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 1. Цели освоения модуля: 

Целью освоения дисциплины «Новая и новейшая история» является формирование у 

студентов профессиональных знаний в области всеобщей истории, основных этапах их 

развития всемирной истории, месте и роли европейской цивилизации в мировой истории; 

навыков получения, анализа и обобщения исторической информации, умения работать с 

источниками; ценностного отношения к историческому прошлому, высоких нравственных 

и гражданских качеств, активной жизненной позиции в личном и социальном планах, 

соответственно требованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

 2. Место модуля в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Новая и новейшая история» относится к блоку Б1.О.10 обязательной 

части учебного плана.  

Дисциплина изучается на 3 и 4 курсе в 5,6,7 и 8 семестре. 

Данная дисциплина взаимосвязана с такими курсами как «История Средних веков», 

«История стран Азии и Африки» и «История стран Центральной Европы и Балкан».  

При освоении данного модуля студент должен знать новую и новейшую историю в 

объеме курса средней школы. 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

В результате освоения модуля обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 

 

Способность анализировать 

и содержательно объяснять 

исторические явления и 

процессы в их 

экономических, 

социальных, политических и 

культурных измерениях. 

 

(формируется индикатор 

ОПК-3.1: Способность 

понимать и содержательно 

объяснять исторические 

явления и процессы в их 

экономически, социальных, 

политических и культурных 

измерениях) 

Знать: объект, предмет, специфику теоретических и 

практических задач исследования истории в Новое и 

Новейшее время; основные категории предмета 

Новейшей истории и ориентироваться в их 

интерпретации; 

Уметь: определять принципиальные различия 

отдельных периодов истории в Новое и Новейшее время; 

Владеть: навыками установления соответствия 

принципиально различных политических и 

экономических теорий реалиям эволюции общества в 

Новейшее время. 
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ОПК-3 

 

Способность анализировать 

и содержательно объяснять 

исторические явления и 

процессы в их 

экономических, 

социальных, политических и 

культурных измерениях. 

 

(формируется индикатор 

ОПК-3.2: Способность 

критически анализировать 

исторические явления и 

процессы в их 

экономически, социальных, 

политических и культурных 

измерениях и применять 

полученные навыки) 

Знать: закономерности исторического развития в 

Новейшее время; 

Уметь: выявлять уникальность и своеобразные истоки, 

а также основные родовые признаки западной традиции 

во все периоды ее истории; 

Владеть: навыками установления конкретных связей и 

преемственности разных периодов истории в Новейшее 

время; критикой роли идеологии разных видов в 

истории. 

ПК-1 

Способность к составлению 

обзоров, аннотаций, 

рефератов и библиографии 

по тематике проводимых 

исследований. 

 

(формируется индикатор 

ПК-1.1: 

 

Способность подбирать и 

анализировать исторические 

источники и специальную 

литературу по тематике 

проводимых исследований) 

Знать: основные источники и научную литературу по 

каждому периоду новой и новейшей истории. 

Уметь: подбирать и анализировать исторические 

источники и научную литературу по тематике 

выбранного исследования; 

Владеть: навыками научного анализа литературы и 

источников, навыком критической оценки источника и 

исторической литературы. 

ПК-1 

Способность к 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов и 

библиографии по 

тематике проводимых 

исследований. 
 

(формируется индикатор 

ПК-1.2:  
Способность 

классифицировать 

исторические источники и 

специальную литературу по 

тематике проводимых 

исследований и составлять 

библиографические обзоры, 

аннотации и рефераты) 

Знать правила оформления библиографических 

обзоров, аннотаций и рефератов. 

Уметь классифицировать источники по видам и типам, 

литературу по различным принципам формирования 

историографических обзоров. 

Владеть навыком написания курсовых работ, докладов, 

рефератов по различным проблемам новой и новейшей 

истории. 
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4. Объем модуля в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 Общая трудоемкость модуля составляет 16 зачетных единиц, 576 часов. На 

учебные занятия лекционного типа отводится 278 часов, на учебные занятия практического 

(семинарского) типа – 278 часа. Самостоятельная работа составляет 190 часов. На 

подготовку к экзаменам отводится 108 часов. 

 

 5. Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий: 

5.1. Тематические разделы модуля и компетенции, которые формируются при 

их изучении: 

№ Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Великие 

географические 

открытия и 

колониальная 

политика 

европейских держав.  

 

Предпосылки и причины Великих географических 

открытий. Открытие Америки и морского пути в 

Индию. Путешествия Б. Диаша, Х. Колумба, Васко 

да Гамы, А. Веспуччи, Дж. Кабота, Ф. Магеллана. 

Географические открытия второй половины 16 — 

первой половины 17 в. Влияние Великих 

географических открытий и колониальной экспансии 

на социальноэкономическое и политическое 

развитие стран Европы. «Революция цен» и ее 

последствия. Начало формирования системы 

колониализма. Создание первых колониальных 

империй в 16—17 вв. Цели и методы ранней 

колонизации. Колониальное соперничество 

европейских держав. Значение Великих 

географических открытий. 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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2 Эпоха 

мануфактурного 

капитализма в 

Европе и Северной 

Америке. 

 

Углубление кризиса европейского традиционного 

общества. Первоначальное накопление капитала и 

его источники. Мануфактурный капитализм. 

Эволюция торговли и финансовой сферы. 

Складывание единого внутреннего рынка. Роль 

торгового капитала в мануфактурный период. 

Торговые монопольные компаний. Международная 

торговля. Начало формирования мирового рынка. 

Развитие банковского дела. Ведущие торговые 

державы. Развитие капитализма в промышленности. 

Рост мануфактурного производства. «Рассеянные» и 

централизованные мануфактуры. Государственная 

экономическая политика. Меркантилизм и 

протекционизм. Утверждение рыночных отношений 

в сельском хозяйстве. Аграрный переворот, его 

сущность и основные черты. Расширение товарного 

производства. Модели аграрной эволюции в странах 

Европы. Рабовладельческое хозяйство в Северной 

Америке. Рабство Нового времени и его 

особенности. Социальные сдвиги. Изменения в 

социальной структуре европейского общества. 

Разрушение сословного строя. Дифференциация 

сословий. Положение крестьянства. Формирование 

буржуазии и пролетариата. Социальные движения в 

период мануфактурного капитализма. Особенности 

развития капитализма в отдельных странах Европы 

и в Северной Америке. 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

3 Общие черты 

абсолютизма. 

Формирование 

абсолютизма во 

Франции. 

 

Предпосылки формирования абсолютистского строя 

в Европе. Черты абсолютизма и его виды. Основные 

направления политики абсолютной монархии. 

Меркантилизм и 7 протекционизм. Внешняя 

экспансия. «Просвещенный абсолютизм», его 

сущность. Роль абсолютизма в историческом 

развитии Европы. Формирование абсолютной 

монархии во Франции в конце 15 – 16 вв. Его 

социальная база и характерные черты. Религиозные 

войны. Приход к власти династии Бурбонов. 

Политика Генрих IV и реформы А. Ришелье, 

направленные на укрепление абсолютизма. 

Нантский эдикт и Эдикт милости. Особенности 

французского абсолютизма. Фронда. 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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4 Национальная 

специфика 

французского 

абсолютизма в 

период его расцвета 

и кризиса.  

 

Особенности экономических отношений и 

социальной структуры французского общества. 

«Кольбертизм». Укрепление абсолютизма при 

Людовике XIV. Изменения в системе управления. 

Роль двора. Католическая реакция. Монарх и 

внешняя политика Франции. Регенство 1715–1723 

гг. Правление Людовика XV. Реформы середины 18 

в. Борьба монархии с парламентской оппозицией. 

Ослабление международных позиций французского 

абсолютизма. Политика Людовика XVI. Попытки 

реформ. Ассамблеи нотаблей и решение о созыве 

Генеральных штатов.  

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

5 Национальная 

специфика 

английского 

абсолютизма 

 

Англия при Тюдорах. Становление абсолютной 

монархии. Генрих VII. Усиление абсолютизма при 

Генрихе VIII. Расцвет абсолютной монархии в 

Англии при Елизавете I. Начало колониальной 

экспансии. Особенности английского абсолютизма: 

система управления и государственные институты, 

социальная база. Кризис английского абсолютизма. 

Политика первых Стюартов. Формирование 

парламентской оппозиции. Ее противоречия с 

монархией. Изменения в социальной структуре 

общества и сужение социальной базы абсолютизма.  

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

6 Специфика 

абсолютизма в 

германских 

государствах. 

 

Княжеский абсолютизм в Германии. Политическая 

система Священной Римской империи германской 

нации. Государственная раздробленность. 

Последствия Тридцатилетней войны для Германии. 

Утверждение княжеского (локального) абсолютизма 

в германских землях. Возвышение Бранденбургско-

Прусского государства. Политика Гогенцоллернов. 

«Великий курфюрст» Фридрих Вильгельм I. 

Королевство Пруссия. Создание военно-

полицейской монархии. Начало австро-прусского 

соперничества. Усиление прусского абсолютизма. 

Политика «просвещенного абсолютизма» Фридриха 

II и ее итоги. Территориальное расширение 

Пруссии. Владения австрийских Габсбургов в 

начале нового времени и их расширение. Империя 

Карла V. Политические последствия 

Тридцатилетней войны для владений Габсбургов. 

Политика централизации Леопольда I. Габсбурги и 

Венгрия. Борьба с турецкой угрозой и расширение 

владений Габсбургов. Прагматическая санкция 1713 

г. «Просвещенный абсолютизм» Марии Терезии и 

Иосифа II – политика модернизации империи 

Габсбургов. Административная и судебная 

реформы. Церковная политика. Крестьянский 

вопрос. Итоги реформ. Австрия и разделы Польши. 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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7 Национальная 

специфика 

абсолютизма в 

Испании, 

Португалии и 

Италии. 

 

Основные черты социально-экономического и 

политического развития Испании в 16 в. Роль 

церкви. Испания в составе империи Карла V 

Габсбурга. Утверждение абсолютизма в Испании и 

его особенности. Филипп II, его внутренняя и 

внешняя политика. Экономический упадок. 

Католическая реакция. Борьба с Нидерландами, ее 

итоги. Испано-английское соперничество. 

Тридцатилетняя война и ее последствия для 

Испании. Политика Габсбургов в 17 в. Карл II и 

упадок испанской монархии. Утрата политической 

гегемонии в Европе. Династический кризис в начале 

18 в. Последствия войны за «испанское наследство». 

Раздел испанской державы. Углубление 

внутриполитического кризиса. Карл III и политика 

«просвещенного абсолютизма». 8 Провозглашение 

независимости Португалии и испано-португальские 

войны. Укрепление абсолютизма. Просвещенный 

монарх Жозе I. Реформы А. Помбала, их итоги и 

значение. Внешняя и колониальная политика 

Португалии Политическая карта Италии в начале 16 

в. Государственная раздробленность. Становление 

абсолютизма в итальянских государствах и его 

особенности. Роль папства. Итальянские войны и их 

последствия. Изменения в государственно-

политическом устройстве Италии в 18 в. 

Утверждение позиций Австрии в Северной Италии. 

Господство династии Бурбонов в Неаполитанском 

королевстве. Возвышение Сардинского королевства. 

Реформы «просвещенного абсолютизма» в 

итальянских государствах. Влияние международных 

конфликтов на политическое развитие Италии. 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

8 Духовное идейно-

политическое 

развитие стран 

Европы и северной 

Америки в 16 – 18 

вв. Эпоха 

Возрождения. 

 

 

Возрождение: сущность и основные черты Светский 

характер ренессансной культуры. Общественно-

политическая мысль эпохи Возрождения. Гуманизм 

и индивидуализм. Общественная мысль эпохи 

гуманизма. Эразм Ротердамский. Т. Мор. Н. 

Макиавели. Ф. Рабле. Ж. Боден. С. Брант. У. фон 

Гуттен. 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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9 Духовное идейно-

политическое 

развитие стран 

Европы и северной 

Америки в 16 – 18 

вв. Научная 

революция 17 в. и 

формирование новой 

картины мира. 

 

Традиционная картина мира и традиционные 

представления о знании. Н. Коперник и переворот в 

астрономии. Развитие гелиоцентрической теории. 

Дж. Бруно, Г. Галилей и И. Кеплер. Новые методы 

научного исследования. М. Монтень. Эмпирический 

метод познания Ф. Бэкона. Рационалистический 

метод Р. Декарта. Развитие естественных наук. 

Открытия в физике, математики, биологии, 

медицине. Б. Паскаль, Р. Бойль, Х. Гюйгенс, Г. 

Лейбниц, У. Гарвей. Механистическая картина 

Мира. И. Ньютон. Мировоззренческие последствия 

научной революции.  

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

10 Духовное идейно-

политическое 

развитие стран 

Европы и северной 

Америки в 16 – 18 

вв. Эпоха 

Просвещения. 

Национальная 

специфика 

английского и 

американского 

Просвещения 

 

Предпосылки формирования нового 

социокультурного движения во второй половине 17 

– 18 в. Сущность, основные черты Просвещения. 

Общественно-политическая мысль. Развитие 

концепции «естественного права». Теория 

государства. Идея прогресса. Просвещение и 

церковь. Английское Просвещение и его 

особенности. Т. Гоббс, Дж. Локк, их 

общественнополитические концепции. Развитие 

экономической мысли. А. Смит. Американское 

Просвещение и его особенности. Формирование 

американской национальной культуры. 

Общественно-политическая мысль американского 

Просвещения. Б. Франклин, Т. Джефферсон, А. 

Гамильтон, Д. Адамс, Д. Мэдисон. 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

11 Национальная 

специфика 

французского, 

германского и 

итальянского 

Просвещения. 

 

Французское Просвещение и его основные черты. 

Старшее поколение французских просветителей. 

Философские воззрения Вольтера (Ф.М. Аруэ). 

Государственно-правовая теория Ш. Монтескье. 

Теория народного суверенитета Ж.-Ж. Руссо. 

«Энциклопедия» и энциклопедисты. Д. Дидро. 

Экономическое учение физиократов. Ф. Кенэ, Ж. 

Тюрго. Итальянское Просвещение и его 

особенности. Дж. Вико, А. Дженовезе, Ч. Беккариа. 

Особенности немецкого Просвещения. 

Просветительская философия Г.Э. Лессинга и И.Г. 

Гердера. Философская и политико-правовая 

концепция И. Канта. Демократическое течение 

немецкого Просвещения. Г. Форстер. 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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12 Реформация и 

контрреформация в 

Европе 

 

Реформация и ее сущность. Предпосылки и 

причины реформационного движения в Европе. 

Начало Реформации. Реформация в Германии и 

Швецарии. Учение Лютера. У. Цвингли. Решения 

Вормского, Шпейрского и Аугсбурского рейхстагов. 

Народное направление в Реформации. Т. Мюнцер и 

его идеи. Анабаптисты. Крестьянская война 1524–

1525 гг. «Статейное письмо». Гейльбронская 

программа. Княжеская Реформация. Религиозные 

войны в Германии. Аугсбургский религиозный мир 

1555 г. РаспроСтранение лютеранства в Европе. 

Учение Кальвина. Распространение кальвинизма. 

Особенности Реформации во Франции. Движение 

гугенотов. Религиозные войны во Франции (1562–

1594). Нантский эдикт. Королевская реформация в 

странах Европы. Генрих VIII и реформа церкви в 

Англии. Англиканство. Создание английской 

государственной церкви. Мария Тюдор и 

католическая реакция. Утверждение протестантизма 

при Елизавете I. Возникновение пуританизма и его 

течения. Пресвитериане и индепенденты. Итоги 

Реформации в Англии. Реформация в странах 

Северной Европы. Католическая реакция. Орден 

иезуитов и его деятельность. Инквизиция. 

Тридентский собор и его решения. Реформирование 

католической церкви. Итоги Реформации и 

Контрреформации. Влияние Реформации и 

Контрреформации на социально-экономическое и 

политическое развитие Европы. 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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13 Историческая роль 

буржуазных 

революций и их 

типология. 

Нидерландская 

буржуазная 

революция.  

 

Общая характеристика революций эпохи 

мануфактурного капитализма: предпосылки, задачи, 

характер, руководящие и движущие силы, основные 

формы борьбы, расстановка социально-

политических сил, итоги и историческое значение. 

Провинции Нидерландов в составе империи Карла 

V. Особенности социальноэкономического и 

политического развития Нидерландов в первой 

половине 16 в. Политика Испании в Нидерландах. 

Распространение в Нидерландах кальвинизма и 

усиление католической реакции. Рост в стране 

оппозиции испанской власти.. Начало 

освободительного движения. Иконоборческое 

восстание 1566 г. и его последствия. Режим герцога 

Альбы. Принц Вильгельм Оранский. Движение 

гезов. Восстание 1572 г. и его последствия. 

