсовых работ; методические указания и рекомендации по 

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

источников и литературы, а также обширный наглядно-иллюстративный 

материал в электронном виде и репродукциях. 

2. «Методические рекомендации по организации учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов» (CD). 

3. Reader с текстами учебников и учебных пособий, дополнительных 

материалов для подготовки к семинарам (CD).   
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации 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 раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и ее формулировка – по жела-

нию 

наименование 

оценочного 

средства 

 Темы 1-31   

  способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской по-

зиции (ОК-2) 

 

  Знать: основные этапы и законо-

мерности исторического развития 

общества; 

опрос, 

реферат, тест, 

экзамен 
 

 

Уметь: использовать знания, по-

лученные в ходе обучения, в про-

фессиональной деятельности; са-

мостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и собы-

опрос, рефе-

рат, тест, эк-

замен  
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тия в истории развития общества 

для формирования гражданской по-

зиции 
 

 

Владеть: навыками анализа ос-

новных этапов и закономерностей 

исторического развития общества 

опрос, рефе-

рат, тест, эк-

замен  
 

 

способностью использовать в исто-

рических исследованиях базовые 

знания в области всеобщей и отече-

ственной истории (ПК-1) 

 

 

 

Знать: базовый материал по все-

общей истории; основные истори-

ческие факты и процессы; теорети-

ко-методологические проблемы ис-

торических исследований, историю 

мировой культуры, историю зару-

бежного искусства 

опрос, рефе-

рат, тест, эк-

замен  

 

 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой деятель-

ности 

опрос, рефе-

рат, тест, эк-

замен  

 

 

Владеть: способностью использо-

вать в исторических исследованиях 

базовые знания по всеобщей исто-

рии, теоретико-методологическим 

проблемам исторических исследо-

ваний, истории мировой культуры, 

истории зарубежного искусства; 

способностью к критическому ана-

лизу, оценке и самостоятельному 

использованию базовых знаний 

опрос, рефе-

рат, тест, эк-

замен  

 

 

способностью понимать движущие 

силы и закономерности историче-

ского процесса, роль насилия и не-

насилия в истории, место человека 

в историческом процессе, полити-

ческой организации общества ПК-5 

 

 

 

Знать: базовый материал основ-

ных исторических дисциплин, 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса роль наси-

лия и ненасилия в истории, место 

опрос, рефе-

рат, тест, эк-

замен  
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человека в историческом процессе, 

политической организации обще-

ства; специфику различных куль-

тур, основные проблемы современ-

ной социокультурной ситуации, 

специфику полиэтнической среды, 

особенности межэтнической ком-

муникации; основные концепции 

развития исторического процесса 
 

 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской; 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой деятель-

ности; 

опрос, рефе-

рат,  экзамен  

 

 

Владеть: способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль 

насилия и ненасилия в истории, ме-

сто человека в историческом про-

цессе, политической организации 

общества 

опрос, рефе-

рат, тест, эк-

замен  

 

 

способностью понимать, критиче-

ски анализировать и использовать 

базовую историческую информа-

цию ПК-6 

 

 

 

Знать: базовую историческую ин-

формацию; методы анализа исто-

рической информации; принципы 

использования различной истори-

ческой информации 

опрос, рефе-

рат, тест, эк-

замен  

 

 

Уметь: применять базовую исто-

рическую информацию в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой деятель-

ности 

опрос, рефе-

рат, тест, эк-

замен  

 

 

Владеть: способностью понимать, 

критически анализировать и ис-

пользовать базовую историческую 

информацию; приемами ведения 

научной дискуссии и полемики 

опрос, рефе-

рат,  экзамен  

 
 способностью к критическому вос-  
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приятию концепций различных ис-

ториографических школ ПК-7 
 

 

Знать: основные концепции исто-

риографических школ 

опрос, рефе-

рат, тест, эк-

замен  
 

 

Уметь: применять эти знания в 

научно-исследовательской, образо-

вательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

опрос, рефе-

рат 

 

 

Владеть: способностью к критиче-

скому восприятию концепций раз-

личных историографических школ 

опрос, рефе-

рат, тест, эк-

замен  
 

 

способностью к составлению обзо-

ров, аннотаций, рефератов и биб-

лиографии по тематике проводи-

мых исследований ПК-10 

 

 

 

 

Знать: принципы составления об-

зоров, аннотаций, рефератов и биб-

лиографии; 

опрос, рефе-

рат, тест, эк-

замен  
 

 

Уметь: производить анализ тек-

стов с целью их использования при 

составлении обзоров, аннотаций, 

рефератов и библиографии по те-

матике проводимых исследований; 

опрос, рефе-

рат 

 

 

Владеть: навыками составления 

обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике прово-

димых исследований; основами 

практического использования со-

временных информационно-

коммуникационных технологий; 

навыками использования необхо-

димых историку-исследователю 

программных средств 

реферат 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
а) типовые вопросы (задания): 

 

1. XIX век в истории Запада. Основные тенденции политического развития. 

2. XIX век в истории Запада. Основные тенденции социально-

экономического развития. 



 

 42 

3. Формирование и основные характеристики индустриального общества. 

Влияние процесса модернизации на культуру и общественную мысль. 

4. Великая Французская революция. Формирование предпосылок. Основные 

противоречия в развитии Франции второй половины XVIII века. 

5. Великая Французская революция. Проблемы периодизации и хронологии. 

Дискуссии о характере, сущности и движущих силах революции. Значе-

ние в мировой истории. 

6. Великая Французская революция. Конституционно-монархический этап 

(май 1789- август 1792 г.). Формирование основных политических тече-

ний. Причины падения монархии.  

7. Великая Французская революция. Установление республики. Жирондисты 

у власти (август 1792 – июнь 1793). Оценки борьбы «Горы» и «Жиронды» 

в историографии. 

8. Великая Французская революция. Якобинская диктатура (май 1793 – июль 

1794). Дискуссии о значении якобинской власти. 

9. Великая Французская революция. Термидорианский этап (июль 1794 – 

ноябрь 1799). Дискуссии о характере термидора – реакция или 

революция? 

10.  Внешняя политика Франции в период Революции.  

11.  Франция в эпоху империи Наполеона I.  

