
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Политическое и социокультурное развитие 
Европы новейшего времени» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: современные подходы к изучению 
исторических процессов с учетом специфики 
экономических, политических, социальных аспектов их 
развития; основные факторы исторического развития,  

Уметь: анализировать и объяснять доминирующие 
факторы исторического развития в разные эпохи; 
проводить соотнесение значения тех или иных факторов 
исторического развития в конкретный момент времени 

Владеть: навыками анализа методологических 
подходов, развиваемых различными 
историографическими школами; теоретической 
информацией о доминирующих факторах в исторических 
процессах 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: 
ПК – 7. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Политическое и социокультурное 

развитие Европы новейшего времени» относится к 

вариативной части профессионального цикла. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з. е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 
Обзор литературы ко всему курсу. Предмет, цели, 

задачи и краткая характеристика содержания 
дисциплины. Терминология дисциплины. Основные 
понятия и определения. Хронологические рамки. 
Формационная,  пятичленная концепция марксистской и 
советской историографии. Цивилизационный подход,  
культурно-антропологический фактор. Новые отрасли 
промышленности. Возникновение синдикатов, трестов, 
концернов и картелей. Урбанизация и трудовая миграция. 
Кризис  традиционных социальных слоев. Становление 
гражданского общества. Усиление революционной 
активности трудящихся. Германия. Высокие темпы 
экономического развития. Рост влияния социал-
демократов. Идеология пангерманизма. Активизация 
внешней политики на Ближнем Востоке, в Азии и Африке.  
Великобритания. Характерные черты экономического и 
политического развития в конце Викторианской эпохи. 
Массовые демократические движения. Реформы в 
политической и социальной сферах. Ирландский вопрос. 
Основные цели внешней политики.  

Империализм,  Мировые войны,  тоталитарные и 
демократические режимы. 

На протяжении истекшего столетия 
эволюционировала система международных отношений. 
Венский миропорядок, который определил весь XIX в., 
был уничтожен Первой мировой войной, вызвавшей к 
жизни Версальско-Вашингтонскую систему. В свою 
очередь, Вторая мировая война привела к жесткой 
конфронтации двух сверхдержав — СССР и США, 
объединивших вокруг себя большинство существовавших 



тогда стран в рамках Ялтинского миропорядка. Только с 
окончанием «холодной войны» обозначились реальные 
успехи сил демократии и прогресса, которым, однако, на 
рубеже XX—XXI вв. пришлось столкнуться с новой угрозой 
в лице международного терроризма. 

За прошедшие сто лет кардинально изменилось 
большинство социально-политических структур, 
определяющих существование современного 
государственного организма. Вместо традиционной для 
предшествовавших веков сословной организации во главе 
с элитой «крови» возникло сначала классово-
корпоративное, а затем и современное 
постиндустриальное общество, две трети которого 
составляют городские средние слои — результат 
урбанизации, охватившей все части света. 
Противоборство авторитарных, тоталитарных и 
демократических тенденций, столь характерное для XX в., 
сопровождалось становлением гражданского общества 
как одной из главных тенденций развития цивилизации. 
Поэтому в поурочных разработках много внимания 
уделяется сравнительной типологизации систем и 
режимов, рассматриваемых на конкретном 
страноведческом материале. 

Говоря о значении войн и вооруженных конфликтов в 
истории ушедшего столетия, необходимо обратить 
внимание на комплекс вызвавших их политических, 
экономических и идеологических причин. Кроме того, не 
стоит игнорировать и геостратегические противоречия, 
которые разделяли государства в борьбе за «жизненное 
пространство». Хорошо известно, что XX в. стал 
свидетелем формирования основных геополитических 
центров сначала индустриальной, а затем и 
постиндустриальной цивилизации. Результатом 
вооруженных конфликтов различной интенсивности и 



временнóй протяженности, как правило, становилось 
перераспределение баланса сил в рамках 
существовавшей системы международных отношений или 
ее распад с последующим возникновением новой 
структуры, более адаптированной к сложившейся 
ситуации. 

Человечество пережило две мировые и несколько 
десятков локальных войн; на смену авторитарным и 
колониальным империям пришли тоталитарные, 
потерпевшие, в свою очередь, неизбежный крах; 
географическая карта крупных регионов и даже целых 
континентов неоднократно менялась. Социокультурная 
история –  основа нового понимания социальных 
процессов. Формирование новых подходов к  социальным 
стандартам в Европе во второй половине XX века. 
Конституирование социально-ориентированного хозяйства 
на пути движения к «государству всеобщего 
благоденствия». Достижения и неудачи 
западноевропейских стран в этой области. 

Научно-техническая революция (НТР) и 
трансформация всех сфер жизни людей. Переход к 
интенсивным формам экономического роста, 
использование высоких технологий, расширение рынка 
услуг и их значение в экономике,  образовании, 
здравоохранении, культуре. Влияние этих процессов на 
политические изменения в целом ряде европейских 
государств. Две волны НТР 50—60-х и 70—80-х гг. Роль 
науки в обеспечении поступательного развития общества. 
Третий этап революции в естествознании. 

