
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Россия и Европа в новое и новейшее время» 

 

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 «Россия и Европа в новое и 
новейшее время» относится к блоку 1 курсам по 
выбору, входящим в «Профессиональный цикл». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з. е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 



Реформы Петра I и стремительная европеизация 
российской действительности. Дискуссии вокруг оценки 
реформ Петра I. «Великое посольство». Социальные и 
духовные алгоритмы Российской цивилизации XVIII в. 
Подчинение религии и церкви государству. Формирование 
светской системы образования. Ломка средневековых 
традиций в культуре. Выдающиеся деятели науки и 
культуры петровского времени. Научные экспедиции. 
Европейские учёные и Российская Академия наук. М.В. 
Ломоносов и российская наука. Создание Московского 
университета (1755 г.).  

Культурная жизнь Москвы при Петре I и его 
преемниках. Благоустройство Москвы при Екатерине II. 
Новые принципы градостроительства В. Баженова и 
М.Казакова в первопрестольной. Рождение русского 
театра: Ф.Волков. Крепостные артисты в театрах России. 
Человек в культуре XVIII в.: его ценностные ориентиры. 
Укрепление связей России с западноевропейскими 
странами. Попытки проведения в международных 
отношениях политики равновесия сил (от создания 
Северного проекта Н. И. Панина до существования 
Священного союза в царствование Александра I). 

Конец XVIII в. - раздел Речи Посполитой. Россия в 
статусе европейской империи. Венский конгресс как 
попытка создания системы коллективной безопасности. 
Внутренние предубеждения европейцев и исторические 
пристрастия. Рост националистических настроений в 
Европе. Вовлеченность Российской империи в 
европейские и колониальные проблемы. Переориентация 
во внешней политике и вступлению во франко-русский 
союз, а потом в политический союз с Англией и Францией 
(Антанту). 

Генуэзская конференция 1922 года и прорыв 
внешнеполитической блокады. Рапалльский договор 



между  Германией и Советской Россией. «План Дауэса» 
для Германии и «полоса признаний» Советского Союза 
(1924 г.). Левое движение во Франции и Великобритании. 
Вторая половина 20-х гг. ХХ века - выработкой модели 
взаимодействия противников. Доктрины «мирного 
сосуществования» и «стратегии строительства 
социализма в одной стране». Разрыв советско-британских 
отношений в 1927 г. Вторая мировая война. Великая 
Отечественная война. Взаимоотношения между странами 
западных демократий и СССР. 

Начало «холодной войны». Взаимоотношениях СССР и 
Западной Европы. СССР и страны «Варшавского 
договора». 1960-е годы: Карибский кризис и его влияние 
на советско-европейские взаимоотношения. Голлистская 
концепция Европы «От Атлантики до Урала» 1970-е-1980-
е гг.: Период разрядки в холодной войне. Основные 
договоры между СССР и США и их влияние на 
европейские события. Обострение отношений после ввода 
советских войск на территорию Афганистана. Апрель 1988 
г. – подписание Женевских соглашений о выводе войск из 
Афганистана. 

Кризис 1998 г. в РФ и его влияние на российско-
европейские внешнеполитические отношения. Август 
1999 г.  – обострение ситуации на Северном Кавказе. 
Начало антитеррористической операции. Основные 
проблемы внутренней и внешней политики в первый срок 
президентства В.В. Путина. 1991 – 1993 гг. формирование 
в России двух значимых геополитических доктрин, 
системы взглядов на характер системы современных 
международных отношений — атлантизм и евразийство. 
Фундаментальное отличие атлантизма и евразийства: 
разное видение соотношения таких понятий, как 
«холодная война» и «международные отношения». 
Проблемы защиты прав и безопасности личности и 



народов, гуманитарно-правовые, культурные контакты, 
распространение объективной информации между РФ и 
Европой. Миротворческие усилия ООН, ЕС, НАТО и других 
международных структур. Выстраивание отношений 
между Россией и странами Европы.  