12.  Наполеоновские войны и их влияние на историю Европы. Международ-

ные отношения в эпоху наполеоновских войн.  

13.  Венский конгресс и его значение в истории Европы. Эволюция Венской 

системы международных отношений. Основные принципы, периодизация, 

причины краха. 

14.  Германские земли в первой половине XIX века. Экономическое и поли-

тическое развитие. Прусская монархия. Характеристика политической си-

стемы. Роль Пруссии в германской истории первой половины XIX века. 

15.  Социально-экономическое и политическое развитие Австрийской импе-

рии в первой половине XIX века. 

16.  Итальянские земли в первой половине XIX века: особенности политиче-

ского и экономического развития.  

17.  Франция в эпоху Реставрации. 

18.  Развитие Франции в эпоху Июльской монархии. 

19.  Экономическое развитие Британии в первой половине XIX века. 

20.  Политическое развитие Британии в первой половине XIX века. 

21.  Основные тенденции в развитии США после войны за независимость (до 

1854 г.). Эволюция политической системы США. 

22.  Основные тенденции в развитии США после войны за независимость (до 

1854 г.) Север и Юг в экономической системе Соединенных Штатов.  

23.  Особенности социальной структуры американского общества в первой 

половине XIX века. Национальные проблемы в Соединенных Штатах 

Америки. 

24.  Особенности внешней политики США. «Доктрина Монро». Эволюция 

внешней политики США в конце XIX века. 
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25.  Культура стран Западной Европы и США в первой половине XIX века. 

26.  Развитие науки и машинной техники в XIX веке. 

27.  Революция 1848 г. в Европе. Общее и особенное (на примере германских 

и итальянских земель) 

28.  Революция 1848 г. в Европе. Общее и особенное (на примере Австрий-

ской империи и Франции) 

29.  Гражданская война в США. Причины противостояния Севера и Юга, эта-

пы, характер, значение. 

30.  Политическое и экономическое развитие США после Гражданской вой-

ны.  

31.  Этапы, пути и движущие силы объединения Германии. 

32.  Этапы, пути и движущие силы объединения Италии. 

33.  Экономическое и политическое развитие Германской империи в 1871-

1900 гг. 

34.  Франция в эпоху II Империи. 

35.  Франко-прусская война и Парижская Коммуна в истории Франции и Ев-

ропы: причины, характер, значение.  

36.  Становление и политическое развитие III Республики во Франции. Осо-

бенности экономического развития Франции в последней трети XIX в. 

37.  Особенности экономического развития Великобритании во второй поло-

вине XIX века. 

38.  Политическое положение в Великобритании во второй половине XIX ве-

ка  

39.  Ирландский вопрос в политике Великобритании.  

40.  Особенности экономического и политического развития Австрийской 

империи (Австро-Венгрии) во второй половине XIX века. 

41.  Национальные проблемы в империи Габсбургов (к. XVIII – ХIX вв).  

42.  Особенности экономического и политического развития Италии в по-

следней трети XIX века. 

43.  Особенности политического и экономического развития Испании в XIX 

веке. 

44.  Международные отношения в Европе в последней трети XIX века. 

45.  Формирование колониальных «империй». Значение колоний для метро-

полий и международных отношений. 

46.  Культура стран Западной Европы и США во второй половине XIX века. 

47.  Особенности рабочего и социалистического движения в Западной Европе 

и США. 

48.  Сравнительный анализ деятельности I и II Интернационала. Радикализм и 

реформизм в рабочем и социалистическом движении XIX века. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Учитываются результаты посещаемости лекций, прохождения контрольных 

точек, итоги тестирования, осуществление подготовки в течение всего 

времени, отведенного на изучение данного курса. Это позволяет создать 

объективную картину освоения студентами дисциплины и учитывается на 
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экзамене.  

в) описание шкалы оценивания 

ОТЛИЧНО.  

1. Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание 

фактического материала, дается полный исчерпывающий ответ, как на 

основные вопросы билета, так и на дополнительные; 

2. Студент свободно владеет научной терминологией оперировать 

терминами и понятиями науки, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой.  

3. Студент установил взаимосвязь основных понятий курса в их значении 

для приобретаемой профессии, проявил творческие способности понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

4. Ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; логично и дока-

зательно раскрывает проблему, предложенную в билете; ответ характеризу-

ется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

5. Студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

 

ХОРОШО.  

1. Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала, 

использующий основные понятия и термины науки, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе; 

2. Имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент спо-

собен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

3. Студент показывает систематический характер знаний по курсу и спосо-

бен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

4. Студентом недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов би-

лета, недостаточно логично изложен вопрос; 

5. Студент не может назвать авторов той или иной теории, направления, 

важного события, ключевой даты по вопросам билета. 

 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО.  

1. Студент обнаруживает знание основного учебно-программного материала 

в объеме, необходимом для предстоящей работы по профессии, знающий ос-

новные понятия и термины и знакомый с основной литературой, рекомендо-

ванной программой. 

2. Студент допустил погрешности в ответе, но обладает необходимыми зна-

ниями для их устранения в последующей профессиональной деятельности. 

3. Студент не может привести пример для иллюстрации теоретического по-

ложения; 

4. Студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты;  



 

 45 

5. Студент не смог продемонстрировать способность к интеграции теорети-

ческих знаний и практики. 

 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО.  

1. Студент не понимает поставленный вопрос, проявляет незнание 

основных теоретических понятий; 

2. В ответе студента допускаются существенные фактические ошибки, 

которые он не может исправить самостоятельно;  

3. Студент на большую часть дополнительных вопросов по содержанию 

экзамена затрудняется дать ответ или не дает верных ответов; 

4. Студент не понимает сути излагаемого материала; неправильно 

раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным задачам.  

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 

6.1) 

6.2.2.1. Опрос  

Выработка путей и методов объединения в первой половине XIX века.  

а) «Великогерманский» и «малогерманский» варианты объ-

единения Германии.  

б) Концепции и движения за объединение в Итальянских 

землях. Движение карбонариев. Радикальный унитаризм. 

Федеративно-монархическая концепция. «Папский вариант». 

Неогвельфизм или «католический либерализм». «Пьемонт-

ский» вариант.  

Революции 1848 г. в Италии и Германии. Причины поражения. Роль рево-

люций в процессе объединения. 