«Гентское умиротворение». Утрехтская уния 1579 г. 

Образование Республики Соединенных провинций. 

Поражение освободительной борьбы на юге страны. 

Перемирие 1609 г. Характер, особенности, итоги, 

историческое значение Нидерландской революции. 

Основные тенденции развития Голландии в 17 – 18 

вв. Государственный строй. Характерные черты 

экономического развития и социальные процессы. 

Политическая борьба. Оранжисты и республиканцы. 

Попытки устранения должности статхаудера. 

Революция патриотов. Брабантская революция 

1789–1790 гг. в Южных Нидерландах. 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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14 Английская 

буржуазная 

революция. 

 

Обострение политического кризиса. Период 

беспарламентского правления Карла I. Религиозный 

вопрос. Созыв Долгого парламента и начало 

революции. Конституционный этап революции. 

Деятельность Долгого парламента. Его основные 

законодательные акты. Первая гражданская война. 

«Кавалеры» и «круглоголовые». Первый этап 

войны. Союз с Шотландией. Реорганизация 

парламентской армии. Битва при Нейзби. Аграрный 

закон 1646 г. Расстановка политических сил после 

окончания Первой гражданской войны. 

Пресвитериане, индепенденты, левеллеры: цели и 

социальная база. Борьба за углубление революции. 

«Главы предложений» и «Народное соглашение». 

Вторая гражданская война. Казнь Карла I и 

провозглашение республики. «Истинные» 

левеллеры. Внутренняя и внешняя политика 

индепендентской республики, ее социально-

политическая сущность. Завоевание Ирландии, 

поход в Шотландию. Протекторат Кромвеля, его 

сущность. «Орудие управления». Внутренняя и 

внешняя политика протектората. Падение 

протектората. Вторая республика. 10 Реставрация 

Стюартов. Бредская декларация. Внутренняя и 

внешняя политика Карла II. Формирование 

двухпартийной системы. Политика Якова ІІ и рост 

оппозиции режиму. «Славная революция» 1688 г. 

«Билль о правах». Характер, особенности, итоги, 

историческое значение английской революции. 

Правление Вильгельма ІІІ. Ганноверская династия. 

Развитие парламентской системы. Виги и тори, их 

социально-политические ориентиры. Оформление 

кабинета министров. Внутренняя политика вигов в 

первой половине 18 в. Р. Уолпол. Якобитское 

движение. Обострение внутриполитических 

противоречий. Георг III. Политический кризис 1760 

– 1780-х гг. Формирование движения радикализма, 

его сущность и цели. Уния между Англией и 

Шотландией. Англия и борьба североамериканских 

колоний за независимость.  

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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15 Война 

североамериканских 

колоний Англии за 

независимость и 

Первая американская 

революция.  

 

Особенности социально-экономического и 

политического развития североамериканских 

колоний Англии. Изменения в политике Англии 

после окончания Семилетней войны.. Усиление 

противоречий между метрополией и колониями. 

Подъем освободительного движения американских 

колонистов. Деятельность континентальных 

конгрессов. Начало Войны за независимость. 

Декларация независимости. Лоялисты и патриоты. 

Дж. Вашингтон. Основные этапы и события войны. 

Битва при Саратоге, сражение при Йорктауне. 

Демократические преобразования. Статьи 

Конфедерации. Версальский мирный договор. 

Положение США в 80-х гг. 18 в. Конституция 1787 

г. и ее основные принципы. «Билль о правах» и его 

значение. Становление государственного строя 

США. Формирование двухпартийной системы. 

Президентство Дж. Вашингтона. Характер, 

особенности, итоги и историческое значение Первой 

американской революции.  

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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16 Французская 

революция конца 18 

в. 

 

Предпосылки и причины революции во Франции. 

Обострение социально-политической борьбы в 

конце 80-х гг. 18 в. Созыв Генеральных штатов. 

Национальное и Учредительное собрания. 

Конституционалисты. Восстание в Париже 13 июля 

1789 г. «Муниципальная революция». 

Революционное движение в деревне. Аграрное 

законодательство Учредительного собрания. 

«Декларация прав человека и гражданина». 

Административная, налоговая, церковная реформы. 

Ликвидация сословного строя. Политические клубы. 

Вареннский кризис. Конституция 1791 г. Период 

конституционной монархии. Законодательное 

собрание и его деятельность. Фельяны. 

Жирондисты. Начало революционных войн. 

Федераты. Восстание в Париже 10 августа 1792 г. и 

его последствия. Свержение монархии. 

Повстанческая Коммуна Парижа. Национальный 

конвент и установление республики. 

Продовольственный вопрос. «Бешеные». Отражение 

первого иностранного нашествия. Борьба Горы 

(монтаньяров) и Жиронды. Казнь Людовика XVI. 

Политический и экономический кризис весной 1793 

г. Начало Вандейских войн. Комитет общественного 

спасения. Революционный трибунал. Восстание в 

Париже 31 мая – 2 июня 1793 г. Приход якобинцев 

(монтаньяров) к власти. Конституция 1793 г. 

Формирование режима революционной диктатуры. 

Революционный порядок управления. 

Революционный террор. Аграрное законодательство 

якобинцев. «Максимум». «Дехристианизация». 

Организация обороны республики и перелом на 

фронтах. Обострение борьбы в якобинском блоке 

весной 1793 г. Эбертисты, дантонисты, 

робеспьеристы. «Вантозские дектреты» и культ 

Верховного Существа. Сужение социальной базы 

якобинцев. Переворот 9 термидора. Завершающая 

фаза революции. Политика термидорианцев по 

децентрализации власти и свертыванию террора. 

Изменения в экономической политике. Восстания в 

жерминале и прериале. Борьба с монархической 

угрозой. Конституция 1795 г. Режим Директории. 

Движение «равных». «Политика качелей». Серия 

государственных переворотов. Внешняя политика 

Франции в 1795 – 1799 гг. Базельский мир. 

Итальянский и Египетский походы Бонапарта. 

Дочерние республики. Вторая антифранцузская 

коалиция. Переворот 18 брюмера. Характер, 

особенности, итоги, историческое значение 

революции во Франции 18 в. 1 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 



14 

 

17 Международные 

отношения в конце 

15 – первой 

половине 17 в. 

 

Изменения в международных отношениях в 16 в. 

Политика «государственного интереса». 

Формирование системы «европейского баланса 

(равновесия)» и ее сущность. Итальянские войны. 

Попытки Франции подчинить Италию. Борьба 

Габсбургов и Франции за преобладание в Европе. 

Позиция Англии. Като-Камбрезийский мир. 

Религиозные войны в Германии. Влияние 

Османской империи на политическую ситуацию в 

Европе в 16 в. Борьба Испании за Нидерланды. 

Англо-испанское соперничество за господство на 

море. Вмешательство Испании в гражданские войны 

во Франции. Усиление внешнеполитических 

позиций Франции в начале 17 в. Германия – 

главный узел европейского соперничества. Причины 

Тридцатилетней войны. Габсбургский блок и 

Антигабсбургская коалиция. Основные этапы и 

события войны. Вестфальский мир 1648 г. Начало 

системной истории международных отношений в 

Европе. Характерные черты Вестфальской системы. 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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18 Вестфальская систем 

международных 

отношений во 

второй половине 17 

– 18 в. 

 

Борьба Франции за гегемонию в Европе. 

Деволюционная война. Голландская война. Война с 

Аугсбургской лигой (за Пфальцское наследство, 

Девятилетняя война). Англо-голландское 

соперничество за торгово-колониальное 

преобладание во второй половине 17 в. Борьба 

европейских государств с Османской империей в 

конце 17 – первой трети 18 в. Война 1683 – 1699 гг. 

Австро-венецианско-турецкая война 1716 – 1718 гг. 

Русско-австро-турецкая война 1736 – 1739 гг. 

Соперничество на Балтике во второй половине 17 в. 

Северная война 1655 – 1660 гг. Великая Северная 

война 1700 – 1721 гг.: европейский аспект. Война за 

«испанское наследство». Состав коалиций. 

Важнейшие события. Итоги войны. Формирование 

нового баланса сил в Европе после Утрехтского 

мира. Основные противоречия между европейскими 

странами в первой половине 18 в. Антогонизм 

между Бурбонами и Габсбургами. Обострение 

англо-французских противоречий. Начало австро-

прусского дуализма. Война за польское наследство. 

Борьба за польский трон. Изменения политической 

карты Италии. Война за австрийское наследство, ее 

причины, разноплановость, масштаб. Состав 

коалиций. Ход войны. Аахенский мир. 

«Дипломатическая революция» («переворот 

союзов») середины 18 в. Вестмистерская конвенция 

и Версальский договор. Семилетняя война. 

Основные военные события в Европе и колониях. 

Итоги войны. Американская революция 18 в. и 

позиции великих держав. Восточный вопрос во 

второй половине 18 в.: его сущность и позиция 

великих держав. Руско-турецкие войны и Европа. 

Польский вопрос последней трети 18 в. Политика 

европейских держав в связи с разделами Речи 

Посполитой. Их последствия для европейской 

политики.  

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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19 Основные 

направления 

социально-

экономического 

развития стран 

Европы и Северной 

Америки от 

«классического» к 

монополистическому 

капитализму. 

 

Формирование социально-экономической системы 

индустриального общества. «Классический 

капитализм». Предпосылки промышленного 

переворота, его техническая и социальная сущность. 

Технический прогресс. Механизация производства. 

Переворот в энергетике. Формирование фабрично-

заводской системы. Развитие транспорта. 

Железнодорожное строительство, его роль в 

промышленной революции. Формирование 

кредитно-банковской системы. Рост внутренней и 

внешней торговли. Завершение аграрного 

переворота, Цикличные экономические кризисы. 

Социальные последствия промышленной 

революции. Формирование классовой социальной 

структуры западного общества, Промышленная 

буржуазия и фабричный пролетариат. 

Дифференциация крестьянства. Положение 

трудящихся масс. Рост социальных противоречий. 

Демографические процессы. Урбанизация и ее 

последствия. Экономический подъем 1850—60- х гг. 

и завершение промышленной революции в ведущих 

странах Запада. Англия — классическая модель 

промышленной революции. Роль 

хлопчатобумажного производства в английской 

индустриализации. Основные изобретения 

промышленного переворота. Механизация 

производства и транспорта. Строительство 

железных дорог. Кредитно-банковская система. 

Развитие внешней торговли. Завершение аграрного 

переворота. Превращение Англии в первую 

индустриальную державу и «мастерскую мира». 

Торговоколониальная монополия Англии. 

Промышленный подъем в 1850—60-х гг. Рост 

тяжелой промышленности. Изменения в социальной 

структуре. Положение рабочего класса. 

Промышленная революция во Франции. Основные 

черты социально-экономического развития Франции 

в конце. XVIII — начале XIX в. Промышленная 

революция, ее особенности. Специфика отраслевой 

структуры промышленности. Роль финансовой 

системы и торговоденежного капитала. Проблемы 

французского сельского хозяйства. Парцелляция 

земельной собственности и ее последствия. 

Экономический подъем в 1850—60-х гг. Рост 

тяжелой промышленности. Формирование 

кредитно-банковской системы. Завершение 

промышленного переворота в годы Второй 

империи. Особенности социальной структуры 

французского общества. Господство финансовой 

аристократии. Положение крестьянства и рабочего 

класса. Промышленный переворот в Германии. 

Социально-экономическое положение германских 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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земель в конце XVIII — начале XIX в. 

Мануфактурно-ремесленный характер 

промышленности. Факторы экономической 

отсталости. Начало промышленной революции, ее 

особенности. Образование основных 

промышленных регионов. Экономическое 

возвышение Пруссии. Таможенный союз, его 

значение. Специфика аграрных отношений в 

германских 13 землях. «Прусский путь» развития 

капитализма в сельском хозяйстве. 

Социальноэкономические последствия революции 

1848 г. Промышленный подъем в 1850—60-х гг. 

Рост тяжелой индустрии. Создание кредитно-

банковской системы. «Учредительская горячка». 

Объединение Германии и завершение 

промышленного переворота. Особенности 

социальной структуры германского общества. 

Усиление юнкерства. Расслоение деревни. 

Промышленный переворот в Италии. Особенности 

социально-экономического положения Италии в 

конце XVIII — начале XIX в. Факторы 

экономической отсталости. Начало промышленной 

революции, ее особенности. Господство Австрии на 

севере страны. Сохранение феодальных пережитков 

на Юге. Социально-экономические последствия 

революции 1848 г. Экономическое возвышение 

Пьемонта. Подъем итальянской экономики в 1850—

60-х гг. Развитие промышленности на Севере. 

Железнодорожное строительство. Проблема Юга. 

Промышленная революция и объединение Италии. 

Специфика социальной структуры итальянского 

общества. Особенности формирования итальянской 

буржуазии и пролетариата. Положение 

крестьянства. Промышленная революция в Австрии. 

Специфика социально-экономического развития 

отдельных регионов Австрийской империи. 

Аграрная экономика. Промышленный переворот в 

австрийских и чешских землях. Особенности 

экономического подъема в Словакии и Венгрии. 

Социально-экономические последствия революции 

1848 г. Буржуазные преобразования в деревне. 

Аграрная реформа. Экономический подъем в 1850—

60-х гг. Социальные последствия промышленной 

революции в Австрийской монархии. Усиление 

австро-немецкой буржуазии. Положение народа. 

Промышленный переворот в США. Факторы 

быстрого экономического роста США в конце XVIII 

— начале XIX в. Специфика промышленной 

революции в США. Экономические регионы. 

Промышленный переворот на северо-востоке 

страны. Колонизуемый Запад и его роль в 

промышленном перевороте. «Фермерский путь» 
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развития капитализма в сельском хозяйстве. 

Господство системы плантационного рабства на 

Юге. Социально-экономические последствия. 

Второй американской революции. Решение 

аграрного вопроса. Отмена рабства. Промышленный 

подъем в 1860—70-х гг. Реконструкция Юга и 

завершение промышленного переворота в США. 

Демографические процессы. Особенности 

социальной структуры американского общества. 

Фермерство, его роль в американском обществе.  
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20 Основные 

направления и этапы 

развития 

общественно-

политической мысли 

в конце 18 – начале 

XX в.  

 

Размежевание течений общественно-политической 

мысли, формирование концепций либерализма, 

консерватизма, социализма. «Классический» 

либерализм и его основные принципы. Течения в 

либерализме. Английский либерализм, его 

особенности. Т. Мальтус, Д. Риккардо, И. Бентам, 

«манчестерский либерализм». Французский 

либерализм, его специфика. Б. Констан, А. де 

Токвиль. Особенности немецкого либерализма. И. 

Кант, В. фон Гумбольт, Л. Штейн. Американский 

либерализм и его основные черты. А. Гамильтон, 

Дж. Адамс, Т. Джефферсон, Дж. Мэдисон. 

Консерватизм в первой половине XIX в., его 

основные принципы Две тенденции в 

консерватизме. Особенности английского 

консерватизма. Э. Берк. Французский консерватизм. 

Ж. де Местр, Л де Бональд. Немецкий консерватизм. 

«Историческая школа права» Социалистическая 

мысль в первой половине XIX в., ее основные 

течения. Теории утопического социализма А. де 

Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна. Зарождение 

коммунистического движения. Революционно-

утопический коммунизм О.Бланки, Т.Дезами, В. 

Вейтлинга.. Идеи реформистского социализма. Л. 

Блан, Ф. Лассаль. Социалистическая концепция 

марксизма. К.Маркс и Ф.Энгельс. Анархизм, его 

сущность и течения. Ж. Прудон, М. Штирнер, П. 

Кропоткин. Борьба течений в I Интернационале. 

Предпосылки трансформации либеральной, 

консервативной и социалистической концепций в 

последней трети XIX — начале XX в. Эволюция 

классических принципов либерализма. Новый 

либерализм и его идеи. Тезис социальной 

справедливости. Трансформация идеологии 

традиционного консерватизма. Новый консерватизм 

и его 14 принципы. Идея нации. Развитие 

социалистической идеологии. Ревизия марксизма и 

раскол в социал-демократическом движении. 

Социал-реформизм Центризм. Революционный 

марксизм. Анархизм и его течения. Образование 

трех течений в международном рабочем движении. 

Идейная борьба во II Интернационале. 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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21 Основные 

направления и этапы 

социально-

политического 

развития стран 

Европы и Северной 

Америки с конца 18 

в. до начала Первой 

мировой войны. 

 

Модернизация политической системы западного 

общества. Процесс демократизации, его сущность и 

основное содержание. Революции и реформы. 