Новейшая история зарубежных стран полна 
множеством событий культурной жизни. Ранее замкнутая 
сфера духовной деятельности отдельных индивидов, 
предназначенная для узкого круга посвященных, 
превратилась в открытое поле творчества всех 



талантливых людей, независимо от цвета кожи, пола, 
возраста, конфессиональной принадлежности, 
социального происхождения и имущественного 
положения. Предпосылками этого процесса явилось 
расширение системы учебных и просветительских 
учреждений, возрастание среднего уровня 
образованности общества, появление новых 
возможностей использования досуга для более полного 
ознакомления человека с окружающим его миром. 
Ведущими тенденциями в области искусства стали 
межцивилизационный, межконфессиональный синтез, 
прорыв основных жанров из элитарной в массовую 
культуру, возникновение феномена контркультуры, 
столкновение реализма и иррационализма в творчестве 
мастеров, появление принципиально новых видов 
культурной деятельности: кинематографа, радио, 
телевидения, видео и компьютерной графики. В то же 
время возникла проблема бережного отношения к 
культурному наследию прошлого, оформилось стремление 
сохранить лучшие образцы национального духовного 
творчества, позволяющие идентифицировать этнические 
общности в русле глобализации культуры. Исторический 
опыт XX в. Демонстрирует столкновение противоречивых 
тенденций в культурной области: стремление к 
свободному творчеству и ограничение его партийностью, 
ориентация на высокие художественные идеалы и 
преобладание среди широких слоев населения 
невзыскательных вкусов. 

Глобальные проблемы современности. Комплекс 
глобальных проблем человечества: политические, 
социально-экономические, научно-технические и другие 
вопросы. Конверсия военно-промышленного комплекса и 
сокращение вооружений. Принятие концепции 
устойчивого развития. Пути решения продовольственной 



и сырьевой проблем. Демографический взрыв и решение 
проблемы неконтролируемого увеличения 
народонаселения. Глобальная борьба с преступностью. 
Вызовы международного терроризма. Сущность и 
характерные черты глобализации. Движение 
антиглобалистов. 

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья форма проведения занятий по дисциплине 
устанавливается Кемеровским государственным 
университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 
221": персональный компьютер с предустановленным 
программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля 
и портативное устройство для чтения.  
Предустановленное ПО:  MS Office  - па-кет офисных 
приложений компании Microsoft, JAWS – программа 



экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение 
для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения 
криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 201". 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 
301" (переносной) ноутбук с предустановленным 
программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная 
для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: 
портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура 
коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) 
«Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные 
индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы  

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 
расположением кнопок сверху Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: 
поддерживаемые опе-рационные системы: Windows 7, 
Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с 
пультом джойстик вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в 
зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
Выполнение письменного задания осуществляется в 

виде электронного документа помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для 



слепых или выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; 
обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; возможно также использование собственных 
увеличивающих устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний 
оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 
(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 

N 921) 
4) для слепоглухих предоставляются услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, 
выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 
слабослышащих задания по дисциплине проводятся в 
письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 
921)  

письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 

consultantplus://offline/ref=61B383D83BC4379F183F0F69655671BC7519283357FE692A504AAF30C871CEBFD57D5CF29FD8EB4Ft0w5H
consultantplus://offline/ref=61B383D83BC4379F183F0F69655671BC7519283357FE692A504AAF30C871CEBFD57D5CF29FD8EB4Et0w3H


надиктовываются ассистенту. 
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окончанием «холодной войны» обозначились реальные 
успехи сил демократии и прогресса, которым, однако, на 
рубеже XX—XXI вв. пришлось столкнуться с новой угрозой 
в лице международного терроризма. 

За прошедшие сто лет кардинально изменилось 
большинство социально-политических структур, 
определяющих существование современного 
государственного организма. Вместо традиционной для 
предшествовавших веков сословной организации во главе 
с элитой «крови» возникло сначала классово-
корпоративное, а затем и современное 
постиндустриальное общество, две трети которого 
составляют городские средние слои — результат 
урбанизации, охватившей все части света. 
Противоборство авторитарных, тоталитарных и 
демократических тенденций, столь характерное для XX в., 
сопровождалось становлением гражданского общества 
как одной из главных тенденций развития цивилизации. 
Поэтому в поурочных разработках много внимания 
уделяется сравнительной типологизации систем и 
режимов, рассматриваемых на конкретном 
страноведческом материале. 