Завершение процесса объединения (1850-е – 1871 гг.). Историческая роль 

О. фон Бисмарка, К. Кавура, Дж. Гарибальди. 

 

Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания, описание шкалы оценивания 

Ответ на семинаре засчитывается, если студент обнаруживает полноту теоре-

тических знаний при ответе на данный вопрос (освещает основные концепту-

альные подходы к проблеме); демонстрирует умение анализировать, сопо-

ставлять материал и проводить причинно-следственные связи; способность 

делать самостоятельные аргументированные выводы. Ответ на семинарском 

занятии не засчитывается, если студент не знает материал занятия или отве-

чает с грубыми ошибками, не умеет строить выводы из своего ответа. 

 

6.2.2.2. Тесты (типовые вопросы) 

1. Что такое «эмская депеша» 

а. Договор между Германией и Францией. 

б. Телеграмма Вильгельма I, измененная Бисмарком 

в. Телеграмма французского посла Наполеону III 

2. Битва под Седаном привела к  
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а. Поражению Германии 

б. Установлению III республики во Франции 

в. Отставке Бисмарка 

3. Какие два новых государства возникли в результате франко-

прусской войны: 

а.Итальянская империя и Французская республика 

б. Германская империя и Итальянское королевство 

в. Австро-Венгерская монархия и Итальянское королевство 

г. Французская республика и Прусская империя. 

4. О создании Германской империи было объявлено в  

а. В Версале  

б. В Берлине 

в. В Баварии 

г. В Лотарингии 

5. Какие земли вошли в состав Германского государства после франко-

прусской войны 

а. Саарский бассейн 

б. Эльзас и Лотарингия 

в. Шлезвиг и Гольштейн 

6. Какой договор закрепил итоги франко-прусской войны. 

а. Вестфальский 

б. Венский  

в. Франкфуртский 

7. Что такое политика «блестящей изоляции» 

а. Политика Германии по изоляции Франции 

б. Политика Франции по изоляции Германии 

в. Отказ Британии от участия в войнах и военных союзах в континен-

тальной Европе 

8. Что такое «Союз трѐх императоров» 

а. Союз России, Франции и Англии 

б. Союз Австро-Венгрии, России и Германии 

г. Союз Германии, Австро-Венгрии и Италии 

9. «Союз трех императоров» прекратил свое существование в 

_________________ году. 

10. Что такое Тройственный союз 

а. Союз Россия, Франции и Англии 

б. Союз Австро-Венгрии, России и Германии 

г. Союз Германии, Австро-Венгрии и Италии 

11. Что такое «военные тревоги» 

а. Военные конфликты между Англией и Россией 

б. Объявление Францией войны Пруссии 

в. Подготовка Германией войны с Францией 

12. Первый канцлер Германской империи 

а. Фон Бюлов 

б. Фон Бисмарк 
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г. Каприви 

13. «Нота Горчакова» 

а. Утвердила русско-французский союз. 

б. Привела к отмене условий Парижского мира. 

в. Послужила поводом к русско-турецкой войне 1877-78 гг. 

14. Какие государства выступили на стороне России в русско-турецкой 

войне 1877-1878гг._______________________________________ 

15. Сан-Стефанский прелиминарный договор 

а. Завершил Русско-турецкую войну 1877-78 г. 

в. Завершил франко-прусскую войну 1870-1871 г. 

г. Завершил австро-прусскую войну 1866 г. 

16. Год заключения австро-германского договора против России: 

а. 1871 

б. 1879 

в. 1882 

17. Год заключения Тройственного союза 

а. 1873 

б. 1875 

в. 1882 

18. Что такое «перестраховочный договор»? 

а. Договор между Россией и Германией 1887 г. 

б. Договор между Россией и Австро-Венгрией 1890 г. 

в. Договор между Австро-Венгрией и Германией 1879 г. 

19.Первые займы Российской империи со стороны Франции были 

предоставлены в : 

а. 1871 г. 

б. 1887 г. 

г. 1888 г. 

20. Отставка Отто фон Бисмарка произошла в ________ году 

21. Наиболее опасным противником Германии в конце XIX века по 

мнению Бисмарка была__________________________ 

22. Годы создания русско-французского союза  

а. 1871-1875 

б. 1891-1894 

в. 1887-1888 

23. Русские министры иностранных дел в последней трети XIX века 

а. Горчаков, Гирс, Ламздорф  

б. Горчаков, Милютин 

в. Витте, Победоносцев. 

24. Назовите основные признаки международных отношений в  

конце XIX века ___________________________________________ 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерий оценивания вопроса теста - правильно выбранный ответ из 

предложенных вариантов.  
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В) описание шкалы оценивания 

Бальная система состоит из трех уровней, позволяющих ранжировать полу-

ченные знания студентов:  

1. низкий – 0-33 % (Знания на начальном уровне. Тестирование не пройдено. 

Выход на зачет с 2 дополнительными вопросами из списка вопросов).  

2. средний – 34-55 % (Выявленные знания находятся на посредственном 

уровне. Необходимо чтение дополнительной литературы. Выход на зачет с 1 

дополнительным вопросом из списка вопросов).  

3. высокий – 55-100 %. (Знания студента находятся на хорошем уровне. По-

лученный материал усвоен. Тест пройден).  

 

6.2.2.3.Рефераты 

 

1. XIX век в истории Запада. Основные тенденции политического разви-

тия. 

2. XIX век в истории Запада. Основные тенденции социально-

экономического развития. 

3. Формирование и основные характеристики индустриального общества. 

Влияние процесса модернизации на культуру и общественную мысль. 

4. Великая Французская революция. Формирование предпосылок. Основ-

ные противоречия в развитии Франции второй половины XVIII века. 

5. Великая Французская революция. Проблемы периодизации и хроноло-

гии. Дискуссии о характере, сущности и движущих силах революции. 

Значение в мировой истории. 

6. Великая Французская революция. Конституционно-монархический 

этап (май 1789- август 1792 г.). Формирование основных политических 

течений. Причины падения монархии.  

7. Великая Французская революция. Установление республики. Жирон-

дисты у власти (август 1792 – июнь 1793). Оценки борьбы «Горы» и 

«Жиронды» в историографии. 