Развитие правового государства и гражданского 

общества. Становление партийно-политической 

системы. Изменение государственных форм. 

Народное и либерально-демократическое движения. 

Формирование рабочего движения. Международное 

Товарищество Рабочих (I Интернационал), его 

программа и деятельность. Новые явления в 

политическом развитии западного общества в конце 

XIX — начале XX в. Партийно-политическая 

система, ее роль в формировании и 

функционировании механизмов власти. Повышение 

роли государства в обществе. Формирование 

основных государственнополитических моделей. 

Утверждение либерально-демократических режимов 

в странах «первого эшелона». Предпосылки 

возникновения авторитарных режимов в странах 

«второго эшелона». Стратегия реформ в политике 

правящих кругов. Реформизм как ведущее 

направление в политике стран Запада в начале ХХ 

в., его сущность, основные черты и направления. 

Обострение социальных противоречий в странах 

Запада. Демократические движения в конце XIX — 

начале XX в., их направления и цели. Рабочее 

движение, его формы и роль в политической жизни 

западного общества. Основание II Интернационала, 

его программа и деятельность.  

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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22 Франция и страны 

Европы в эпоху 

наполеоновских 

войн (1799—1815 

гг.).  

 

«Европейский масштаб» Французской революции. 

Разрушение основ феодальноабсолютистской 

системы. Антифранцузские коалиции и борьба 

против наполеоновской Франции. Франция в годы 

Консульства и Первой империи. Утверждение 

режима Консульства. Провозглашение Франции 

империей. Внутренняя политика. Первой империи. 

Аграрное законодательство. Кодексы Наполеона. 

Внешняя политика Наполеона Бонапарта, ее 

характер и цели. Территориальная экспансия 

Франции и политика в завоеванных странах. Распад 

второй антифранцузской коалиции. Амьенский мир. 

Война с третьей коалицией. Образование четвертой 

коалиции. Разгром Пруссии в 1806 г. Война с 

Россией в 1807 г. Тильзитский мир. 

Континентальная блокада. Вторжение Франции в 

Португалию и Испанию. Пятая коалиция. 

Шенбруннский мир. Военные действия в 1809—

1811 гг. Война Наполеона с Россией 1812 г. 

Образование шестой коалиции. Военная кампания 

1813 г. Лейпцигская «битва народов». Крах Первой 

империи. Первая реставрация Бурбонов. «Сто 

дней». Битва у Ватерлоо. Вторая реставрация 

Бурбонов . Значение и итоги наполеоновских войн. 

Франция на Венском конгрессе. Англия в период 

наполеоновских войн. Внутриполитическое 

развитие Англии. Обострение социальных 

противоречий. Рост демократического движения. 

Буржуазный радикализм, его сущность. 

Корреспондентские общества. Волнения в армии и 

на флоте. Луддизм. Луддизм. Политика репрессий 

правительства тори. Освободительное движение в 

Ирландии. Англоирландская уния. Войны с 

наполеоновской Францией. Англия на Венском 

конгрессе. Влияние Французской революции и 

наполеоновских войн на Германию. Подъем 

народного и демократического движения. Война с 

Францией. Рейнский союз. Разгром 15 Пруссии. 

Реформы в Пруссии Г. Штейна и К. Гарденберга. 

Аграрное законодательство. Национальный подъем 

в Германии. Общество «Тугенбунд», его 

социальный состав и цели. Освобождение 

Германии. Венский конгресс и образование 

Германского союза. Монархия Габсбургов в период 

наполеоновских войн. Феодально-абсолютистская 

реакция. Республиканское движение в Австрии и 

Венгрии. Ликвидация Священной Римской империи. 

Участие Австрийской монархии в войнах с 

Францией. Военные поражения. Австрия на 

Венском конгрессе. Влияние Французской 

революции и наполеоновских войн на Италию. 

Начало Рисорджименто и его сущность. 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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Итальянские республики. Наполеоновское 

господство в Италии. Антифранцузское движение. 

«Общество карбонариев». Италия на Венском 

конгрессе. Испания и Португалия в эпоху 

наполеоновских войн. Усиление реакции в Испании 

и профранцузская политика М. Годоя. Введение 

французских войск в Испанию и испанофранцузское 

вторжение в Португалию. Война за независимость и 

первая буржуазная революция в Испании. Кадисская 

конституция 1812 г. Восстановление абсолютизма в 

Испании. Малые страны Западной Европы в период 

наполеоновских войн. Бельгия в составе Франции: 

преобразования и последствия. Французское 

господство в Голландии. Превращение Швейцарии 

во французского вассала.  

 

23 Реставрация в 

Европе и 

буржуазные 

революции 1820-х 

годов. 

 

Причины, характер, цели и особенности революций 

1820-х гг. Национальноосвободительное движение 

на Балканах в 1820-х гг. Испания после 

наполеоновских войн. Предпосылки, причины, 

характер испанской революции 1820—1823 гг. 

Восстание Р. де Риего. Буржуазные преобразования 

и аграрное законодательство либералов. 

Политическая борьба в 1820—1823 гг. Французская 

интервенция и реставрация абсолютизма. 

Португалия после наполеоновских войн. 

Предпосылки, причины, характер португальской 

революции 1820—1823 гг. Восстание в Порту. 

Созыв кортесов. Буржуазные преобразования. 

Конституция 1822 г. Победа контрреволюционных 

сил. Реставрация в Италии. Восстановление 

абсолютизма. Австрийский гнет. Либеральное и 

демократическое движения в 1815—1820 гг. Тайные 

общества. «Итальянская федерация». Движение 

карбонариев. Революции 1820—1821 гг. в Неаполе и 

Пьемонте. Австрийская интервенция и поражение 

революций. Подъем национально-освободительного 

движения в Греции. Предпосылки и причины 

греческой национально-освободительной 

революции 1821—1829 гг. Восстание 1821 г. Созыв 

Национального собрания. Конституция 1827 г. 

Греческий вопрос на международной арене. 

Лондонская конвенция 1827 г. Русско-турецкая 

война 1828—1829 гг. и утверждение независимости 

Греции. Итоги и значение греческой революции.  

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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24 Социально-

политическое 

развитие Англии 

(1815—1847 гг.) 

 

Политика торийского Борьба за реформу 

избирательной системы. Правительства Р. 

Ливерпула. «Хлебные законы». Подъем народного и 

демократического движений. У. Коббет. Борьба за 

реформу избирательной системы. События в 

Питерсфилде. Реформы «либеральных» тори в 1820-

х гг. Приход к власти вигов. Парламентская 

реформа 1832 г., ее историческое значение. 

Становление двухпартийной системы. Виги-

либералы, тори-консерваторы. Внутренняя политика 

английских кабинетов в пореформенное время. 

Подъем общественнополитической борьбы. Отмена 

«хлебных законов», переход к политике фритреда. 

Чартистское движение, его сущность. Народная 

хартия. Течения в чартизме. У. Ловетт, О’Коннор, Д. 

Гарни. Основные этапы и события чартистского 

движения. Причины поражения чартизма, его итоги 

и значение. Освободительное движение в Ирландии. 

Эволюция внешнеполитического курса Англии. 

Активизация внешней политики в 1820-х гг. Дж. 

Каннинг. Расширение колониальной империи. 

Внешняя политика Англии в 1830—40-х гг. 

Колониальная экспансия 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

25 Франция в период 

Реставрации и 

Июльской монархии 

(1815-1847 гг.) 

 

Режим Реставрации, его характер и эволюция. 

Политика Людовика XVIII. «Хартия 1814 г.». 

Либеральное движение и его течения. П.-П. Ройе-

Коллар, Б. Констан. Формирование оппозиции 

режиму Реставрации. Политика Карла Х. Усиление 

дворянско-клерикальной реакции. Политический 

кризис. Внешнеполитический курс Франции в 

«эпоху конгрессов». Июльская революция 1830 г., 

ее характер и итоги. «Хартия 1830 г.». Режим 

Июльской монархии, его сущность. Внутренняя 

политика Июльской монархии. Господство 

финансовой аристократии. Оппозиция режиму и ее 

течения Республиканское движение. А. Марраст и 

А. Ледрю-Роллен. Тайные общества, их 

деятельность. О. Бланки. Рабочее движение. 

Лионские восстания. Распространение 

социалистических идей. Кризис режима Июльской 

монархии. Внешняя политика и колониальная 

экспансия Франции в период Июльской монархии. 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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26 Социально-

политическое 

развитие США в 

первой половине 19 

в 

 

Складывание механизма двухпартийной системы. 

Правление федералистов. Республиканское 

правительство Т. Джефферсона. «Эра доброго 

согласия» и ее противоречия. Миссурийский 

компромисс. Двухпартийная система «виги-

демократы». Демократическая партия у власти. 

Правительство Э. Джексона и «джексоновская 

демократия». Борьба против рабства. Движение 

аболиционизма. Начало рабочего движения, его 

специфика. Внешнеполитический курс США. 

Англо-американская война 1812—1814 гг. 

«Доктрина Монро», ее сущность. Территориальная 

экспансия США.  

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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27 Европейские 

революции 1848 г.  

 

Общая характеристика. Предпосылки, причины, 

задачи и характер революций 1848 г. в Европе. 

Национальная специфика европейских революций 

1848 г. Позиция буржуазии роль рабочего движения 

в революциях. Причины поражения, итоги, 

историческое значение европейских революций 

1848 г. Революция 1848 г. во Франции. Причины, 

задачи, основные этапы революции. Буржуазная 

оппозиция режиму Июльской монархии, ее цели. 

Февральская революция. Деятельность Временного 

правительства. Провозглашение республики. 

Демократические клубы. О. Бланки. Учредительное 

собрание и его деятельность. Июньское восстание 

рабочих в Париже. Господство буржуазных 

республиканцев. «Партия порядка». Конституция 

1848 г. Президентские выборы. Луи Бонапарт. 

Подъем демократического движения. 

Законодательное собрание, его состав и 

деятельность. Бонапартистский переворот 2 декабря 

1851 г. Провозглашение Второй империи. Характер, 

итоги и значение французской революции 1848 г. 

Революция 1848 г. в Германии. Попытка 

объединения страны. Причины и задачи революции. 

Начало революционного движения. Революция в 

Западной Германии. Мартовская революция 1848 г. 

в Пруссии. Правительство Кампгаузена. Подъем 

народного и республиканского движений. 

Революционно-демократическое течение в 

революции. Прусское Учредительное собрание и его 

деятельность. Аграрный вопрос. Франкфуртский 

парламент, его состав и деятельность. 

«Малогерманский» и «великогерманский» пути 

объединения Германии. Наступление реакции. 

Государственный переворот в Пруссии. 

Мантейфелевская конституция и новая 

избирательная система. Имперская конституция 

1849 г. Разгон Франкфуртского парламента. 

Поражение революции. Характер, итоги и значение 

революции 1848 г. в Германии. Революция 1848 г. в 

Австрийской империи. Причины и задачи 

революции. Расстановка социально-политических 

сил. Восстание в Вене. Подъем демократического 

движения. Созыв рейхстага, его деятельность. 

Национальный вопрос. Славянский съезд. 

Восстание в Праге. Наступление контрреволюции. 

Октябрьское восстание в Вене и поражение 

революции. Конституция 1849 г. Революция в 

Венгрии. Политическая программа венгерской 

оппозиции. Революционные преобразования. 

Революционное и национальное движение в 

Трансильвании. Австрийская интервенция в 

Венгрию и освободительная война. Провозглашение 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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независимости Венгрии. 17 Подавление революции. 

Характер, итоги и значение революции 1848 г. в 

Австрийской монархии. Революция 1848 г. в 

Италии. Причины и задачи революции. Первый этап 

революции. Восстание в Сицилии. Революционное 

движение в итальянских государствах, его цели. 

Приход к власти либеральной буржуазии. Победа 

революции в Милане и Венеции. Начало 

национально-освободительной войны с Австрией. 

Второй этап революции. Подъем революционно-

демократического движения в Венеции и 

Центральной Италии. Римская республика. 

Поражение в войне с Австрией. Наступление 

контрреволюционных сил. Французская 

интервенция. Падение Римской и Венецианской 

республик. Поражение революции. Характер, итоги 

и значение революции 1848 г. в Италии.  
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28 Политические 

процессы в странах 

Европы в 1850—

1870-е гг. 

 

Развитие процесса демократизации. Национальные 

движения и войны. Революции и реформы. Новый 

этап рабочего движения. Общественно-

политическая жизнь Англии в 1850—1860-х гг. 

Избирательная реформа 1867 г. Формирование 

двухпартийной системы. Программные установки и 

социальный состав либералов и консерваторов. У. 

Гладстон и Б. Дизраэли. Господство либерализма в 

идеологии и политике. Внутренняя политика 

либералов. Особенности английского рабочего 

движения. Тред-юнионизм. Британский конгресс 

тред-юнионов (БКТ). Борьба за новую 

избирательную реформу. Приход к власти 

консерваторов. Избирательный закон 1867 г., его 

значение. Внешняя политика Англии, ее цели и 

принципы. Участие в Крымской войне. Расширение 

колониальной экспансии. Подъем национально-

осовободительной борьбы в Ирландии. Режим 

Второй империи во Франции и его падение. 

Конституция 1852 г. Бонапартизм и его сущность. 

Эволюция политической системы Второй Империи. 

Внутренняя политика Наполеона III в 1850-х гг. 

Либерализация бонапартистского режима и 

политические реформы 1860-х гг. Рост оппозиции 

режиму. Внешняя политика Второй империи. 

Участие в Крымской войне. Обострение франко-

английского соперничества. Колониальная 

политика. Франкопрусская война и революция 4 

сентября 1870 г. Падение Второй империи. 

Образование Австро-Венгрии. Неоабсолютистский 

режим в Австрийской империи, его сущность. 

Внутренняя и внешняя политика режима. Венгрия в 

период неоабсолютизма. Австро-итало-австрийская 

война 1859 г. Политический кризис в Австрийской 

империи 1859— 1867 гг. Поражение в войне с 

Пруссией и его последствия. Австро-венгерское 

соглашение 1867 г. и создание дуалистической 

империи. Политическое устройство Австро-

Венгрии. Либеральные реформы.  

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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29 Объединение Италии 

 

Последствия революции 1848 г. Усиление 

Сардинского королевства (Пьемонта). К. Кавур. 

Развитие Рисорджименто. Республиканско-

демократическое и либерально-монархическое 

направления в национально-освободительном 

движении. Размежевание в 

революционнодемократическом лагере. Франко-

итало-австрийская война 1859 г. и ее последствия. 

Восстание в Сицилии. Экспедиция Дж. Гарибальди 

(поход «Тысячи»). Народное движение на Юге и 

освобождение Неаполя. Противоборство либералов-

монархистов и демократов. Национальное движение 

в Центральной Италии. Плебисциты 1860 г. 

Образование Итальянского королевства. Внутренняя 

и внешняя политика итальянских правительств в 

1860-х гг. Крестьянские восстания на Юге. 

Присоединение Венеции и Папской области. 

Завершение эпохи Рисорджименто. Особенности 

национально-объединительного процесса в Италии, 

его итоги и значение.  
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30 Объединение 

Германии.  

 

Германские государства после Венского конгресса. 

Политическая система Германского союза. Австро-

прусский дуализм. Начало борьбы за объединение 

Германии. Студенческое движение. Карлсбадские 

постановления. Подъем демократического движения 

в 1830-х гг. Введение конституций в германских 

землях. Гамбахская демонстрация. Формирование 

либеральной оппозиции, ее особенности и цели. 

Радикально-демократическое движение, его 18 

программа. «Молодая Германия». Начало рабочего 

движения. Восстание силезских ткачей. «Союз 

справедливых», его программа. Рост социальной 

напряженности в середине 1840-х гг. Подъем 

либерального и демократического движений. 

Внешняя политика Германии в 1820— 40-х гг. 

Германия после революции 1848 г. Прусская 

конституция 1850 г. Борьба Австрии и Пруссии за 

гегемонию в Германии. Ольмюцкая конвенция 1850 

г. Подъем либерального движения. «Национальный 

союз», его цели. Прогрессивная партия. 

Конституционный конфликт в Пруссии. Приход к 

власти О. Бисмарка, его военно-дипломатическая 

деятельность. Начало объединения Германии. 

Австро-прусско-датская война. Австро-прусская 

война, ее итоги. Создание Северогерманского союза, 

его конституция. Образование 

Националлиберальной партии. Франко-прусская 

война 1870—1871 гг. и завершение объединения 

Германии. Особенности национально-

объединительного процесса в Германии, его итоги и 

значение. Рабочее движение в 1850—60-х гг. Ф. 

Лассаль и Всеобщий германский рабочий союз. 