 
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. 
 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Россия и Европа в новое и новейшее время» 

 

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 «Россия и Европа в новое и 
новейшее время» относится к блоку 1 курсам по 
выбору, входящим в «Профессиональный цикл». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з. е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 



Реформы Петра I и стремительная европеизация 
российской действительности. Дискуссии вокруг оценки 
реформ Петра I. «Великое посольство». Социальные и 
духовные алгоритмы Российской цивилизации XVIII в. 
Подчинение религии и церкви государству. Формирование 
светской системы образования. Ломка средневековых 
традиций в культуре. Выдающиеся деятели науки и 
культуры петровского времени. Научные экспедиции. 
Европейские учёные и Российская Академия наук. М.В. 
Ломоносов и российская наука. Создание Московского 
университета (1755 г.).  

Культурная жизнь Москвы при Петре I и его 
преемниках. Благоустройство Москвы при Екатерине II. 
Новые принципы градостроительства В. Баженова и 
М.Казакова в первопрестольной. Рождение русского 
театра: Ф.Волков. Крепостные артисты в театрах России. 
Человек в культуре XVIII в.: его ценностные ориентиры. 
Укрепление связей России с западноевропейскими 
странами. Попытки проведения в международных 
отношениях политики равновесия сил (от создания 
Северного проекта Н. И. Панина до существования 
Священного союза в царствование Александра I). 

Конец XVIII в. - раздел Речи Посполитой. Россия в 
статусе европейской империи. Венский конгресс как 
попытка создания системы коллективной безопасности. 
Внутренние предубеждения европейцев и исторические 
пристрастия. Рост националистических настроений в 
Европе. Вовлеченность Российской империи в 
европейские и колониальные проблемы. Переориентация 
во внешней политике и вступлению во франко-русский 
союз, а потом в политический союз с Англией и Францией 
(Антанту). 

Генуэзская конференция 1922 года и прорыв 
внешнеполитической блокады. Рапалльский договор 



между  Германией и Советской Россией. «План Дауэса» 
для Германии и «полоса признаний» Советского Союза 
(1924 г.). Левое движение во Франции и Великобритании. 
Вторая половина 20-х гг. ХХ века - выработкой модели 
взаимодействия противников. Доктрины «мирного 
сосуществования» и «стратегии строительства 
социализма в одной стране». Разрыв советско-британских 
отношений в 1927 г. Вторая мировая война. Великая 
Отечественная война. Взаимоотношения между странами 
западных демократий и СССР. 

Начало «холодной войны». Взаимоотношениях СССР и 
Западной Европы. СССР и страны «Варшавского 
договора». 1960-е годы: Карибский кризис и его влияние 
на советско-европейские взаимоотношения. Голлистская 
концепция Европы «От Атлантики до Урала» 1970-е-1980-
е гг.: Период разрядки в холодной войне. Основные 
договоры между СССР и США и их влияние на 
европейские события. Обострение отношений после ввода 
советских войск на территорию Афганистана. Апрель 1988 
г. – подписание Женевских соглашений о выводе войск из 
Афганистана. 

Кризис 1998 г. в РФ и его влияние на российско-
европейские внешнеполитические отношения. Август 
1999 г.  – обострение ситуации на Северном Кавказе. 
Начало антитеррористической операции. Основные 
проблемы внутренней и внешней политики в первый срок 
президентства В.В. Путина. 1991 – 1993 гг. формирование 
в России двух значимых геополитических доктрин, 
системы взглядов на характер системы современных 
международных отношений — атлантизм и евразийство. 
Фундаментальное отличие атлантизма и евразийства: 
разное видение соотношения таких понятий, как 
«холодная война» и «международные отношения». 
Проблемы защиты прав и безопасности личности и 



народов, гуманитарно-правовые, культурные контакты, 
распространение объективной информации между РФ и 
Европой. Миротворческие усилия ООН, ЕС, НАТО и других 
международных структур. Выстраивание отношений 
между Россией и странами Европы.  

 
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. 
 

 

 