8. Великая Французская революция. Якобинская диктатура (май 1793 – 

июль 1794). Дискуссии о значении якобинской власти. 

9. Великая Французская революция. Термидорианский этап (июль 1794 – 

ноябрь 1799). Дискуссии о характере термидора – реакция или револю-

ция? 

10.  Внешняя политика Франции в период Революции.  

11.  Франция в эпоху империи Наполеона I.  

12.  Наполеоновские войны и их влияние на историю Европы. Междуна-

родные отношения в эпоху наполеоновских войн.  

13.  Венский конгресс и его значение в истории Европы. Эволюция Вен-

ской системы международных отношений. Основные принципы, пери-

одизация, причины краха. 

14.  Германские земли в первой половине XIX века. Экономическое и по-

литическое развитие. Прусская монархия. Характеристика политиче-
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ской системы. Роль Пруссии в германской истории первой половины 

XIX века. 

15.  Социально-экономическое и политическое развитие Австрийской им-

перии в первой половине XIX века. 

16.  Итальянские земли в первой половине XIX века: особенности полити-

ческого и экономического развития.  

17.  Франция в эпоху Реставрации. 

18.  Развитие Франции в эпоху Июльской монархии. 

19.  Экономическое развитие Британии в первой половине XIX века. 

20.  Политическое развитие Британии в первой половине XIX века. 

21.  Основные тенденции в развитии США после войны за независимость 

(до 1854 г.). Эволюция политической системы США. 

22.  Основные тенденции в развитии США после войны за независимость 

(до 1854 г.) Север и Юг в экономической системе Соединенных Шта-

тов.  

23.  Особенности социальной структуры американского общества в первой 

половине XIX века. Национальные проблемы в Соединенных Штатах 

Америки. 

24.  Особенности внешней политики США. «Доктрина Монро». Эволюция 

внешней политики США в конце XIX века. 

25.  Культура стран Западной Европы и США в первой половине XIX века. 

26.  Развитие науки и машинной техники в XIX веке. 

27.  Революция 1848 г. в Европе. Общее и особенное (на примере герман-

ских и итальянских земель) 

28.  Революция 1848 г. в Европе. Общее и особенное (на примере Австрий-

ской империи и Франции) 

29.  Гражданская война в США. Причины противостояния Севера и Юга, 

этапы, характер, значение. 

30.  Политическое и экономическое развитие США после Гражданской 

войны.  

31.  Этапы, пути и движущие силы объединения Германии. 

32.  Этапы, пути и движущие силы объединения Италии. 

33.  Экономическое и политическое развитие Германской империи в 1871-

1900 гг. 

34.  Франция в эпоху II Империи. 

35.  Франко-прусская война и Парижская Коммуна в истории Франции и 

Европы: причины, характер, значение.  

36.  Становление и политическое развитие III Республики во Франции. 

Особенности экономического развития Франции в последней трети 

XIX в. 

37.  Особенности экономического развития Великобритании во второй по-

ловине XIX века. 

38.  Политическое положение в Великобритании во второй половине XIX 

века. 

39.  Ирландский вопрос в политике Великобритании.  
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40.  Особенности экономического и политического развития Австрийской 

империи (Австро-Венгрии) во второй половине XIX века. 

41.  Национальные проблемы в империи Габсбургов (к. XVIII – ХIX вв).  

42.  Особенности экономического и политического развития Италии в по-

следней трети XIX века. 

43.  Особенности политического и экономического развития Испании в 

XIX веке. 

44.  Международные отношения в Европе в последней трети XIX века. 

45.  Формирование колониальных «империй». Значение колоний для мет-

рополий и международных отношений. 

46.  Культура стран Западной Европы и США во второй половине XIX ве-

ка. 

47.  Особенности рабочего и социалистического движения в Западной Ев-

ропе и США. 

48.  Сравнительный анализ деятельности I и II Интернационала. Радика-

лизм и реформизм в рабочем и социалистическом движении XIX века. 

 

Критерии оценивания, описание шкалы оценивания 

Оценка «отлично»: 

- обоснованность темы, ее актуальности и значимости, уверенная поста-

новка целей и задач, их решение, свободное владение теорией, структуриро-

ванность, логичность, аналитичность, системность подхода.  

Оценка «хорошо»: 

- целостность позиции, хорошее знание теоретической базы, в целом вер-

ная постановка целей и задач, решение основных задач, повествовательный 

стиль изложения.  

Оценка «удовлетворительно»: 

- воспроизведение терминов, фактов, слабое знание теории, выводы по 

теме работы не всегда соответствуют целям и задачам, повествовательный 

стиль. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

незнание или недостаточное знание теории, фактов, отсутствие или несо-

ответствие целей и задач друг другу, отсутствие или  несоответствие выводов 

работы целям и задачам, описательность, отсутствие логики в подаче мате-

риала. 

 

Оценивание рефератов, выносимых на самостоятельное решение, может 

производиться по десятибалльной шкале: 

В) описание шкалы оценивания реферата (доклада) 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 Самостоятельная подготовка доклада с использованием не-

скольких источников и с обязательным указанием на использо-

ванный материал (ссылки на использованную литературу). 

Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 
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зачитывания. 

Использование компьютерных технологий. Создание презен-

тации с картинками, иллюстрациями на каждом слайде. Либо со-

здание мини-фильма на основе анализа использованного мате-

риала. 

9 Самостоятельная подготовка доклада с использованием не-

скольких источников, с указанием на использованный материал 

(ссылки на использованную литературу). 

Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

Использование компьютерных технологий. Создание презен-

тации с картинками, иллюстрациями на некоторых слайдах. Ли-

бо создание частичного, неполного мини-фильма на основе ана-

лиза. 

8 Самостоятельная подготовка доклада с использованием не-

скольких источников, с указанием на использованный материал 

(ссылки на использованную литературу). 

Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

Использование компьютерных технологий. Создание презен-

тации с картинками, иллюстрациями на некоторых, единичных 

слайдах. Либо присутствие видеоматериала (не объединенного в 

единый фильм). 

6 Самостоятельная подготовка доклада с использованием не-

скольких источников, с указанием на использованный материал 

(ссылки на использованную литературу). 

Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

Наличие элементов компьютерных технологий (например, в 

документе при описании вставлены картинки). 