Говоря о значении войн и вооруженных конфликтов в 
истории ушедшего столетия, необходимо обратить 
внимание на комплекс вызвавших их политических, 
экономических и идеологических причин. Кроме того, не 
стоит игнорировать и геостратегические противоречия, 
которые разделяли государства в борьбе за «жизненное 
пространство». Хорошо известно, что XX в. стал 
свидетелем формирования основных геополитических 
центров сначала индустриальной, а затем и 
постиндустриальной цивилизации. Результатом 
вооруженных конфликтов различной интенсивности и 



временнóй протяженности, как правило, становилось 
перераспределение баланса сил в рамках 
существовавшей системы международных отношений или 
ее распад с последующим возникновением новой 
структуры, более адаптированной к сложившейся 
ситуации. 

Человечество пережило две мировые и несколько 
десятков локальных войн; на смену авторитарным и 
колониальным империям пришли тоталитарные, 
потерпевшие, в свою очередь, неизбежный крах; 
географическая карта крупных регионов и даже целых 
континентов неоднократно менялась. Социокультурная 
история –  основа нового понимания социальных 
процессов. Формирование новых подходов к  социальным 
стандартам в Европе во второй половине XX века. 
Конституирование социально-ориентированного хозяйства 
на пути движения к «государству всеобщего 
благоденствия». Достижения и неудачи 
западноевропейских стран в этой области. 

Научно-техническая революция (НТР) и 
трансформация всех сфер жизни людей. Переход к 
интенсивным формам экономического роста, 
использование высоких технологий, расширение рынка 
услуг и их значение в экономике,  образовании, 
здравоохранении, культуре. Влияние этих процессов на 
политические изменения в целом ряде европейских 
государств. Две волны НТР 50—60-х и 70—80-х гг. Роль 
науки в обеспечении поступательного развития общества. 
Третий этап революции в естествознании. 

Новейшая история зарубежных стран полна 
множеством событий культурной жизни. Ранее замкнутая 
сфера духовной деятельности отдельных индивидов, 
предназначенная для узкого круга посвященных, 
превратилась в открытое поле творчества всех 



талантливых людей, независимо от цвета кожи, пола, 
возраста, конфессиональной принадлежности, 
социального происхождения и имущественного 
положения. Предпосылками этого процесса явилось 
расширение системы учебных и просветительских 
учреждений, возрастание среднего уровня 
образованности общества, появление новых 
возможностей использования досуга для более полного 
ознакомления человека с окружающим его миром. 
Ведущими тенденциями в области искусства стали 
межцивилизационный, межконфессиональный синтез, 
прорыв основных жанров из элитарной в массовую 
культуру, возникновение феномена контркультуры, 
столкновение реализма и иррационализма в творчестве 
мастеров, появление принципиально новых видов 
культурной деятельности: кинематографа, радио, 
телевидения, видео и компьютерной графики. В то же 
время возникла проблема бережного отношения к 
культурному наследию прошлого, оформилось стремление 
сохранить лучшие образцы национального духовного 
творчества, позволяющие идентифицировать этнические 
общности в русле глобализации культуры. Исторический 
опыт XX в. Демонстрирует столкновение противоречивых 
тенденций в культурной области: стремление к 
свободному творчеству и ограничение его партийностью, 
ориентация на высокие художественные идеалы и 
преобладание среди широких слоев населения 
невзыскательных вкусов. 

Глобальные проблемы современности. Комплекс 
глобальных проблем человечества: политические, 
социально-экономические, научно-технические и другие 
вопросы. Конверсия военно-промышленного комплекса и 
сокращение вооружений. Принятие концепции 
устойчивого развития. Пути решения продовольственной 



и сырьевой проблем. Демографический взрыв и решение 
проблемы неконтролируемого увеличения 
народонаселения. Глобальная борьба с преступностью. 
Вызовы международного терроризма. Сущность и 
характерные черты глобализации. Движение 
антиглобалистов. 

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья форма проведения занятий по дисциплине 
устанавливается Кемеровским государственным 
университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 
221": персональный компьютер с предустановленным 
программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля 
и портативное устройство для чтения.  
Предустановленное ПО:  MS Office  - па-кет офисных 
приложений компании Microsoft, JAWS – программа 



экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение 
для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения 
криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 201". 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 
301" (переносной) ноутбук с предустановленным 
программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная 
для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: 
портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура 
коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) 
«Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные 
индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы  

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 
расположением кнопок сверху Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: 
поддерживаемые опе-рационные системы: Windows 7, 
Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с 
пультом джойстик вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в 
зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
Выполнение письменного задания осуществляется в 

виде электронного документа помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для 



слепых или выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; 
обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; возможно также использование собственных 
увеличивающих устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний 
оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 
(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 

N 921) 
4) для слепоглухих предоставляются услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, 
выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 
слабослышащих задания по дисциплине проводятся в 
письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 
921)  

письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 

consultantplus://offline/ref=61B383D83BC4379F183F0F69655671BC7519283357FE692A504AAF30C871CEBFD57D5CF29FD8EB4Ft0w5H
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надиктовываются ассистенту. 
 

 

 