Образование Социал-демократической рабочей 

партии, ее программа.  

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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31 Вторая американская 

революция. 

 

Предпосылки и причины Второй буржуазной 

революции. Обострение противоречий между 

Севером и Югом. Аграрный вопрос и проблема 

рабства. Политический кризис 1850-х гг. 

Гражданская война в Канзасе. Крах двухпартийной 

системы «демократы-виги». Образование 

Республиканской партии и ее программа. А. 

Линкольн. Приход к власти республиканцев. Мятеж 

рабовладельцев. Южная конфедерация. 

Гражданская война 1861—1865 гг. в США, ее 

основные этапы. Военные неудачи и поражение 

северян. Революционный период войны. Поворот в 

политике А. Линкольна. Социально-экономические 

и политические преобразования. Закон о гомстедах. 

Отмена рабства. Военные действия в 1863—1865 гг. 

Рейд генерала Шермана. Победа Севера. 

Международное положение США. Реконструкция 

Юга 1866—1877 гг. «Президентская 

Реконструкция». «Черные кодексы». Ку-клус-клан. 

«Радикальная Реконструкция», ее итоги. Роль 

негритянского народа. Поворот к реакции. 

Соглашение Тилдена-Хейса. Внешняя политика 

США в период революции. Итоги и историческое 

значение Второй американской революции. 

Основные направления историографии. 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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32 Особенности 

социально-

экономического и 

социально-

политического 

развития Англии в 

последней трети 19 – 

начале 20 в. 

 

Утрата торгово-промышленного лидерства. 

Причины замедления экономического развития. 

Отставание в техническом прогрессе. Вывоз 

капитала и его последствия. Влияние мирового 

аграрного кризиса на экономику Англии. 

Структурная перестройка в английской 

промышленности. Особенности процесса 

монополизации. Колониальный характер 

английского монополистического капитализма. 

Особенности социального развития Англии. 

Положение рабочего класса, его структура. Тред-

юнионизм. Эволюция английской государственно-

политической системы в последней трети ХІХ — 

начале ХХ в. Завершение формирования 

двухпартийной системы. Изменения в 

идеологических установках либералов и 

консерваторов. Внутриполитический курс 

либеральных и консервативных кабинетов в 

последней трети ХІХ в. Раскол Либеральной партии. 

Кризис английской двухпартийной системы. 

Политика консервативных кабинетов в конце XIX 

— начале ХХ в. Приход к власти Либеральной 

партии. Внутренняя политика либеральных 

кабинетов.  

Английский реформизм, его особенности. Д. Ллойд-

Джордж и «ллойдджорджизм». Парламентская 

реформа 1911 г. Развитие ирландского конфликта. 

Конституционный кризис накануне войны. Рабочее 

и социалистическое движение. Создание 

социалистических партий. Фабианское общество. 

Образование Лейбористской партии, ее программа. 

Внешняя политика Англии в последней трети ХІХ 

— начале ХХ в. Англо-французское соперничество. 

Развитие англо-германских противоречий. 

Сближение с Францией и Россией. Образование 

Антанты. Расширение колониальной экспансии. 

Англо-бурская война. Англия в годы Первой 

мировой войны. 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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33 Особенности 

социально-

экономического и 

социально-

политического 

развития Франции в 

последней трети 19 – 

начале 20 в. 

 

Замедление экономического роста. Аграрно-

индустриальный характер экономики. Факторы 

экономического отставания Франции. Социально-

экономические последствия франкопрусской войны. 

Мировой аграрный кризис и его влияние на 

французскую экономику. Экспорт капитала, его 

характер. Структурные изменения во французской 

экономике. Экономический подъем в начале XX в. 

Роль кредитно-банковской системы. Специфика 

процесса монополизации. Ростовщический характер 

французского монополистического капитализма. 

Особенности социальной структуры французского 

общества. Положение рабочего класса и 

крестьянства. Правительство Национальной 

обороны. Национальное собрание и его 

деятельность. Парижская Коммуна 1871 г., ее 

характер. Поражение Франции во франко-прусской 

войне и его последствия. Становление Третьей 

республики. Монархисты у власти. Конституция 

Третьей республики. Особенности политического 

режима Франции. Приход к власти республиканцев. 

Умеренные республиканцы и радикалы. 

Политические кризисы 1880—90-х гг. Буланжизм, 

его сущность. «Дело Дрейфуса» и борьба в защиту 

республики. Радикалы у власти. Правительства Э. 

Комба и Ж. Клемансо. Французский реформизм, его 

особенности. Поворот в политике радикалов. 

Кабинет А. Бриана. Президентство Р. Пуанкаре и 

подготовка Франции к войне. Образование 

Французской рабочей партии. Раскол в 

социалистическом движении Франции. «Казус 

Мильерана» и французский социал-реформизм. 

Создание объединенной социалистической партии 

(СФИО) и ее программа. Ж. Жорес. Всеобщая 

конфедерация труда (ВКТ). Анархо-синдикализм. 

Внешняя политика Франции в последней трети 19 

— начале 20 в. Обострение франкогерманских 

противоречий. Франко-русский союз. Расширение 

французской колониальной экспансии в Африке и 

Азии. Сближение с Англией. Антанта. 

Марокканские кризисы. Франция в годы Первой 

мировой войны. 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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34 Особенности 

социально-

экономического и 

социально-

политического 

развития Германии в 

последней трети 19 

в. 

 

Факторы экономического роста. Региональные 

особенности экономического развития Германии. 

Социально-экономические последствия франко-

прусской войны и объединения страны. 

Промышленный подъем в последней трети XIX — 

начале XX в., его особенности. Роль тяжелой 

индустрии. Особенности развития сельского 

хозяйства. Последствия мирового аграрного кризиса 

для экономики Германии. Развитие процесса 

монополизации, его особенности. Юнкерско-

буржуазный характер германского 

монополистического капитализма. Проблема 

внешних рынков. Изменения в социальной 

структуре немецкого общества. Усиление позиций 

земельной аристократии.  

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

35 Особенности 

социально-

экономического и 

социально-

политического 

развития Германской 

империи в конце 19 

– начале 20 в. 

 

Последствия для Германии франко-прусской войны. 

Имперская конституция 1871 г. Партийно-

политическая система Германской империи. 

Внутренняя политика правительства О. Бисмарка. 

«Культуркампф». «Исключительный закон» и 

начало социальной политики. «Новый курс» Л. 

Каприви и политика Х. Гагенлоэ. Создание 

Пангерманского союза, его цели. 20 Канцлерство Б. 

Бюлова и переход к «мировой политике». 

Германский реформизм, его особенности. Создание 

консервативно-либерального блока и его распад. 

Образование консервативно-клерикального «черно-

голубого» блока в рейхстаге. Назревание 

политического кризиса. Рабочее и социалистическое 

движение. Создание единой социалистической 

рабочей партии Германии (СРПГ). Готская 

программа. Рост профсоюзного движения. Идейная 

эволюция германской социал-демократии. 

Эрфуртская программа. Образование трех течений в 

СДПГ. Внешняя политика Германии в последней 

трети ХІХ — начале ХХ в. Европейская политика О. 

Бисмарка и начало колониальной экспансии. 

Развитие франко-германских противоречий. 

Создание Тройственного союза. Усиление англо-

германского соперничества. Колониальная политика 

и расширение германской экспансии. Подготовка к 

войне. Германия в годы Первой мировой войны. 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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36 Особенности 

социально-

экономического и 

социально-

политического 

развития Австро-

Венгрии в последней 

трети 19 – начале 20 

в. 

 

Экономический подъем. Социально-экономические 

последствия австро-венгерского соглашения 1867 г. 

Завершение промышленного переворота. 

Индустриализация в АвстроВенгрии и ее 

региональные особенности. Перестройка и рост 

венгерской экономики. Региональная специфика 

развития аграрной сферы в Австро-Венгрии. 

Процесс монополизации и его особенности. Роль 

иностранного капитала. Аграрный характер 

экономики Австро-Венгрии в конце XIX — начале 

XX в. Социальные последствия индустриализации в 

Австро-Венгрии. Сохранение позиций земельной 

аристократии. Преобразование империи Габсбургов 

в двуединое государство. Консолидация системы 

дуализма. Внутриполитическое развитие Австрии. 

Национальный вопрос. Немецко-чешский конфликт 

и его последствия. Либеральные реформы. 

Правительства Э. Тааффе и К. Бадени. 

Пангерманизм и его программа. Обострение 

национальных и социально-политических 

противоречий в Австрии в начале ХХ в. Политика 

правительств Э. Кербера и М. Бека. Демократизация 

политической системы. Избирательная реформа 

1907 г. Рабочее движение в Австрии. Создание 

социал-демократической партии, ее программа. 

Австромарксизм. Особенности 

внутриполитического развития Венгрии. 

Правительство Д. Андраши. Либеральные реформы. 

Политика кабинета К. Тисы. Мадьяризация. 

Обострение внутриполитических и 

межнациональных противоречий в Венгрии. 

Австро-венгерский конфликт и кризис дуализма. 

Венгерское рабочее движение. Образование социал-

демократической партии. Австро-Венгрия накануне 

войны. Усиление националистических настроений. 

Наступление реакции. Пересмотр 

внешнеполитического курса. Основные принципы 

внешней политики Австро-Венгрии и роль Венгрии. 

Союз с Германией. Отношения с Россией. 

Балканская политика. Обострение отношений с 

Сербией и Россией. Австро-Венгрия в годы Первой 

мировой войны. 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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37 Особенности 

социально-

экономического и 

социально-

политического 

развития Италии в 

последней трети 19 – 

начале 20 в. 

 

Экономическое отставание. Социально-

экономические последствия объединения страны. 

Ускоренная модернизация и ее противоречия. 

Завершение промышленного переворота. 

Формирование аграрно-индустриальной экономики. 

Формирование аграрно-индустриальной экономики. 

Экономический подъем в конце XIX — начале XX 

в. Роль государства и иностранного капитала в 

экономическом развитии страны. Сохранение 

феодальных пережитков в сельском хозяйстве. 

«Южный вопрос». Процесс монополизации и его 

особенности. Специфика социальных отношений в 

Италии. Положение рабочего класса и крестьянства. 

Последствия объединения страны. Государственный 

строй. Формирование парламентского режима. 

«Римский вопрос» и роль католической церкви. 

Политика кабинетов «Правой». «Левая» и ее 

программа. «Парламентская революция» и приход 

«Левой» к власти. Деятельность правительств А. 

Депретиса. Внутриполитический курс кабинетов Ф. 

Криспи. 21 Рост социальных противоречий в конце 

XIX в. Волнения крестьян. Движение «фаши». 

«Кровавое десятилетие» 1890-х гг. Нарастание 

политического и социального кризиса. Поворот к 

либерализму в начале ХХ в. Политика реформизма в 

Италии, ее особенности. «Новый курс» Д. 

Джолитти, его сущность и основные черты. 

Завершение «либеральной эры». «Красная неделя». 

Политическая реакция. Правительство А. Саландры. 

Возникновение и рост рабочего движения в Италии. 

Анархизм. Образование Итальянской 

социалистической партии (ИСП), ее программа. Ф. 

Турати. Раскол в социалистическом движении. 

Внешняя политика Италии в последней трети XIX 

— начале ХХ в. Сближение с Германией и Австро-

Венгрией. Начало колониальной политики. 

Экспансия в Африке. Проникновение в страны 

Восточного Средиземноморья. Итало-турецкая 

война 1911 г. Италия в годы Первой мировой войны. 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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38 Малые страны 

Западной Европы 

 

Особенности социально-политического развития 

Голландии. Государственно-политический строй. 

Избирательная реформа 1896 г. Партийно-

политическая система. Внешняя политика. 

Особенности социально-политического развития 

Бельгии. Государственно-политическая система. 

Ведущие партии страны. Внешняя политика. 

Становление буржуазной государственности в 

Швейцарии. Конституция 1874 г. 

Партийнополитическая система. Роль церкви в 

социально-политической жизни. Внешняя политика. 

Реставрация Бурбонов. Правление блока 

консерваторов и либералов. Карлистская война и 

«Конституция нотаблей» 1876 г. Усиление 

политической борьбы в правящих кругах в начале 

ХХ в. Внешняя политика Испании. Ослабление 

колониальной империи. Особенности социально-

политического развития Португалии. Рост 

антимонархических настроений в начале ХХ в. 

Революция 1910 г. и провозглашение республики. 

Конституция 1911 г. Внешняя и колониальная 

политика.  

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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39 Особенности 

социально-

экономического и 

социально-

политического 

развития США после 

Второй 

американской 

революции. 

 

Расцвет американской экономики. Факторы 

быстрого экономического роста. 

Социальноэкономические последствия второй 

американской революции. Достижения науки и 

техники. Железнодорожное строительство и его 

роль в экономическом развитии США. Подъем 

новых отраслей. Развитие фермерских хозяйств. 

Процесс монополизации и особенности 

американского монополистического капитализма. 

Образование трестов. Выход американской 

экономики на первые позиции в мире. Проблема 

внешних рынков. Социальное расслоение 

американского общества. Демографические 

процессы. Положение американских рабочих. Роль 

фермерства. Развитие двухпартийной системы. 

Изменение идеологических принципов и сближение 

позиций Республиканской и Демократической 

партий. Внутренняя политика республиканцев и 

демократов в 1870—90-х гг. Движение против 

трестов. Закон Шермана. Внутриполитическая 

жизнь в начале ХХ в. Американский реформизм и 

его особенности. «Прогрессисты», их программа. Р. 

Лафоллет. Правительство Т. Рузвельта. 

Антитрестовские законы. Политика У. Тафта. «Эра 

новой свободы» и политика реформ президента В. 

Вильсона. Рост рабочего движения. «Орден рыцарей 

труда», его цели. Развитие профсоюзного движения. 

Американская федерация труда (АФТ). Фермерское 

движение, его роль. Грейджеры и гринбекеры. 

Образование Социалистической партии (СП). 

Негритянское движение. Основные направления 

внешней политики США в конце XIX — начале ХХ 

в. Усиление экспансионизма. Панамериканизм. 

Испано-американская война. Политика «большой 

дубинки» и «дипломатии доллара». Экспансия в 

Азии. Политика «открытых дверей» в Китае. США в 

годы Первой мировой войны. 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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40 Наука и культура 

стран Европы и 

США в 19 – начале 

20 в 

 

Модернизация духовной сферы стран Запада. 

Основные направления философской мысли. 

Немецкая классическая философия. Теории И. 

Канта и Г. Гегеля. Позитивизм, его сущность. 22 

Концепция О. Конта. Утверждение светского 

мировоззрения и ослабление влияния религии. 

Наука в индустриальном обществе и ее роль. Новый 

этап в развитии физической картины Мира. 

Революция в естествознании. Идеи эволюционизма. 

Открытия в математике и физике. А. Ампер, Г. Ом, 

М. Фарадей. Достижения химии и биологии. 

Периодическая система элементов Д. Менделеева. 

Теория естественного отбора Ч. Дарвина и ее 

значение. Возникновение генетики. Г. Мендель. 

Микробиология и открытия Л. Пастера. Развитие 

науки в последней трети XIX — начале XX в. Рост 

научного познания, дифференциация и интеграция 

науки. Создание научных школ и центров. 

Утверждение идеи развития. Достижения 

естествознания. Новые открытия в математике и 

физике. Дж. Максвелл, М. Планк, В. Рентген, П. 

Кюри и М. Складовская-Кюри, Э. Резерфорд, Н. 

Бор. Теория относительности А. Эйнштейна и ее 

значение. Изменение научной картины мира. 

Развитие синтетической химии. Прогресс в 

микробиологии. Р. Кох. Философская мысль. 

Эволюция позитивизма. «Эмпириокритицизм». 

Иррационалистические концепции общественного 

развития. Неокантианство. «Философия жизни». Ф. 

Ницше. Историческая наука, многообразие 

концепций. К. Маркс, А. Н. Я. Данилевский, О. 

Шпенглер. Социология, ее основные направления. 

Э. Дюркгейм, М. Вебер, А. Вебер. Возникновение 

психологии. З. Фрейд. Демократизация системы 

образования. Рост грамотности. Развитие средств 

массовой информации, их значение. Роль религии и 

церкви в духовной жизни общества. Развитие 

художественной культуры. Романтизм, как 

культурный феномен, его основные черты, методы и 

направления. Литературная традиция романтизма. 

Дж. Байрон, П. Шелли, В. Скотт, А. Дюма, В. Гюго, 

Ж. Санд, братья Гримм, Э. Гофман, Г. Гейне, Ш. 

Петефи, В. Ирвинг, Ф. Купер, Г. Лонгфелло, Г. 