4 Самостоятельная подготовка доклада с использованием не-

скольких источников, с указанием на использованный материал 

(ссылки на использованную литературу). 

Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

3 Самостоятельная подготовка доклада с использованием не-

скольких источников, с указанием на использованный материал 

(ссылки на использованную литературу). 

Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без 

зачитывания. 

Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

2 Самостоятельная подготовка доклада с использованием не-

скольких источников, с указанием на использованный материал 

(ссылки на использованную литературу). 
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Зачитывание текста доклада. 

Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

1 Использование в докладе материала без ссылок. Не самостоя-

тельное выполнение работы (в том числе скаченный материал из 

интернета). 

Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

Присутствие грубых ошибок. 

0 Плагиат. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) включает следую-

щие формы контроля: опрос, тест, реферат. 

Экзамен проводится по вопросам. Студент получает билет, состоящий из 

двух вопросов, на подготовку дается 30 минут. 

Для положительной оценки необходимо постоянно работать на семинар-

ских занятиях, написать тест, защитить реферат, ответить на вопросы билета 

на экзамене. 

Балльно-рейтинговая система 

Ответы на семинарских занятиях – 30 баллов 

Тест 30 вопросов - 30 баллов (минимум правильных ответов – 18) 

Посещение лекций – 10 баллов 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. История Германии. В 3 т.: учеб. пособие. Т. 1. С древнейших времен до 

создания Германской империи / [Л. П. Белковец [и др.]]; [ред. С. А. Васютин 

[и др.]. – М.: Университет, 2008. - 543 с. 

2. История Германии. В 3 т. : учеб. пособие. Т. 2. От создания Германской 

империи до начала ХХI века / [А. М. Бетмакаев [и др.]] ; [ред. Ю. В. Галакти-

онов [и др.]. – М.: Университет, 2008. - 671 с.  

3. История Германии. В 3 т. : учеб. пособие. Т. 3. Документы и материалы / 

[ред. Б. Бонвеч [и др.]]. – М.: Университет, 2008. - 591 с.  

4. Ревякин А. В. Новая история стран Европы и Америки, конец XV-XIX 

век : учеб. пособие / - М.: АСТ. - [Б. м.] : Астрель, 2007. - 509 с.  

б) дополнительная учебная литература:  

1. Кареев Н.И. Общий курс истории XIX и XX века до начала мировой 

войны. Часть I. – М.: Изд-во «Лань», 2013. – 389 с. // Электронно-

библиотечная система «Лань». 

2. Кареев Н.И. История Западной Европы в Новое время. Том V. – М.: Изд-

во «Лань», 2013. – 889 с. // Электронно-библиотечная система «Лань». 

3. Кулишер М.И. История экономического быта Западной Европы. Том I. – 



 

 53 

М.: Изд-во «Лань», 2013. – 422 с. // Электронно-библиотечная система 

«Лань». 

4. Кулишер М.И. История экономического быта Западной Европы. Том II. – 

М.: Изд-во «Лань», 2013. – 573 с. // Электронно-библиотечная система 

«Лань». 

5. Садохин А. П. , История мировой культуры: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - М.: Юнити-Дана, 

2012. – 976 с.  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180&sr=1(ЭБС Библиоклуб) 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Режим доступа: доступ свободный. 

1. Академия исторических наук URL: (http://www.ainros.ru/) (дата обращения 

18.01.16) 

2. Библиотека научной литературы «Гумер» URL: (http://www.gumer.info/) 

(дата обращения 18.01.16) 

3. Библиотека «Хронос – всеобщая история» URL: (http://www.hrono.info/ ) 

(дата обращения 18.01.16) 

4. Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека Новосибирского 

Академгородка URL: (http://www.prometeus.nsc.ru/)(дата обращения 

18.01.16) 

5. Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. М.В. Ломо-

носова URL: (http://www.hist.msu.ru/ER/) (дата обращения 18.01.16) 

6. Электронная библиотека Максима Мошкова URL: (http://lib.ru/)(дата об-

ращения 18.01.16) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 

Изучение дисциплины осуществляется следующими видами работ: лекцион-

ные и семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Цель лекционного курса - дать систематическое и целостное представление о 

курсе, рассмотреть основные проблемы.  

Студент обязан знать не только литературу по теме, но и источники,  карты, 

отражающие проблему. Особое внимание при самостоятельной работе 

обратите на анализ карт и изменения границ государств, которые даны в 

списке к каждой теме. Всякая точка зрения имеет право на существование, 

если она аргументирована источниками, их анализом, если ее носитель не 

отбрасывает отдельные блоки источников, а пытается их научно 

интерпретировать. 

Во время лекции необходимо вести конспект, содержащий основные 

теоретические положения и примеры по излагаемому лектором материалу.  

http://www.ainros.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.hrono.info/
http://www.prometeus.nsc.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://lib.ru/
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Конспект лекций должен содержать: 

 название темы и излагаемых в ее рамках вопросов; 

 основные теоретические выкладки и практические примеры по 

каждому рассматриваемому вопросу; 

 выводы лектора; 

 дополнительные материалы, внесенные самим студентом на основе 

изучения дополнительной литературы и источников. 

Для более продуктивного усвоения учебного материала целесообразно перед 

новой лекцией повторять по конспектам предыдущий материал. Данная 

методика позволит сформировать целостное представление об изучаемом 

процессе. 

 

Указания к практическим занятиям 

Великая Французская революция 
Цель первого занятия состоит в выяснении причин Великой француз-

ской революции. При подготовке первого вопроса будет уместно сословное 

деление французского общества представить в виде схемы. Обратите внима-

ние на социальный состав третьего сословия, постарайтесь ответить на во-

прос о том какую или какие социальные группы можно считать французской 

буржуазией, насколько однородными были сословия во Франции накануне 

революции, какие противоречия существовали внутри сословии и между ни-

ми. Рассматривая второй вопрос, выясните, насколько глубоким был эконо-

мический кризис во Франции, что сдерживало развитие капитализма. Выде-

лите основные проблемы аграрного и промышленного развития Франции. 

Какое влияние оказывало экономическое соперничество Англии? Подумайте, 

почему реформы, проводимые правительством Людовика XVI, не достигли 

результата. В чем крылись причины неудачной внешней политики Франции. 

Раскрывая идеологические предпосылки революции выясните в чем заклю-

чаются особенности французского Просвещения. Особое внимание уделите 

таким деятелям как Ш. Монтескье, Ф. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, воззрениям фи-

зиократов, взглядам энциклопедистов. Подумайте, среди каких слоев идеи 

просветителей имели наибольшую популярность, какое влияние они оказали 

на французское общество.  

При подготовке второго занятия обязательно проанализируйте Декла-

рацию прав человека и гражданина и первую французскую Конституцию 

1791 года. Какие идеи просветителей нашли в них отражение? Оцените ре-

зультаты реформ, проводимых на первом этапе революции, в чьих интересах 

они проводились, какое значение они имели для последующего развития 

Франции? Систематизировать материал третьего вопроса поможет схема. 

Начните ее заполнение с правого крыла (ультрароялисты), сдвигаясь влево 

(конституционалисты-монархисты). Кто были их лидеры, с какими требова-

ниями они выступали? Обратите внимание, что в первые месяцы революции 

еще не было четкого разделения политических течений, многие деятели ре-

волюции на этом этапе были членами Якобинского клуба. Выясните когда 

появляются более радикальные политические группы. Какое значение для 
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развития революционной ситуации имела попытка бегства короля (Варенн-

ский кризис)? Когда во Франции открыто зазвучали голоса сторонников рес-

публиканского строя? 

В третьем занятии важно выяснить, почему революция с каждым годом 

становилась все более радикальной и в итоге вступила в полосу открытого 

террора. Проанализируйте основные проблемы и противоречия, существо-

вавшие между двумя крайними течениями в Конвенте: жирондистами и мон-

таньярами. Какие варианты решения аграрного и продовольственного вопро-

са они предлагали. Какие точки зрения на судьбу короля после его свержения 

существовали? Была ли необходимость в казни короля? Какие взгляды суще-

ствовали у жирондистов и монтаньяров на будущее революции и полномочия 

центральной власти? В чем, на ваш взгляд, крылись основные причины Ван-

дейского мятежа? Была ли успешна аграрная политика революционных вла-

стей? Подумайте, почему крестьянство стало контрреволюционной силой? 

Возможно ли было привлечь его на свою сторону? 

Во втором вопросе обозначьте причины прихода якобинцев к власти, 

охарактеризуйте основные мероприятия их внутренней политики. Проанали-

зируйте Конституцию 1793 года и сравните ее с предшествующей, какая из 

конституций более всего отвечала интересам народа, почему эта конституция 

так и не вступила в силу? Подумайте, почему якобинцы перешли к политике 

террора и можно ли было этого избежать? Насколько популярным было яко-

бинское правительство в провинции? В чем, на ваш взгляд, кроются причины 

раскола якобинского блока, какие группы в нем выделяются? В третьем во-

просе раскройте основные мероприятия правительства Директории, какой 

характер носила Конституция 1795 года? Почему этот этап принято считать 

нисходящей линией революции? В чем суть политики «качелей»?  

При изучении вопроса о внешней политике Франции в годы революции 

обязательно поработайте с картой. Почему Франция сама начала военные 

действия, кому это было выгодно? Проследите основные направления внеш-

ней политики, подумайте, в чем кроются успехи и неудачи французской ар-

мии. Какую политику проводили революционные власти на оккупируемых 

территориях. В заключении подведите итоги. Сравните французскую рево-

люцию с английской буржуазной революцией, выделите общее и особенное в 

них. Какое значение имела революция для дальнейшего развития Франции? 

Какое влияние она оказала на другие европейские страны?  

Система международных отношений в Европе в XIX веке 
При изучении этой темы обязательно используйте карту. Определите 

основные направления внешней политики Франции в указанный период. 

Обозначьте цели, которые преследовали участники антифранцузских коали-

ций в войне Наполеоном. В чем на ваш взгляд кроются причины успехов ар-

мий Наполеона, почему на протяжении 1799 – 1812 годов европейские дер-

жавы так и не смогли дать достойный отпор французским армиям. Покажите 

на карте места основных сражений, проанализируйте тексты мирных догово-

ров. Заполните таблицу по следующему образцу:  
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Антифранцузская 

коалиция 

Годы суще-

ствования 

Страны-

участницы 

Основные сра-

жения 

Итоги 

     

 

Подумайте, почему европейским державам все-таки удалось сломить 

могущество Наполеона, какие внешние и внутренние факторы этому способ-

ствовали. Какие государства внесли наибольший вклад в разгром француз-

ской армии. Второй вопрос начните с подведения итогов наполеоновских 

войн. Какие державы играли ведущую роль на международной арене? Опре-

делите цели и задачи Венского конгресса. Какие интересы преследовали ве-

ликие державы на Венском конгрессе? Обратите внимание на принцип леги-

тимизма, кто его выдвинул и в чем его суть? В чем смысл понятия «европей-

ский концерт»? Как проходила работа конгресса, какие вопросы вызвали 

наибольшие разногласия, какие противоречия существовали между держава-

ми? Проанализируйте Заключительный акт Венского конгресса и покажите 

территориальные изменения по карте. Когда был создан Священный союз, и 

какие цели он преследовал (проанализируйте соответствующий документ). 

Когда и где состоялись конгрессы Союза, какие решения были на них приня-

ты? 

Раскрывая проблемы функционирования Венской системы, попробуйте 

поразмышлять над вопросом: насколько прочной была созданная система 

международных отношений, какие проблемы и противоречия были заложены 

в ней изначально. Какую роль сыграли в расшатывании основ Венской си-

стемы национальный вопрос и борьба наций за самоопределение, каким об-

разом отразился на отношениях великих держав «восточный вопрос», инте-

ресы каких держав сталкивались на Балканах, какова роль Турции. Подумай-

те, какую роль в крахе Венской системы сыграли революционные события в 

Европе в первой половине XIX века. Окончательную черту под Венской си-

стемой международных отношений подвела Крымская война. Определите 

основные противоречия великих держав. Не останавливаясь подробно на хо-

де Крымской войны, сделайте вывод о ее итогах, какое значение она имела 

для распада Венской системы.  

Четвертый вопрос начните с выяснения результатов франко-

германской войны 1870-1871 гг. и вызванных ею изменений в политической 

ситуации в Европе. Какое место на международной арене заняла Германия? 