Бичер-Стоу. Изобразительное искусство. Ф. 

Делакруа, Дж. Констебл, Дж. Тернер. Архитектура. 

Музыка. Л. Бетховен, Р. Вагнер, Р. Шуман, Ф. 

Шуберт, Ф. Лист, Дж. Россини. Реалистическое 

направление в культуре стран Запада, его основные 

черты и методы. Литература реализма. Ф. Стендаль, 

А. де Бальзак, Г. Флобер, П. Мериме, Ч. Диккенс, У. 

Теккерей, Т. Гарди. Живопись. Барбизонская школа. 

Дж. Рескин, Ф. Гойя, Г. Курбе. Архитектура. 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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Музыкально-театральное искусство. Оперетта. Ж. 

Оффенбах, И. Кальман. Опера. Д. Верди, Ж. Бизе, К. 

Сен-Санс. Состояние сферы просвещения. Развитие 

народного образования. Формирование системы 

массового обучения. Издательская деятельность. 

Художественная культура в последней трети 19 – 

начале 20 в. Эволюция реалистического 

направления. Становление модернизма. Искусство 

модерна. Декаданс и его сущность. Развитие 

литературы, основные направления и течения. 

Критический реализм. Г. де Мопассан, А. Франс, Р. 

Роллан, Г. Манн, Т. Манн, Г. Уэллс, Б. Шоу, М. 

Твен, Дж. Лондон, Т. Драйзер. Неоромантизм. Р. 

Стивенсон, А. Конан Дойл, Р. Киплинг, Ж. Верн. 

Эстетизм. О. Уайльд. Символизм. П. Верлен. А. 

Рембо. Натурализм. Братья Гонкуры, Э. Золя. 

Авангардизм в литературе в начале ХХ в. Футуризм, 

экспрессионизм. Ф. Маринетти, Л. Франк. 

Художественная революция в изобразительном 

искусстве. Э. Мане. Импрессионизм. К. Моне, О. 

Ренуар, Э. Дега, К. Писсарро. Постимпрессионизм. 

П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген. Авангардистские 

течения в живописи. Футуризм, сюрреализм, 

фовизм, кубизм, экспрессионизм, абстракционизм. 

К. Карра, С. Дали, А. Матисс, П. Пикассо, В. 

Кандинский. Скульптура. А. Роден. Архитектура. 

«Стиль модерн». «Рациональная» архитектура. 

Конструктивизм. Развитие театрального и 

музыкального искусства. К. Дебюсси, М. Равель, Р. 

Штраус. Возникновение кинематографии. Братья 

Люмьеры. Формирование стереотипов «массовой 

культуры». 
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41 Создание «венской 

системы». 

Международные 

отношения в 1815-

1860-х гг. 

 

Венский конгресс 1814—1815 гг. и его решения. 

Противоречия между великими державами. 

Формирование «венской системы», ее основные 

принципы. Новый международный порядок. 23 

Территориальное переустройство в Европе. 

Изменения в колониальной сфере. Заключительный 

акт Венского конгресса. Образование Священного 

союза, его цели. Эволюция «венской системы». 

Конгрессы Священного союза. Борьба с 

революционным движением в Европе. Кризис 

«венской системы». Восточный вопрос и обострение 

противоречий между великими державами. 

Крымская война 1853—1856 гг. и Парижский 

мирный договор. Развал «венской системы». 

Военные конфликты в Европе в 1850—60-х гг. 

Англо-франко-испанская интервенция в Мексику. 

Европейские государства и Гражданская война в 

США. Объединение Италии и Германии и великие 

державы. Франко-прусская война 1870—1871 гг., ее 

итоги. Колониальная политика европейских 

государств. Распад испанской колониальной 

империи. Изменение методов колониального 

господства и характера экономической экспансии. 

Новые направления колониальной агрессии 

европейских государств.  

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

42 Международные 

отношения в 

последней трети XIX 

– начале ХХ в. 

 

Международные последствия франко-прусской 

войны. Новый баланс сил в международных 

отношениях. Усиление франко-германских 

противоречий. Сближение Германии и Австро-

Венгрии. Создание военно-политических блоков в 

Европе. Союз трех императоров. Восточный кризис 

1875—1878 гг. Берлинский конгресс. Создание 

Тройственного союза. Франко-русский союз. 

Расширение колониальной экспансии европейских 

держав в Африке и Азии. Обострение англо-

французского колониального соперничества. 

Развитие англо-русских противоречий. Первые 

колониальные захваты Германии и Италии. Начало 

колониальной экспансии США. Борьба за сферы 

влияния в Китае. Завершение территориального 

раздела мира. Усиление противоречий между 

великими державами и обострение международной 

напряженности на рубеже XIX—ХХ вв. Первые 

империалистические войны. Развитие англо-

германского антагонизма. Сближение Англии с 

Францией и Россией. Создание Антанты. 

Международные кризисы и конфликты в начале ХХ 

в. Балканские войны 1912—1913 гг. Нарастание 

противоречий между державами Антанты и 

Тройственного союза.  
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43 Первая мировая 

война 1914—1918 гг. 

 

Причины и характер Первой мировой войны. Цели 

воюющих держав. Июльский кризис и начало 

войны. Кампания 1914 г. и маневренный период 

войны. Вступление в войну Турции. Военные 

события на главных фронтах в 1915—1916 гг. 

Вступление в войну Италии, Болгарии и Румынии. 

Верденская битва. Наступление русских войск на 

юго-западном фронте. «Брусиловский прорыв». 

Политические события и военные действия в 1917—

1918 гг. Назревание политического кризиса в 

воюющих странах. Вступление США в войну. 

Последствия революционных событий в России. 

Завершающий период войны. Операции германских 

войск на Западном фронте. Контрнаступление войск 

Антанты. Революция в Австро-Венгрии и ее 

капитуляция. Начало революции в Германии. 

Капитуляция Германской империи и Компьенское 

перемирие 1918 г. Историография Первой мировой 

войны.  

 

ОПК-3.1 
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44 Основные векторы 

мирового развития в 

1918 - 1945 гг.  

 

Источники, историография и особенности курса. 

Периодизация новейшей истории. Основные 

процессы общественного развития в новейшее 

время. Кризис традиционного капитализма. Пути 

его преодоления. Государственное регулирование и 

его эволюция. Основные модели государственного 

регулирования. Реформизм. Фашизм и 

тоталитаризм. Эволюция индустриальной, 

экономической модели в начале 20 века. Процесс 

монополизации рыночной экономики на рубеже 19 - 

20 веков. Противоречия монополистического 

капитализма. Экономическое развитие в 1920 - 1930 

гг. : от экономического бума к "Великой депрессии". 

Джон Мейнард Кейнс и кейнсианская революция в 

экономической теории 1930-х годов. Региональные 

особенности экономической модернизации в 20 

веке. Проблема "догоняющего развития" как модель 

ускоренной модернизации национальных экономик. 

Модернизация как переход от общества 

традиционного типа (доиндустриального) к 

индустриальному. Вестернизация и этатизм. Страны 

"первого эшелона": Великобритания, Франция, 

США., страны Бенилюкса, Швеция, Дания, Канада, 

Австралия. Страны "второго эшелона" 

модернизации: Германия, Россия, Австро-Венгрия, 

Италия, Япония. Экономическая модернизация в 

условиях тоталитарного и авторитарного режимов: 

Итальянский фашизм, Германский национал-

социализм, Испанский национал-католицизм, 

"Новое Государство" Португалии. "Новые 

индустриальные страны" как модель "догоняющего 

развития" в 1940 - 1950 гг. Эволюция социальной 

структуры западного общества в первой половине 

20 века. Классовая структура индустриального 

общества. Социальные конфликты в условиях 

«догоняющего развития». Эволюция социальной 

структуры в зрелом индустриальном обществе. 

Формирование среднего класса в условиях 

модернизации. Ведущие течения общественно-

политической мысли в первой половине 20 века. 

Идеологическое пространство индустриального 

общества. Свобода и справедливость в либеральной 

общественной мысли. Эволюция консервативной 

идеологии в конце 19 - первой половине 20 века. 

Социал-демократическая идеология и социал-

реформистская практика. Становление 

международного коммунистического движения. 

Идеология Анархо-синдикализма в международном 

рабочем движении. Идеологические разновидности 

фашизма. 
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45 Основные тенденции 

развития 

индустриально 

развитых стран 

Западной Европы в 

межвоенный период.  

 

Революционный кризис. Революция 1918-1919 гг. в 

Германии. Совет народных уполномоченных. 

Теория "третьего пути". Компартия Германии. 

Контрреволюция. Январские бои 1919 г. Баварская 

Советская республика. Национальное собрание. 

Веймарская конституция. Историография 

германской революции 1918-1919 гг. Национальные 

и революционные движения в Австро-Венгрии. 

Распад монархии Габсбургов. Новые национальные 

государства. Революции в Австрии и Венгрии. 

Венгерская Советская республика. Авторитарный 

режим Хорти. Германия. Внутренняя и внешняя 

политика Веймарской республики. Немецкая 

буржуазия. "Капповский путч". Рабочее движение. 

Социал-демократы и реформистские профсоюзы. 

КПГ. Рурский конфликт 1923 г. Обострение 

экономического положения Германии. 

Политический кризис 1923 г. в Германии. 

Стабилизация германской экономики. 

Капиталистическая рационализация. 

Государственное регулирование. Немецкая 

буржуазия. Внешняя политика Германии. План 

Дауэса. Локарнская конференция. Вступление 

Германии в Лигу Наций. Раппальская политика. 

Рабочий класс и рабочее движение. Политика 

СДПГ. Борьба в КПГ. Экономический кризис в 

Германии. Правительство Брюнинга. Монополии и 

банки. Разорение средних слоев. Немецкий фашизм. 

Политика и тактика национал-социалистической 

партии. Кризис партийно-политической системы 

Веймарской республики. Приход нацистов к власти. 

Консолидация фашистского режима. Политическая 

унификация и административная централизация 

Германии. Тоталитарный режим. Милитаризация. 

"Пражский манифест" СДПГ. Антифашистское 

сопротивление. Агрессивный блок государств во 

главе с фащистской Германией. Подготовка Второй 

мировой войны. Историография германского 

фашизма. Великобритания. Экономическое и 

политическое положение Великобритании после 

Первой мировой войны. Внутренняя и внешняя 

политика коалиционного правительства Д.Ллойд 

Джорджа. Англия и Версальско-Вашингтонская 

система. Рабочее движение. Лейбористская партия. 

Движение солидарности с Советской Россией. 

Компартия Великобритании. Социально-

экономическое развитие в период стабилизации. 

Первое лейбористское правительство. 

Дипломатические отношения с СССР. 

Консервативное правительство С.Болдуина. 

Всеобщая стачка 1926 г. в Англии. Закон 1927 г. о 

профсоюзах. Мондизм. Выборы 1929 г. Второе 
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лейбористское правительство. Особенности 

мирового экономического кризиса в 

Великобритании. Коалиционное национальное 

правительство. Вестминстерский статут. Оттавская 

конференция. Борьба против фашистской угрозы и 

военной опасности. Выборы 1935 г. правительства 

С. Болдуина и Н. Чемберлена. Внутренняя политика 

консерваторов. Внешняя политика Англии накануне 

Второй мировой войны. Политика 

"невмешательства" и "умиротворения". Англия и 

Мюнхенское соглашение. Англо-франко-советские 

переговоры 1939 г. Франция. Программа 

дисциплины "Новейшая история стран Европы и 

Америки"; 46.03.01 "История". Страница 6 из 19. 

Франция после окончания первой мировой войны. 

Франция и Версальско-Вашингтонская система. 

Выборы 1919 г. "Национальный блок". Новые 

тенденции в развитии рабочего движения. 

Компартия Франции и профсоюзы. Франция и 

оккупация Рура. Социально-экономическое развитие 

Франции во время стабилизации. "Левый блок". 

Признание СССР. Колониальные войны. Усиление 

пацифизма. Локарнская конференция. 

Правительство "национального единения". 

Репарационная проблема. Пакт Бриана-Келлога. 

План "Пан-Европы". Рабочее, социалистическое и 

коммунистическое движения в годы стабилизации. 

Экономический кризис 1929-1933 гг. и его 

особенности во Франции. Авторитарные и 

фашистские течения. Выборы 1932 г. Франция в 

Лиге Наций. Договор о ненападении с СССР. Борьба 

против фашизма и войны. "Амстердам-Плейель". 

Единый рабочий фронт и антифашистский 

Народный фронт. Правительство Народного фронта. 

Внешняя и внутренняя политика Франции во второй 

половине 30-х годов. Советско-французский пакт о 

взаимной помощи. Мюнхенское соглашение. Англо-

франко-советские переговоры. Историография 

Народного фронта. 
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46 Основные тенденции 

развития стран 

Южной Европы в 

межвоенный период.  

 

Италия. Итоги первой мировой войны для Италии. 

Война и кризис либерального парламентского 

государства. Послевоенные социально-

экономические проблемы. Национализм. Рабочее и 

крестьянское движения. Борьба течений в 

социалистической партии и образование 

коммунистической партии Италии. Итальянский 

фашизм: возникновение, особенности, 

общественное признание. Отношение к фашизму в 

либеральных политических кругах и в рабочих 

партиях. Массовые антифашистские действия. 

Кризиса в 1922 г. "Поход на Рим". Приход фашизма 

к власти. Причины победы фашизма в Италии. 

Фашизации государства и его особенности. 

Социально-экономическая политика фашизма. Рост 

оппозиции фашизму. "Кризис Матеотти". 

Антифашистские партии. Авентинский блок. 

Эволюция фашистского режима. Чрезвычайные 

законы 1926 г. Провозглашение корпоративной 

доктрины фашизма. Законы 1928 г. о реформе 

политического правительства. Взаимоотношения с 

Ватиканом и Латеранские соглашения 1929 г. 

Кризиса 1929-1933 гг. в Италии: особенности, 

социальные последствия. Усиление 

государственного регулирования. Создание 

корпоративной системы. Антифашистское движение 

в годы кризиса. Итальянский фашизм как 

тоталитарная диктатура. Массовые фашистские 

организации. Фашизация сферы культуры. Агрессия 

против Эфиопии. Провозглашение империи. 

Расовые законы 1938 г. Итальянское 

антифашистское движение: первые шаги к единству 

действий; трудности в развитии антифашистского 

движения в конце 30-х годов. Историография 

итальянского фашизма. Испания. Испания накануне 

буржуазно-демократической революции. 

Социальный состав и структура населения. 

Государственный и политический строй. Основные 

политические партии. Состояние рабочего 

движения. Анархисты, коммунисты и социал-

реформисты. Профсоюзы. Начало и первый этап 

революции. Первые революционные 

преобразования. Обстановка в Испании в 1933-1934 

гг. Октябрьское восстание 1934 г. Создание и победа 

Народного фронта. Первые мероприятия 

правительства Народного фронта. Военно-

фашистский мятеж в Испании и Марокко. Начало 

гражданской войны. Интервенция фашистских 

государств. Политика "невмешательства" Англии и 

Франции. Интернациональные бригады. 

Демократические преобразования в ходе войны. 

"Республика нового типа". Разногласия среди 
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республиканцев, ошибки и негативные стороны в их 

деятельности. Поражение республики, его причины 

и последствия. Историческое значение и уроки 

событий в Испании. Португалия. Экономическое и 

политическое положение в Португалии после 

Первой Мировой Войны. Зарождение 

республиканского движения и революция 1910 года. 

Этапы становления Первой Республики (1910 - 1914 

гг., 1914 - 1919 гг., 1920 - 1926 гг.). Обострение 

социально-экономических и политических 

противоречий. Военный переворот 1926 года. 

Приход к власти Антонио Оливейро Салазара. 

Конституция "Нового государства" 1933 года и 

становление корпоративного государства. Отказ от 

проведения парламентских выборов и запрет 

организованной оппозиции. Национальный союз - 

единственная политическая партия Португалии. 

Хозяйственная автаркия и политический 

изоляционизм. Социально-экономическая и 

политическая деятельность правительства Салазара. 

Участие Португалии в Итало-Германской 

интервенции в Испанию. Нейтралитет Португалии 

во Второй Мировой Войне. 

 

47 США в межвоенный 

период  

 

Итоги Первой мировой войны для Соединенных 

Штатов Америки. Экономическое развитие США. 

Усиление государственного регулирования. 

Внутренняя и внешняя политика Вильсона. Борьба 

вокруг ратификации Версальского договора и ее 

итоги. Изоляционизм. США на Вашингтонской 

конференции. Массовые движения в США. 

Фермерское движение. Негритянское движение. 