Какие цели во внешней политике преследовал Бисмарк, каковы ее основные 

принципы? Раскройте содержание понятия «кошмар коалиций». В чем кро-

ются причины создания военно-политических блоков. Для чего был создан 

Союз трех императоров, какие цели преследовали Австрия, Германия и Рос-

сия. Объясните в чем суть политики «блестящей изоляции», проводимой Ве-

ликобританией, каковы ее причины? Охарактеризуйте положение Франции и 

Италии на международной арене. Какую роль играл восточный вопрос в от-

ношениях великих держав в это время? Подумайте, почему, будучи одни из 

участников Тройственного союза Германия идет на продление Союза трех 

императоров и на заключение «перестраховочного договора» с Россией. Ка-
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кую позицию занимал Бисмарк в отношении России. Как изменяется внеш-

няя политика Германии после отставки Бисмарка. При изучении колониаль-

ного вопроса обратитесь к карте. Найдите и покажите основные колониаль-

ные владения великих держав. Какую роль колониальный вопрос играл в 

международных отношениях? В заключении попытайтесь выделить основ-

ные черты международных отношений в конце XIX века. Какие черты сохра-

нились от предшествующих периодов, и что появилось нового? 

США в конце XVIII – XIX веке 
Изучение первого вопроса начните с выяснения вопроса о том, какую 

роль для экономики США сыграло освобождение от колониальной зависимо-

сти. В чем заключалась специфика развития северных и южных штатов? По-

думайте можно ли говорить об экономической отсталости южных штатов, и 

можно ли считать плантационное хозяйство Юга буржуазным? Рассматривая 

факторы быстрого капиталистического развития, помните, что в США в от-

личие от европейских стран практически не было феодальных пережитков, 

препятствовавших развитию капитализма. Выясните, в чем заключаются 

особенности американского менталитета, и какую роль сыграл этот фактор в 

экономическом развитии. Подумайте, насколько перспективным было ис-

пользование рабского труда в южных штатах, и как долго могла сохраняться 

плантационная система. Чем на ваш взгляд можно объяснить экономический 

подъем американского рабовладения в первой половине XIX века? Просле-

дите, каким образом развивалось сельское хозяйство в северных штатах. Вы-

делите какие отрасли промышленности были наиболее развиты и почему. 

Обратите внимание на освоение новых земель на западе континента. Каким 

образом это происходило? 

Во второй вопросе кратко охарактеризуйте политическую систему Со-

единенных Штатов после окончания Войны за независимость, вспомните ос-

новные статьи американской конституции 1787 года. Проанализируйте ос-

новные программные установки политических партий, какие противоречия 

существовали внутри партий. Подумайте, почему в Америке наибольшим 

влиянием и поддержкой среди населения пользовались только две партии, и 

не сложилось многопартийной системы? Какое место в программах партий 

занимал вопрос о рабстве и земельный вопрос? Охарактеризуйте движение 

аболиционистов, в чем его сильные и слабые стороны, какое влияние в аме-

риканском обществе имели идеи аболиционистов? Какие компромиссы были 

достигнуты сторонниками и противниками рабовладения в 1820 и 1850 гг.? В 

чем заключаются причины обострения отношений между Севером и Югом в 

начале 1850-х гг.? 

Рассматривая третий вопрос, подумайте какую роль сыграл билль 

«Канзас-Небраска» в возникновении Гражданской войны, что означала побе-

да Республиканской партии на выборах 1860 года для сторонников рабства. 

Обратите внимание, что на первом этапе войны главным для президента и 

федерального правительства был вопрос не об отмене рабства, а вопрос со-

хранения единства страны. Поразмышляйте можно ли было предотвратить 

гражданскую войну? Выясните соотношение сил воюющих сторон, у кого из 
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них было преимущество в краткосрочной и долгосрочной перспективе? Оха-

рактеризуйте основные различия между первым и вторым этапом. Проанали-

зируйте Акт о гомстедах и Прокламацию об освобождении рабов, какое зна-

чение эти документы оказали на исход войны? Попытайтесь сформулировать 

свое определение понятию «Реконструкция Юга». Охарактеризуйте 13, 14 и 

15-ю поправки к Конституции США. Обратите внимание на положение быв-

ших рабов после отмены рабства, изменилось ли оно и в какую сторону? По-

думайте почему была прекращена Реконструкция Юга, достигла ли она ре-

зультатов? 

В четвертом вопросе попытайтесь выяснить что нового появилось в  

экономическом и политическом развитии США в последней трети XIX века. 

Выделите особенности капиталистического развития США, подумайте как 

освоение свободных земель влияло на хозяйственное и политическое разви-

тие США. Рассмотрите процесс создания первых монополистических объ-

единений в стране, подумайте какую роль играли в их создании политиче-

ские институты? Охарактеризуйте антимонополистическое движение в 

США. Изучите характер фермерского и рабочего движения в 70–80-е гг. XIX 

в. и причины образования гринбекско-рабочей партии. Выясните причины и 

характер массового рабочего движения в США в последнее десятилетие XIX 

в. (движение грейнджеров, гринбекеров, их требования, а также популист-

ское движение). Необходимо уяснить причины слабости социалистического 

движения в США, роль эмигрантов в социалистических организациях, их 

оторванность от представителей местного рабочего класса. 

Процессы объединения Германии и Италии. 
Изучение первого вопроса начните с характеристики основных 

тенденций социально-экономического развития Германии и Италии в первой 

половине XIX века. Какое место занимала проблема национального единства 

в политических дискуссиях в австрийском и прусском обществе. Какие 

варианты объединения предлагались? Обозначьте доводы сторонников 

объединения с участием Австрии (великогерманский вариант) и доводы 

сторонников объединения вокруг Пруссии (малогерманский вариант). Какой 

вариант на ваш взгляд был более перспективным и почему? Обратите 

внимание на исторические предпосылки Рисорджименто в Италии. Какую 

роль сыграло движение карбонариев в процессе объединения? В чем 

слабости этого движения? Какие методы борьбы они использовали? 

Рассмотрите другие концепции объединения Италии. В чем сильные и 

слабые стороны этих концепций? Какой из этих вариантов на ваш взгляд был 

более приемлемым? 