Рабочее и профсоюзное движение. Образование 

коммунистической партии США. Ее программа и 

политика. Борьба за создание рабоче-фермерской 

партии. Движен6ие Лафоллета. Особенности 

стабилизации капитализма в США. Внутренняя 

политика правительства Кулиджа. Ослабление 

государственного регулирования. Г.Гувер и его 

идеология «твердого индивидуализма». Шовинизм. 

Расизм. Идеология фундаментализма. Партийно-

политическая борьба. Выборы 1928 г. Ослабление 

рабочего и демократического движения. Изменения 

социально-политической и идейной атмосферы. 

Культ бизнеса. Политический курс АФТ. Политика 

"социального партнерства". Слабость левых групп в 

рабочем движении. Особенности кризиса 1929 - 

1933 гг. в США. Состояние промышленности, 

финансовой системы, сельского хозяйства. 

Положение трудящихся. Рабочее и фермерское 

движение. Движение за создание производственных 

профсоюзов. Попытки создания третьей партии. 
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Выборы 1932 г. Внешняя политика США. Первые 

меры правительства Рузвельта. "Новый курс", его 

основные мероприятия и сущность. Идеологические 

основы "Нового курса". Неолиберализм. Эволюция 

и основные этапы политики "Нового курса". 

Политические партии США и "Новый курс". 

Внешняя политика правительства Рузвельта. 

Установление дипломатических отношений с СССР. 

Политика "доброго соседа" в Латинской Америке. 

Европейская политика США. Позиция 

изоляционистов. Историография "Нового курса" 

Ф.Д.Рузвельта. 

 

48 Страны Латинской 

Америки в 

межвоенный период  

 

Особенности развития капитализма в Латинской 

Америке. Рост промышленности и его социальные 

последствия. Агроэкспортный латифундизм. 

Иностранный капитал и его роль. Политическая 

ситуация в Латинской Америке. Подъем рабочего 

движение и борьба народных масс. Созданий 

первых компартий. Активизация либерального 

реформизма, его особенности в Латинской Америке. 

Деятельность правительства И.Иригойена в 

Аргентине. Реформизм в других 

латиноамериканских странах. «Революционный 

каудильизм» и его сущность. Экономическое и 

политическое развитие латиноамериканских 

республик. Особенности социально-политической 

обстановки. Второе правительство И. Иригойена в 

Аргентине. Обострение внутриполитической 

борьбы и диктатура К.Ибаньеса в Чили. Диктатура 

Х.Мачадо на Кубе. Правительство П.Кальеса в 

Мексике. Движение «тенентистов» в Бразилии. 

Борьба никарагуанских патриотов против 

интервенции США. Коммунистическое движение 

Латинской Америки к концу 20-х годов. Апризм. 

Влияние кризиса на Латинскую Америку. 

Обострение социально-политической борьбы. 

Повстанческое движение в Никарагуа. Военный 

переворот и диктатура Х.Урибуру в Аргентине. 

Революция 1930 г. и правительство Ж.Варгаса в 

Бразилии. Социалистическая республика в Чили. 

Буржуазно-демократическая революция на Кубе. 

Временное революционное правительство и его 

мероприятия. Контрреволюционный переворот. 

Демократическое движение в конце 30-х годов. 

Демократизация политического режима на Кубе. 

Кризис режима «революционного каудильизма» в 

Мексике. Демократические преобразования 

правительства Л.Карденаса. Его 

внешнеполитический курс. Создание партии 

Мексиканской революции. Значение деятельности 

правительства Карденаса. Борьба за Народный 
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фронт и ее особенности в Латинской Америке. 

Национально-освободительный альянс в Бразилии. 

«Новое государство» Ж.Варгаса. Борьба за 

Народный фронт в Аргентине. Победа Народного 

фронта в Чили. Мероприятия правительства 

Народного фронта. Успехи демократических и 

патриотических сил в Латинской Америке. 

 

49 Вторая мировая 

война.  

 

Причины, характер и периодизация Второй мировой 

войны. Дискуссии по вопросу о характере войны. 

Нападение фашистской Германии на Польшу. 

«Странная война» на Западном фронте. 

Присоединение Западной Украины и Западной 

Белоруссии к СССР. Советско-германский договор 

«О дружбе и границе» и секретные протоколы к 

нему. Договоры СССР с Литвой, Эстонией, Латвией 

Размещение советских войск в Прибалтике. Война 

СССР против Финляндии. Социально-

экономическая политика воюющих стран. Военно-

государственный капитализм и его особенности в 

различных странах. Наступление фашистских войск 

на Западном фронте. Вступление в войну Италии. 

Поражение Франции. Режим Виши. Оккупационная 

политика Германии. Обстановка в оккупированных 

странах. Возникновение движения Сопротивления. 

Движение «Свободная Франция». Великобритания 

перед угрозой вторжения. План «Морской лев». 

Военные операции в Африке, на Балканах и 

Ближнем Востоке. Присоединение Литвы, Латвии. 

Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины к СССР. 

Вооруженный нейтралитет США. Нападение 

фашистской Германии и ее союзников на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны Советского 

Союза. Наступление фашистских агрессоров на 

Восточном фронте. Вступление в войну США. 

Формирование антифашистской коалиции. Битва 

под Москвой. Агрессия Японии на Тихом океане и в 

Азии. Японская оккупация стран Восточной и Юго-

Восточной Азии. Японская оккупационная 

политика. Сражения на советско-германском 

фронте. Военные действия в Африке и Атлантике. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. 

Решающие сражения под Сталинградом и Курском. 

Успехи военной экономики США и 

Великобритании. Антифашистская коалиция и ее 

противоречия. Высадка союзников в Северной 

Африке и в Италии. Подъем движения 

Сопротивления. Кризис фашистского блока. 

Конференции глав великих держав антифашистской 

коалиции в Тегеране и Каире. Наступление 

Советской Армии. Создание Второго фронта. Крах 

блока агрессоров. Национальные восстания и 
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народно-демократические революции в странах 

Европы. Крымская (Ялтинская) конференция и ее 

решения. Поражение фашистской Германии. 

Создание Организации Объединенных Наций. 

Берлинская (Потсдамская) конференция и ее 

решения. Военные действия на Тихом океане и в 

Азии. Атомная бомбардировка японских городов 

Хиросима и Нагасаки. Вступление СССР в войну 

против Японии. Освободительное движение и 

национально-освободительные революции в странах 

Азии. Освобождение стран Азии и Тихого океана от 

японской оккупации. Поражение Японии. Итоги 

Второй мировой войны. 

 

50 От войны к миру: 

векторы 

послевоенного 

развития 1945 - 

1950е гг.  

 

Изменение баланса сил на мировой арене. Державы-

победительницы и побежденные. Материальные и 

идейно-политические последствия войны. 

Социально-политическая обстановка в Европе. 

Значение демократического фактора в послевоенном 

устройстве мира. Демографическая ситуация в 

Европе. Проблема перемещенных лиц. Последствия 

войны для колониальных и зависимых стран. 

Разногласия в антифашистской коалиции. 

Образование ООН. Процессы над главными 

военными преступниками. Мирные договоры с 

союзниками Германии в Европе. Проблема мирных 

договоров с Германией и Австрией. Мирное 

урегулирование отношений с Японией. Сан-

Францисский договор. Биполярная система 

международных отношений. Фактор силы в 

международных отношениях. «Холодная война», ее 

причины и основные формы. Внешнеполитическая 

стратегия сверхдержав. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Внешнеполитический курс СССР. Роль 

идеологии в международных отношениях. Раскол 

Германии. «Берлинский кризис». Образование двух 

германских государств. Формирование враждующих 

военно-политических блоков. Структура и цели 

организации Северо-Атлантического договора 

(НАТО). Региональные пакты. Гонка вооружений. 

Создание ракетно-ядерного оружия. Новая 

постановка проблемы войны и мира. Война в Корее 

и ее влияние на международную обстановку. Борьба 

демократических сил за разоружение и смягчение 

международной напряженности. Окончание войны в 

Корее. Конференция в Женеве и прекращение 

войны в Индокитае. «Пять принципов мирного 

сосуществования». «Суэцкий кризис» и 

тройственная агрессия против Египта. Движение 

неприсоединения. Вступление ФРГ в НАТО. 

Организация Варшавского договора (ОВД) 
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Государственный договор с Австрией. Хрущевская 

«оттепель» и Женевская конференция 1955 г. 

 

51 Основные черты 

развития 

индустриально 

развитых стран 

после Второй 

мировой войны 1945 

- 1960-е гг.  

 

Векторы мирового развития во второй половине ХХ 

в. Научно-техническая революция. «Государство 

благоденствия» - как модель развития западного 

общества. Страны Запада в условиях перехода от 

индустриального к современному 

постиндустриальному обществу. Его характерные 

черты и особенности. Создание «общества 

потребления» и его крах. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе. Эволюция 

социальной структуры в постиндустриальном 

обществе. Неолиберализм и неоконсерватизм. 

Западный мир в первое десятилетие XXI в.: к 

однополярному или многополюсному сообществу. 

Экономический подъем в 50?60-е гг. Развитие 

системы государственного регулирования 

экономики и социальных отношений в конце 50-60-

х гг. Научно-техническая революция и ее основные 

направления. Изменения в социальной структуре 

общества. Средний класс. Крушение колониальной 

системы империализма. Пути развития 

освободившихся стран. Концепция 

социалистической ориентации и третьего пути. 

Эволюция партийно-политической системы 

западных государств. Обострение национально-

этнических проблем в развитых странах. Движение 

национальных меньшинств. Сепаратизм. 

Обновленческие процессы в христианской церкви. 

Второй Ватиканский вселенский собор. Папские 

энциклики. Неоднородность обновленческого 

движения и его эволюция. Теология освобождения. 

Идеология и культура. Новые концепции 

общественного развития. Философские 

направления. Массовая культура и общество. Новые 

черты в развитии изобразительного искусства, 

архитектуры, музыки, литературы, театра и кино. 

Авангардистские течения. Развитие массовых 

демократических движений. Выступление 

сторонников мира. Движение против расовой 

дискриминации в США. Феминизм. «Новые левые». 

Студенческий бунт в конце 60-х гг. 
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52 Основные тенденции 

развития 

индустриально 

развитых стран 

Запада в 1945-е - 

середине 1970-х гг.  

 

Великобритания Положение Великобритании после 

Второй мировой войны. Демократический подъем. 

Лейбористское правительство К.Эттли. Второе 

правительство Эттли и его падение. 

Внешнеполитический курс лейбористов. Распад 

колониальной империи. Британское Содружество 

наций. Внутренняя и внешняя политика 

консервативного кабинета У.Черчилля. Рабочее и 
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демократическое движения. Консервативное 

правительства А.Идена и Суэцкий кризис. НТР и 

экономическая политика в Великобритании. 

Выборы 1964 г. и победа лейбористов. Г.Вильсон. 

Лейбористское правительство и профсоюзы. 

Эволюция политики «цен и доходов». 

Великобритания в европейской политике 60-х годов. 

Британская политика «к востоку Суэца». Начало 

Ольстерского кризиса. Выборы 1970 г. Франция. 

Франция после освобождения. Временный режим. 

Формирование новых политических партий. Борьба 

классов и партий. Конституция 1946 г. Четвертая 

республика. Социально-экономические и 

политические преобразования. Французская система 

государственного регулирования. Партийно-

политическая борьба. Раскол рабочего и 

демократического движения. Коалиция «третьей 

силы». «Шестигранное» собрание. Внешняя 

политика Франции в годы холодной войны. План 

Плевена. Колониальные войны. Внутренняя 

политика Франции в годы холодной войны. 

Социально-экономическое развитие Франции в 50-е 

годы. Правительство ?Республиканского фронта?. 

Мятеж в Алжире. Кризис и падение Четвертой 

республики. Пятая республика. Конституция 1958 г. 

Ш. де Голль - человек и политик. Сущность 

голлизма. Социально-экономическое развитие 

Франции: тридцать славных лет. Дирижизм и 

планирование в 60-е годы. Распад французской 

колониальной империи. Конец войны в Алжире. 

Независимый внешнеполитический курс де Голля на 

возрождение «величия Франции». Внутренняя 

политика в 60-е годы. Борьба классов и партий. Рост 

оппозиции правительству. «Красный май» 1968 г. 

Отставка президента де Голля. Италия. Итоги 

движения Сопротивления. Антифашистская 

коалиция у власти. Проблема государственного 

устройства. Референдум и выборы в Учредительное 

собрание. Конституция 1947 г. Разрыв 

антифашистского единства. Парламентские выборы 

1948 г. Внутренняя и внешняя политика 

правительства А. Де Гаспери. Аграрная реформа. 

«Мошеннический закон». Парламентские выборы 

1953 г. Образование центристской коалиции. 

Понятие «центризм». Итальянское «Экономическое 

чудо». Его источники и социальные последствия. 

Италия и ЕЭС. Изменения в стратегии основных 

политических партий. Эволюция ИСП. Курс 

компартии на итальянский путь к социализму. 

Поворот ХДП к левоцентризму. Экономическое 

развитие и научно-технический прогресс в Италии в 

60-е годы. «Кризис Тамброни». Приход к власти 
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левоцентристской коалиции, ее состав и политика. 

Эволюция ИСП. Политика левоцентристских 

правительств в 60-е гг. Рост социальной 

напряженности. Студенческое движение 1967-1968 

гг. «Жаркая осень» 1969 г. Итоги левоцентризма к 

началу 70-х гг. Федеративная Республика Германии. 

Решения Потсдамской конференции по Германии. 

Обстановка в западных зонах оккупации. 

Оккупационная политика великих держав и 

проблема демократического обновления Германии. 

Денацификация. Формирование новой партийно-

политической системы. Партии и их программы. 

Проблема национального единства. Включение 

Западной Германии в план Маршалла. Денежная 

реформа 1948 г. «Берлинский кризис». Раскол 

Германии. Образование ФРГ и ГДР. 

Западногерманское «экономическое чудо». 

Доктрина «социального рыночного хозяйства». 

Социальная политика. К.Аденауэр. Возрождение 

вооруженных сил. Вступление в НАТО. ФРГ и 

«Общий рынок». Запрет КПГ. Переход СДПГ от 

непримиримой оппозиции к политике общности. 

Бад-Годесбергская программа. Экономическое 

развитие ФРГ в конце 50-х-60-е годы. Ослабление 

позиций ХДС/ХСС. Отставка Аденауэра. Политика 

правительства Эрхарда. Большая коалиция у власти. 

Правительство Кизингера-Брандта и его политика. 

Формирование внепарламентской оппозиции. 

Выборы 1969 г. и формирование кабинета малой 

коалиции. 

 

 

53 Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие Запада в 

середине 70-х - 

начале XXI века.  

 

Экономические и структурные кризисы в 70-80-е 

годы. Их причины и особенности. Кондратьевский 

цикл. Распад бреттонвудской валютной системы. 

Новый этап НТР, его черты и особенности. 

Информационное общество. Мировой 

экономический кризис 2008 г. и создание двадцатки 

индустриально развитых стран. Усиление 

транснациональных корпораций. Углубление 

экономической и политической интеграции в 

Европе. Расширение ЕЭС. Противоречия в ЕЭС. 

Европейский парламент. Единый европейский акт 

1987 г. Маастрихтские соглашения 1992 г. 

Особенности интеграционного процесса в Северной 

Америке (НАФТА). Перестройка механизмов 

государственного регулирования и переход к 

преимущественно интенсивному типу производства. 

Теория неоконсерватизма, ее отличия от 

неокейнсианства. Монетаризм. Теория 

предложения. Неоконсервативная волна в политике 

и экономике ведущих стран мира. Политика цен и 
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доходов. Качественные сдвиги в структуре 

занятости, профессиональном составе и 

материальном положении трудящихся. Новый 

средний класс. Новые маргинальные слои общества. 

Миграции рабочей силы. Положение иностранных 

рабочих. Социальные противоречия. Зеленые. 

Движение «гражданских альтернатив», 

Современный партийно-политический спектр в 

странах Западной Европы и США. Роль церкви в 

современном мире. Новые явления в культуре. 

Развитие общественно-философской и 

политической мысли на рубеже веков. Идеология 

«новых правых». Коммунитаризм. Экологизм. 

Феминизм. Пацифизм. Мультикультурализм. 

Постиндустриальное общество и постматериальные 

ценности. «Бесшумная революция» Р. Ингельгарта. 

Новые веяния в науке, культуре и искусстве. 

Постмодернизм. Постструктурализм. Расцвет 

религий «Нового Века». От авангарда к 

трансавангарду. Актуальные искусства. 

 

54 США во второй 

половине 20 - начале 

21 вв.  

 

Экономическое развитие США после Второй 

мировой войны. Проблемы реконверсии. Рост 

промышленного производства и его причины. 

Особенности послевоенных экономических 

кризисов. Послевоенный внешнеполитический курс 

США. Внешнеполитические доктрины 40-50-х 

годов. Доктрина Трумэна. План Маршалла. 

Концепция сдерживания. Социально-экономическая 

политика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. 

Неолиберализм. Закон Тафта-Хартли. 

Избирательная кампания 1948 г. Усиление реакции. 

Маккартизм. Выборы 1952 г. Внутренняя и внешняя 

политика правительства Эйзенхауэра. Сущность 

«Консервативного согласия». Подъем стачечного 

движения. Борьба течений в профсоюзном 

движении. Объединение АФТ и КПП. Начало 

массового негритянского движения в 1950-е годы. 

Научно-техническая революция и ее влияние на 

развитие американского общества. Государственное 

регулирование в новых условиях. Программа и 

политика «новых рубежей» правительства 

Дж.Кеннеди. Избирательная компания 1964 г. 

Программа «великого общества». Внутренняя 

политика Л.Джонсона. Внешняя политика США в 

60-е гг. Доктрина «гибкого реагирования». «Союз 

ради прогресса». Карибский кризис. 

Внешнеполитический курс правительства 

Джонсона. Агрессия США во Вьетнаме. Стачечное 

и профсоюзное движение. Подъем негритянского 

движения. М.Л.Кинг и его программа. Борьба 

течений в негритянском движении. Молодежное 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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движение. Движение против войны во Вьетнаме. 

«Новые левые». Выборы 1968 г. и приход к власти 

республиканцев. Особенности экономического 

развития в США в конце 60-х - 70-е гг. Социально-

экономическая политика правительств Никсона и 

Форда. Внешняя политика США в 70-е годы. 

Прекращение войны во Вьетнаме. Американо-

западноевропейские отношения. Советско-

американские соглашения 1972-1974 гг. ОСВ-1. 

Общественные движения и партийно-политическая 

борьба в США в конце 1960-х - первой половине 70-

х годов. «Кризис доверия». Подъем консервативных 

настроений. Социально-экономическая политика. 

ОСВ-2. Избирательная кампания 1980 г. Р. Рейган - 

президент США. Пересмотр методов 

государственного регулирования. «Рейганомика». 

Курс на достижение американского военно-

стратегического превосходства. Политика 

республиканцев и американское общество. 

Избирательная кампания 1988 г. Политика 

правительства Дж.Буша - старшего. Кампания 1992 

года и возвращение демократов в Белый дом. 

Социальная политика администрации Б.Клинтона. 

Экономическое развитие США в 90-е годы. 

Президентские выборы 1996 г. Партийно-

политическая борьба во второй половине 90-х годов. 

Особенности и результаты выборов 2000 г. 

Террористический акт 11 сентября 2001 г Дж. Буш- 

младший и программа «Сострадательного 

консерватизма». Неоглобализм и новый 

«Американский век». Вторжение США в Ирак и его 

последствия. Ипотечный кризис 2008 г. Выборы 

2008 г. и победа Демократической партии. Б. Обама: 

«Мы должны изменить эту страну». Второй 

президентский срок Барака Обамы 2012 - 2016 гг. 

Основные векторы политической, экономической и 

социальной жизни. 

 

55 Канада во второй 

половине 20 - начале 

21 вв.  

 

Экономическое развитие Канады после второй 

мировой войны. Усиление государственно-

монополистического капитализма. Социальные 

сдвиги в канадском обществе. Рост экспансии 

иностранного капитала в экономике страны. Канадо-

американские и канадо-английские экономические 

отношения. Политика и идеология либеральной и 

консервативной партий. Новые явления в рабочем 

движении. Канады. Создание Канадского рабочего 

конгресса. Кризис канадской социал-демократии и 

образование Новой демократической партии. 

Обострение классовой и политической борьбы в 60-

х гг. Демократические движения в Канаде. Борьба 

Коммунистической партии Канады за единство 

ОПК-3.1 
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ПК-1.2 
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антимонополистических сил, за демократию и мир. 

Программа Коммунистической партии Канады. 

Обострение франко-канадского национального 

вопроса в 60-е гг. «Кризис конфедерации». Позиция 

Компартии Канады по национальному вопросу. 

Конституционная реформа 1982 г. Экономический 

кризис 1974-1975 гг. в Канаде и его последствия. 

Введение правительственного контроля над 

заработной платой и ценами. Обострение 

социальных противоречии. Национальный день 

протеста. Эпоха Пьер Эллиот Трюдо 1968 - 1984 

лидер Либеральной партии и премьер-министр 

Канады. Первый кабинет 1968 - 1972 гг. Второй 

кабинет 1972 -1974 гг. Третий кабинет 1974 -1979 гг. 

Четвертый кабинет 1980 - 1984 гг. В 1984 году ушёл 

с поста премьера и лидера либеральной партии. 

Подъем «консервативной волны» на Западе. Победа 

консерваторов на выборах 1984 года. Брайан 

Малруни - новый премьер-министр (1984 -1993 гг.). 

Внутренняя и внешняя политика консерваторов. 

Победа либеральной партии на выборах 1993 года. 

Деятельность правительства Ж. Кретьена 1993 - 

1999 гг. Курс на социально-экономические 

реформы. «Стратегия равных возможностей». 

Создание «безопасного общества». Досрочные 

парламентские выборы 2000 года. Победа правящей 

либеральной партии. Внутренняя и внешняя 

политика Канады в начале 21 века. 

 

56 Страны Латинской 

Америки во второй 

половине 20 - начале 

21 вв. 

 

Социально-экономического и политического 

развития стран ЛКА в конце 40-х - 50-е годы. 

Этнокультурные особенности. Политическая 

нестабильность. Роль армии и церкви. 

Каудильистско-популистские традиции. 

«Импортзамещающая индустриализация». 

Демократические тенденции. Правые силы и 

Рабочее движение в условиях «холодной войны». 

Договор Рио-де-Жанейро. Организация 

американских государств. Национал-реформизм. 

Характерные черты социально-экономического 

развития и политического режима Мексики. 

Массовые националистические движения. Х.Д. 

Перон. Политика Ж. Варгаса в Бразилии. Революции 

в Гватемале и в Боливии. Кубинская революция. 

Карибский кризис. Левые силы в Чили в 1956-1964 

гг. Рабочее и демократическое движение в 

Аргентине. Правительство А. Ильиа. Правительство 

Ж Кибичека в Бразилии. Политический кризис 1961 

г. Правительство Ж. Гуларта. Военный переворот 

1964 г. Либеральный реформизм. «Доктрина 

ЭКЛА». «Союз ради прогресса». Интеграционные 

процессы в ЛКА. Правительства Л. Матеоса и Д. 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 
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Ордаса. Военные перевороты середины 60-х гг. 

Интервенция США в Доминиканской республике. 

Аграрные реформы. Национальный капитал и ТНК. 

Социальная структура общества. Военные режимы 

Бразилии и Аргентины. Реформы правительства Э. 

Фрея. Левый радикализм в Латинской Америке. 

«Мятежная церковь». Страны ЛКА в системе 

международных отношений. 

Левонационалистические военные режимы в Перу и 

др. Правительство народного единства в Чили. 

Военный переворот 1973 г. в Чили. Кризис военной 

диктатуры и возвращение к власти перонистов в 

Аргентине. Правительство Л. Эчеверрии в Мексике. 

Поражение левых и демократических сил в 

большинстве стран ЛКА в сер. 70-х годов. 

Капиталистическая «неоконсервативная» 

модернизации. Проблема внешней задолженности. 

Социальная структура общества. Военные режимы 

Бразилии, Аргентины и Чили. Конституционные 

режимы в Южной Америке в 80-е годы. 

Сандинистская революция в Никарагуа. 

Гражданская война в Сальвадоре. Вмешательство 

США. Мирное урегулирование конфликтов в 

субрегионе. Экономическая и политическая 

ситуация в Латинской Америке в конце 1980-х -

1990-х гг. Вторая волна либерализации экономики. 

Экономические успехи Чили. Эволюция 

интеграционных процессов в регионе. МЕРКОСУЛ 

и НАФТА. Латинская Америка и США. Упрочнение 

конституционных режимов. «Новые социальные 

движения». Латинская Америка в 21 веке: от 

неолиберализма к «социализму 21 века». 

 

 

57 Ведущие страны 

Запада в середине 

1970-х гг. - начале 

ХXI века. 

 

Победа консерваторов на выборах 1970 г. Закон об 

отношениях в промышленности. Вступление 

Англии в ЕЭС. Кризис в Северной Ирландии. 

Забастовка горняков. Падение правительства 

Э.Хита. Внутренняя политика Г.Вильсона. 

Проблема деволюции. Выборы 1979 г. и победа 

консерваторов. Тэтчеризм. Внутренняя и внешняя 

политика М.Тэтчер. Деятельность Дж.Мейджора в 

1990-е гг. Эволюция лейбористской партии. Победа 

лейбористов на выборах 1997 г. Э.Блэр. 

Конституционная реформа. Референдумы и выборы 

в Шотландии и Уэльсе. Победа лейбористов на 

выборах 2001 г. и 2005 г. Соглашение «страстной 

пятницы» 2000 г. Противоречия социальной 

политики. Г. Браун - железный канцлер. 

Парламентские выборы 2010 года и создание 

консервативно-либеральной коалиции Д. Кэмерона - 

ОПК-3.1 
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Н. Клегга. Основные направления внутренней и 

внешней политики.  

 

Франция. Выборы 1969 г. Ж.Помпиду. Сближение 

левых сил, их совместная программа. 

Президентские выборы 1974 г. Ж.д Эстен и 

либеральные реформы. Социально-экономическое 

развитие Франции в 70-е годы. Кризис 1981 г. 

Ф.Миттеран. Французский социализм - от теории к 

практике. Правительство левых сил с участием 

коммунистов. Усиление государственного 

регулирования в экономике и социальной сфере. 

Переход к политике жесткой экономии. Внешняя 

политика правительства Миттерана-Моруа. Борьба 

левых и правых партий в 80-е гг. Упадок ФПК. 

Усиление позиций «Национального фронта». 

Победа правых партий на выборах 1986 г.- и период 

«сосуществования». Неолиберальный курс кабинета 

Ж.Ширака. Повторное президентство Ф.Миттерана. 

Победа Ж.Ширака на президентских выборах 1995 

г. Современные политические партии Франции. 

Парламентские выборы 1997 г. Победа левых сил. 

Деятельность кабинета Л.Жоспена. Президентские 

выборы 2002 г. и победа Ж.Ширака. Социально-

экономическое развитие Франции в начале XXI в. 

Политический курс Н. Саркози. Политический курс 

Ф. Олланда.  

 

Федеративная Республика Германии.  

«Восточная политика» правительства В.Брандта. 

Экономическая политика правительства Брандта-

Шмидта. Альтернативные движения. Партия 

«зелёных». Причины распада социал-либеральной 

коалиции. Приход к власти консервативно-

либеральных сил. Г. Коль. Экономический подъем в 

стране. Неоконсервативный курс правительства 

Коля. СДПГ в оппозиции. Внешняя политика ФРГ в 

80-90-е гг. «10 пунктов» Коля. Объединение 

Германии. Выборы 1998 г. Красно-зеленая 

коалиция. Внутриполитический и 

внешнеполитический курс канцлера Г.Шредера. 

Вторичное избрание Г.Шредера в бундестаг. Начало 

непопулярных социально-экономических реформ и 

падение популярности социал-демократов. 

Парламентские выборы 2005 г. и создание «большой 

коалиции» ХДС/ХСС-СДПГ во главе с канцлером 

А. Меркель. Выборы 2009 г. и создание 

консервативно-либеральной коалиции (ХДС/ХСС-

СвДП). Парламентские выборы 2013 г. и 

воссоздание Большой Коалиции ХДС/ХСС - СДПГ. 

Основные направления внутренней и внешней 

политики.  
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Италия. Конец левоцентризма. Неофашизм и 

стратегия напряженности. Экономический кризис 

середины 70-х гг. Парламентские выборы 1976 г. 

Политика национальной солидарности. 

Правительство ХДП и коалиция воздержавшихся». 

Убийство А.Моро. Активизация борьбы с левацким 

экстремизмом. 

Б.Кракси и новый политический курс ИСП. 

Парламентские выборы 1979г. Неоконсерватизм в 

Италии. Создание партии Демократических левых 

сил. Пятипартийная коалиция и ее политика. 

Причины политической нестабильности в Италии. 

Изменение системы выборов в сенат. Борьба с 

коррупцией в 90-е гг. Операция «Чистые руки». 

Выборы 1994 г. Победа правого блока «Полюс 

свободы». Выборы 1996 г. Победа левого 

объединения «Олива». Деятельность правительства 

Р. Проди. Кабинет дАлемы. Победа правого блока 

на выборах 2001 г. С. Берлускони и его социально-

политический курс в начале XXI в. Парламентские 

выборы 2013 г. и победа левоцентристской 

коалиции во главе с лидером Демократической 

партии  П.Л. Берсани. Внешняя и внутренняя 

политика М. Ренци - Дж. Наполитано. 

 

58 Международные 

отношения 1960-е - 

1991 гг. 

 

Конфронтационный подход в международных 

отношениях. Основные принципы и направления 

внешней политики стран НАТО и ОВД. Проблема 

безопасности в Европе. «Германский вопрос». 

Проблема разоружения. Московский договор о 

запрещении испытаний ядерного оружия в трех 

средах. Возрастание роли стран «третьего мира». 

Движение неприсоединения. Характер 

региональных конфликтов. Интервенция в Конго. 

Карибский кризис и его виновники. 

Ближневосточный конфликт: истоки и война 1967 г. 

Агрессия США во Вьетнаме. Разрядка 

международной напряженности в 70-е годы. 

Советско-американские отношения. Договоры ОСВ-

1 и ОСВ-2. Парижское соглашение и конференция 

по Вьетнаму. Разрядка в Европе. Общеевропейский 

процесс в 70-е годы. Заключительный акт СБСЕ. 

Конфронтация в конце 70-х - первой половине 80-х 

гг. Гонка вооружений и проблема разоружения. 

Региональные конфликты и советско-американские 

отношения. Возрастание роли ООН. Проблема 

Север-Юг. Новый международный порядок. Новое 

мышление в ядерный век. Советско-американские 

отношения во второй половине 80-х -90-е гг. 

Соглашение по РСД-РМД. Договоры СНВ-1, СНВ-2. 

Венская и парижская встречи представителей 

государств -участников СБСЕ 1975 г. в Хельсинки. 

ОПК-3.1 
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Соглашение о сокращении обычных вооружений. 

Экологические проблемы международной 

безопасности. Политико-психологическая 

обстановка в мире в 1980-е гг. Стокгольмская 

конференция по мерам доверия. Венская встреча 

ОБСЕ. Урегулирование центрально-американского 

конфликта. Советско-американские отношения в 

военно-политической области. Вашингтонский 

договор о ракетах средней и меньшей дальности. 

Международно-правовое урегулирование ситуации 

вокруг Афганистана. Прекращение иностранного 

вмешательства в Анголе. Новая политика СССР в 

Восточной Азии. Нормализация отношений СССР с 

КНР. Ослабление напряженности в Корее. 

«Доктрина невмешательства» М.С. Горбачева. 

«Антикоммунистические революции» в странах 

Восточной Европы. Интервенция США в Панаме. 

Усиление регионалистских тенденций в Латинской 

Америке. Демократии в Чили. Объединение 

Германии. Распад в СССР. Образование СНГ. 

Распад Югославии. 

 

59 Международные 

отношения 1991 г. - 

начало 21 в. 

 

Распад мировой социалистической системы, СЭВ и 

ОВД. Новая геополитическая ситуация в мире. 

Россия в обеспечении международной безопасности. 

Расширение северо-атлантического пакта. Россия и 

НАТО. «Основополагающий акт» 1997 г. Атака 

международного терроризма против США 2001 г. 

Новые приоритеты в международной политике. 

Проблема ядерного наследия СССР. Обеспечения 

безопасности в СНГ. Армяно-азербайджанская 

война. Международные аспекты противостояния в 

Афганистане. Таджикский конфликт. Война в 

Приднестровье. Этно-территориальные конфликты в 

Грузии Проблема прав некоренного населения стран 

Прибалтики. Заключение Маастрихтского договора 

и создание Европейского Союза. Интеграционные 

процессы в Восточной Азии, Северной и Латинской 

Америках. Американская концепция «расширения 

демократии». Кризис системы ООН. Гуманитарная 

интервенция в Сомали. Нормализация ситуации в 

Камбодже. Ситуация на Ближнем Востоке и 

попытки примирении Израиля с Иорданией и ООП. 