Во втором вопросе охарактеризуйте причины революций. В чем 

сходства и отличия революционных событий в Италии и Германии? Прочему 

на ваш взгляд эти революции потерпели поражение? Поразмышляйте, могли 

ли эти революции увенчаться успехом? Какое значение эти революции имели 

для процесса объединения? 

В третьем вопросе обратите внимание на внешнеполитические аспекты 

объединения. Почему в Германии победил именно малогерманский вариант 
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объединения, а в Италии центром объединения стал Пьемонт? Какова роль 

Австрии в этих процессах? Сравните процессы объединения Италии и 

Германии, что было общего и чем они отличались? Поразмышляйте, какое 

значение объединение этих государств имело для их последующего 

развития?  

 

Важной формой контроля за уровнем самоподготовки является проведение 

промежуточных и рубежных форм аттестации. К промежуточной форме ат-

тестации относится выполнение тестов.  

Подготовка к тесту предполагает самостоятельную проработку студентом 

предложенной темы с последующим ответом на вопросы, методом выбора 

одного правильного из нескольких предложенных вариантов. 

Для успешного выполнения теста студенту рекомендуется действовать по 

следующему алгоритму: 

Перед подготовкой к тесту 

1) узнать тематику и хронологические рамки материала проводимого 

теста; 

2) проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и 

дополнительную литературу (см. список рекомендованной литературы к 

лекционным занятиям); 

3) составить конспект; 

4) во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, вызвавшие 

затруднения. 

Во время теста 

1. вначале ответить на все известные вопросы; 

2. затем обратиться к вопросам, вызвавшим затруднения; 

3. перед сдачей теста обязательно проверить правильность ответов по 

всем вопросам. 

Оценка всех форм промежуточного контроля студентов на основе их само-

стоятельной работы осуществляется на основе критериев, предложенных в 

рабочей программе. 

Рубежными формами контроля является экзамен. Целями рубежных форм 

контроля является выявление у студента: 

1) полноты теоретических знаний по изучаемому материалу (основных 

концептуальных подходов к проблеме); 

2) знания материала первоисточника; 

3) умения анализировать, сопоставлять материал и проводить причинно-

следственные связи; 

4) способность делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Успех сдачи экзамена зависит от: 

 полноты знаний студентом теоретического и практического материала 

по изучаемому курсу; 

 умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и 

систематизировать материал; 

 способности делать самостоятельные аргументированные выводы. 
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Для успешной сдачи студенту необходимо: 

1. в течение учебного времени выполнять все формы учебной нагрузки 

(посещение лекций, самостоятельная подготовка); 

2. осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на 

изучение данного курса. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа студентов - это учебная, учебно-исследовательская и 

общественно-значимая деятельность студентов, направленная на развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций, которая осуществляется 

без непосредственного участия, но по их заданию. 

Самостоятельная работа о проводится с целью: 

 формирования индивидуальной образовательной траектории обучаю-

щихся; 

 формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

 обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения 

полученных 

 знаний и умений студентов;  

 формирования умений поиска и использования информации, необхо-

димой для эффективного выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного роста; 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная; внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине/модулю 

выполняется обучающимися на учебных занятиях. Внеаудиторная самостоя-

тельная работа выполняется обучающимся без непосредственного участия 

преподавателя. 

 

Требования к рефератам: 

Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки 

рефератов даются студентам на первом занятии. На консультациях 

преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для 

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

материалов и Интернет-ресурсов при написании рефератов и докладов. 

Выполнение этих заданий контролируется в рамках практических заданий. 

Студенты, не подготовившие реферат, сдают обозначенную в реферате тему 

в виде дополнительного вопроса на экзамене.  

При написании реферата необходимо соблюдать следующую структуру: 

 Введение: оно включает обоснование темы, ее актуальность и 

значимость для сегодняшнего дня; определение целей и задач реферата; 

краткий обзор литературы. 

 Основная часть должна раскрывать суть исследуемого вопроса. Она 

должна быть структурирована, и представлять пошаговое решение 

проблемы, отражать процесс развития вопроса.  

 Заключение: должны содержать основные выводы по реферату и ваше 
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отношение к проблеме. 

При оформлении реферата необходимо делать ссылки по тексту на использу-

емую литературу и оформлять их в соответствии с ГОСТом. В конце обяза-

тельно приложить список использованной литературы, оформленный по ГО-

СТу. Объем реферата не должен превышать 10-15 листов (Times New Roman, 

14 шрифт, 1,5 интервал). 

К написанию реферата необходимо приступать в начале семестра, чтобы бы-

ла возможность исправить работу в соответствии со сделанными преподава-

телем замечаниями.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю), включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка рефератов и консультирование посредством электронной 

почты; 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных заня-

тий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыва-

тель «Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее тех-

ническое обеспечение: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше. 

Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Видеопроектор  

Маркерная доска. 

 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в компью-

терном классе ИИиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218), 

оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 
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среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных ре-

сурсов КемГУ) и в электронно-библиотечные системы 

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН», «ЛАНЬ). 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты (Пакет офисных 

программ): Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ, 

либо LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

В процессе практики и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом ин-

дивидуальных психофизиологических особенностей. При определении форм 

проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекоменда-

ции данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомен-

дованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими ме-

стами, созданными с учѐтом нарушенных функций и ограничений жизнедея-

тельности. 

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 практики и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обес-

печивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использо-

вать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-

презентации лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставля-

ются в письменной форме или электронном виде при необходимости. Обес-

печивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая ап-

паратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный кон-

троль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории 

в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письмен-

ные задания выполняются дистанционно, при этом взаимодействие с препо-

давателем 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 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в па-

ре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом взаимодействие с преподава-

телем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи эк-

замена, 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 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться тех-

ническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена асси-

стента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих 

студентам с ограниченными возможностями здоровья необходимую техниче-

скую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее ме-

сто, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавате-

лями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необхо-

димости создания соответствующих специальных условий. 
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Составитель (и): Юматов К.В., к.и.н., доцент кафедры ВИиСПН ИИГУиМО 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответ-

ствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен науч-

но-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден при-

казом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, 

п.3 добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерак-

тивной формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисци-

плины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (про-

токол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 