Корейский полуостров и «ядерная тревога» 1994 г. 

Вишеградская группа и Центрально-европейская 

инициатива. Третье расширение ЕС. Конфликт в 

Боснии и первая интервенция НАТО на Балканах. 

Подписание договора о создании безъядерной зоны 

в Африке. Тайваньский «ракетный кризис» и 

поворот Китая к сближению с Россией. Развитие 

отношений в СНГ и формирование Союзного 

государства России и Белоруссии. Подготовка к 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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расширению НАТО. Глобализация и система 

мирополитических отношений. Первая очередь 

расширения НАТО. Изменение 

внешнеполитических приоритетов Ирана. 

Нормализация российско-украинских отношений. 

Национальное примирение в Таджикистане. 

Ядерные испытания Индией и Пакистаном и кризис 

режима нераспространения ядерного оружия. 

Религиозный экстремизм и терроризм на Среднем 

Востоке и в Центральной Азии. Конфликт в 

сербском крае Косово и вторая интервенция НАТО 

на Балканах. Гуманитарные операции как форма 

регулирования международных отношений. Новые 

группировки на пространстве СНГ. Модификация 

Договора об обычных вооружениях в Европе. 

Сотрудничество малых и средних стран Юго-

Восточной Европы. Панамериканские 

интеграционные тенденции. Шанхайская 

организация сотрудничества. Конфликт на 

Восточном Тиморе. Конфликт на Корейском 

полуострове. Обострение курдского вопроса в 

Ираке и Турции. Гуманитарные аспекты ситуации 

вокруг Чеченской Республики в международных 

отношениях России. Попытка создания основ 

палестинской государственности. Конфликт в 

Македонии. Саммит- расширение ЕС в Афинах 2004 

г. Конституция Евросоюза. Лиссабонский договор 

2007 г. Назревшая проблема реформирования ООН 

и ее институтов. Выборы в Европарламент в мае 

2014 г. Победа правоцентристской коалиции ЕНП. 

Формирование новых руководящих органов власти. 

Жан Клод Юнкер - руководитель Еврокомиссии. 

Дональд Туск - Председатель Европейского Совета. 

Украинский кризис и режим санкций как метод 

давления в международной политике. 

 

 

5.2. Разделы модуля, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости: 

№ 

семестра 

Наименование  

тем (разделов) 

модуля  

Часов на учебную работу Формы СРС Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовании 

балльной 

системы 

оценивания 

Всего 
(включая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных 

занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ ИЗ   

5-1 
Великие географические 

открытия и колониальная 
3 1 1  1 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 
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политика европейских 

держав. 

5-2 

Эпоха мануфактурного 

капитализма в Европе и 

Северной Америке. 

3 1 1  1 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5-3 

Общие черты 

абсолютизма. 

Формирование 

абсолютизма во 

Франции. 

3 1 1  1 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5-4 

Национальная специфика 

французского 

абсолютизма в период 

его расцвета и кризиса. 

 

3 1 1  1 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5-5 

Национальная специфика 

английского 

абсолютизма 

3 1 1  1 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5-6 
Специфика абсолютизма в 

германских государствах. 
3 1 1  1 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5-7 
Национальная специфика 

абсолютизма в Испании, 

Португалии и Италии. 
3 1 1  1 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5-8 

Духовное идейно-

политическое развитие 

стран Европы и северной 

Америки в 16 – 18 вв. 

Эпоха Возрождения. 

3 1 1  1 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5-9 

Духовное идейно-

политическое развитие 

стран Европы и северной 

Америки в 16 – 18 вв. 

Научная революция 17 в. и 

формирование новой 

картины мира. 

3 1 1  1 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5-10 

Духовное идейно-

политическое развитие 

стран Европы и северной 

Америки в 16 – 18 вв. 

Эпоха Просвещения. 

Национальная специфика 

английского и 

американского 

Просвещения 

3 1 1  1 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5-11 

Национальная специфика 

французского, германского 

и итальянского 

Просвещения. 

3 1 1  1 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5-12 
Реформация и 

контрреформация в Европе 
3 1 1  1 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 
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5-13 

Историческая роль 

буржуазных революций и 

их типология. 

Нидерландская 

буржуазная революция. 

5 2 2  1 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5-14 
Английская буржуазная 

революция. 
5 2 2  1 

  

5-15 

Война 

североамериканских 

колоний Англии за 

независимость и Первая 

американская революция. 

5 2 2  1 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5-16 
Французская революция 

конца 18 в. 
5 2 2  1 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5-17 

Международные 

отношения в конце 15 – 

первой половине 17 в. 
5 2 2  1 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5-18 

Вестфальская система 

международных 

отношений во второй 

половине 17 – 18 в. 

5 2 2  1 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5-19 

Основные направления 

социально-

экономического развития 

стран Европы и Северной 

Америки от 

«классического» к 

монополистическому 

капитализму. 

5 2 2  1 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5-20 

Основные направления и 

этапы развития 

общественно-

политической мысли в 

конце 18 – начале XX в. 

5 2 2  1 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5-21 

Основные направления и 

этапы социально-

политического развития 

стран Европы и Северной 

Америки с конца 18 в. до 

начала Первой мировой 

войны. 

5 2 2  1 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

 Экзамен 27      100 

 ИТОГО за  семестр 108 30 30  21  27 

         

         

6-1 
Франция и страны Европы 

в эпоху наполеоновских 

войн (1799—1815 гг.). 
3 1 1  1 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

6-2 

Реставрация в Европе и 

буржуазные революции 

1820-х годов. 

3 1 1  1 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 
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6-3 

Социально-политическое 

развитие Англии (1815—

1847 гг.) 
 

5 2 2  1 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

6-4 
Франция в период 

Реставрации и Июльской 

монархии (1815-1847 гг.) 
5 2 2  1 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

6-5 
Социально-политическое 

развитие США в первой 

половине 19 в 
5 2 2  1 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

6-6 
Европейские революции 

1848 г 
6 2 2  2 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

6-7 
Политические процессы в 

странах Европы в 1850—

1870-е гг. 
6 2 2  2 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

6-8 Объединение Италии 6 2 2  2 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

6-9 Объединение Германии. 6 2 2  2 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

6-10 
Вторая американская 

революция. 
6 2 2  2 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

6-11 

Особенности социально-

экономического и 

социально-политического 

развития Англии в 

последней трети 19 – 

начале 20 в. 

6 2 2  2 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

6-12 

Особенности социально-

экономического и 

социально-политического 

развития Франции в 

последней трети 19 – 

начале 20 в. 

6 2 2  2 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

6-13 

Особенности социально-

экономического и 

социально-политического 

развития Германии в 

последней трети 19 в. 

6 2 2  2 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

6-14 

Особенности социально-

экономического и 

социально-политического 

развития Германской 

империи в конце 19 – 

начале 20 в. 

6 2 2  2 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

6-15 

Особенности социально-

экономического и 

социально-политического 

развития Австро-Венгрии в 

последней трети 19 – 

начале 20 в. 

6 2 2  2 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 
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6-16 

Особенности социально-

экономического и 

социально-политического 

развития Италии в 

последней трети 19 – 

начале 20 в. 

6 2 2  2 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

6-17 
Малые страны Западной 

Европы 
6 2 2  2 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

6-18 

Особенности социально-

экономического и 

социально-политического 

развития США после 

Второй американской 

революции. 

6 2 2  2 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

6-19 

Наука и культура стран 

Европы и США в 19 – 

начале 20 в 
6 2 2  2 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

6-20 

Создание «венской 

системы». Международные 

отношения в 1815-1860-х 

гг. 

6 2 2  2 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

6-21 

Международные 

отношения в последней 

трети XIX – начале ХХ в. 
6 2 2  2 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

 Экзамен 27      100 

 ИТОГО за семестр 144 40 40  37   

         

7-1 
Первая мировая война 

1914—1918 гг. 15 8 4  3 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

7-2 

Основные векторы 

мирового развития в 1918 

- 1945 гг.  

15 8 4  3 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

7-3 

Основные тенденции 

развития индустриально 

развитых стран Западной 

Европы в межвоенный 

период. 

15 8 4  3 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

7-4 

Основные тенденции 

развития стран Южной 

Европы в межвоенный 

период. 

15 8 4  3 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

7-5 
США в межвоенный 

период 15 8 4  3 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

7-6 

Страны Латинской 

Америки в межвоенный 

период 

20 10 4  6 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

7-7 
Вторая мировая война. 

22 10 6  6 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

 Экзамен 27       

 Итого за семестр 144 60 30  27   
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8-1 

От войны к миру: векторы 

послевоенного развития 

1945 - 1950е гг. 

13 2 2  9 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

8-2 

Основные черты развития 

индустриально развитых 

стран после Второй 

мировой войны 1945 - 

1960-е гг. 

13 2 2  9 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

8-3 

Основные тенденции 

развития индустриально 

развитых стран Запада в 

1945-е - середине 1970-х 

гг. 

13 2 2  9 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

8-4 

Социально-

экономическое и 

политическое развитие 

Запада в середине 70-х - 

начале XXI века. 

13 2 2  9 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

8-5 
США во второй половине 

20 - начале 21 вв. 13 2 2  9 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

8-6 

Канада во второй 

половине 20 - начале 21 

вв. 

13 2 2  9 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

8-7 

Страны Латинской 

Америки во второй 

половине 20 - начале 21 

вв. 

13 2 2  9 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

8-8 

Ведущие страны Запада в 

середине 1970-х гг. - 

начале ХXI века. 

14 2 2  10 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

8-9 

Международные 

отношения 1960-е - 1991 

гг. 

24 4 4  16 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

8-10 

Международные 

отношения 1991 г. - 

начало 21 в. 

24 4 4  16 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

 Экзамен 27       

 Итого за семестр 180 24 24  105   

 

  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

модулю: 

В процессе изучения модуля студент должен использовать для подготовки к 

практическим занятиям, написанию курсовой работы, опросам, зачетам и экзаменам 

рекомендованную литературу. Темы семинарских занятий и вопросы к ним, темы курсовых 

работ представлены в ФОС текущей аттестации. 

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по модулю: 
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7.1. Общие условия: 

Модуль «История средних веков» изучается два семестра (3 и 4 семестр 2 курса), 

каждый семестр заканчивается экзаменом. Форма экзамена – устный ответ на два вопроса 

по билетам. Проставление оценки без прохождения промежуточной аттестации не 

предусмотрено. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по модулю: 

Код 

комп

е-

тенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания 
Перече

нь 

оценочн

ых 

средств 

Зачтено, 

Отлично 

Зачтено, 

Хорошо 

Зачтено, Удов-

летвори- 

тельно 

Незачтено,Неуд

ов-летвори- 

тельно 

ОПК

-3 

ОПК-3.1. 

Способность 

понимать и 

содержательн

о объяснять 

исторические 

явления и 

процессы в их 

экономически, 

социальных, 

политических 

и культурных 

измерениях. 

Отлично 

(91-100 

баллов): 

 

Оценка 

«отлично» 

выставляетс

я студенту, 

если он 

глубоко и 

прочно 

усвоил 

программны

й материал, 

исчерпываю

ще, 

последовате

льно, четко и 

логически 

стройно его 

излагает, 

умеет тесно 

увязывать 

теорию 

новистики с 

практикой, 

свободно 

справляется 

с вопросами, 

творческими 

заданиями и 

другими 

видами 

применения 

знаний, 

Хорошо 

(74-90 

баллов): 

 

Обучающий

ся владеет 

теоретическ

ими 

основами 

дисциплины 

и научной 

терминолог

ией, 

грамотно 

излагает 

материал и 

способен 

иллюстриро

вать ответ 

примерами, 

фактами, 

данными 

научных 

исследовани

й, 

применять 

теоретическ

ие знания 

для решения 

практически

х задач, но 

допускает 

отдельные 

несуществен

ные 

ошибки. 

Удовлетворит

ельно (61-73 

баллов):  

 

Обучающийся 

владеет 

частично 

теоретическим

и основами 

дисциплины и 

научной 

терминологией

, фрагментарно 

способен 

иллюстрироват

ь ответ 

примерами, 

допускает 

несколько 

существенных 

ошибок в 

ответе.  

 

Неудовлетворит

ельно (0-60 

баллов): 

 

Обучающийся не 

владеет 

теоретическими 

основами 

дисциплины и 

научной 

терминологией, 

демонстрирует 

отрывочные 

знания, не 

способен 

иллюстрировать 

ответ 

примерами, 

допускает 

множественные 

существенные 

ошибки в 

ответе.  

 

Устный 

ответ 
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причем не 

затрудняется 

с ответом 

при 

видоизменен

ии заданий, 

владеет 

разносторон

ними 

навыками и 

приемами 

выполнения 

практически

х задач.  

 

 

ОПК

-3 

ОПК-3.2.  

Способность 

критически 

анализировать 

исторические 

явления и 

процессы в их 

экономически, 

социальных, 

политических 

и культурных 

измерениях и 

применять 

полученные 

навыки. 

Отлично 

(91-100 

баллов):  
Студент 

демонстриру

ет знания 

закономерно

стей 

историческо

го развития 

в Новейшее 

время; умеет 

выявлять 

уникальност

ь и 

своеобразны

е истоки, а 

также 

основные 

родовые 

признаки 

западной 

традиции во 

все периоды 

ее истории; 

владеет 

навыками 

установлени

я 

конкретных 

связей и 

преемственн

ости разных 

периодов 

истории в 

Новейшее 

Хорошо 

(74-90 

баллов): 

 

Студент 

демонстрир

ует знания 

закономерно

стей 

историческо

го развития 

в Новейшее 

время; 

умеет 

выявлять 

уникальност

ь и 

своеобразны

е истоки, а 

также 

основные 

родовые 

признаки 

западной 

традиции во 

все периоды 

ее истории; 

владеет 

навыками 

установлени

я 

конкретных 

связей и 

преемственн

ости разных 

периодов 

Удовлетворит

ельно (61-73 

баллов):  
Студент 

демонстрирует 

фрагментарные 

знания 

закономерност

ей 

исторического 

развития в 

Новейшее 

время; может 

указать 

родовые 

признаки 

западной 

традиции в 

некоторые 

периоды ее 

истории; 

владеет 

навыками 

установления 

конкретных 

связей и 

преемственнос

ти разных 

периодов 

истории в 

Новейшее 

время; 

критикой роли 

идеологии 

разных видов в 

истории, при 

Неудовлетворит

ельно (0-60 

баллов): 

 

Студент не 

демонстрирует 

знания 

закономерностей 

исторического 

развития в 

Новейшее время; 

не умеет 

выявлять 

уникальность и 

своеобразные 

истоки, а также 

основные 

родовые 

признаки 

западной 

традиции во все 

периоды ее 

истории; не 

владеет 

навыками 

установления 

конкретных 

связей и 

преемственности 

разных периодов 

истории в 

Новейшее время; 

критикой роли 

идеологии 

разных видов в 

истории, при 

Устный 

ответ 
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время; 

критикой 

роли 

идеологии 

разных 

видов в 

истории, при 

ответе 

допускает 

одну-две 

неточности, 

которые 

сразу же 

корректируе

т при 

уточняющих 

вопросах 

проверяюще

го. 

истории в 

Новейшее 

время; 

критикой 

роли 

идеологии 

разных 

видов в 

истории, 

при ответе 

допускает 

несколько 

незначитель

ных 

ошибок. 

 

ответе 

допускает 

несколько 

грубых 

ошибок. 

 

ответе допускает  

множество 

грубых ошибок. 

 

ПК-1 

ПК-1.1. 

Способность 

подбирать и 

анализировать 

исторические 

источники и 

специальную 

литературу по 

тематике 

проводимых 

исследований 

Выставляетс

я 

обучающему

ся, если 

курсовая 

работа 

раскрывает 

всесторонне 

тему, в ней 

приведен 

полный 

перечень 

источников 

и 

литературы 

и проведен 

их глубокий 

анализ. 

Выставляетс

я 

обучающем

уся, если 

курсовая 

работа 

раскрывает 

тему, 

названы 

основные 

источники и 

литература 

и даны их 

оценки. 

Выставляется 

обучающемуся, 

если в 

курсовой 

работе 

делается 

попытка 

раскрыть тему, 

приведены 

основные 

источники и 

литература. 

Выставляется 

обучающемуся, 

если курсовая 

работа не 

является 

самостоятельной

, полностью 

заимствована из 

литературы. 

Реферат 

ПК-1 

ПК-1.2. 

Способность 

классифициро

вать 

исторические 

источники и 

специальную 

литературу по 

тематике 

проводимых 

исследований 

и составлять 

библиографич

еские обзоры, 

Выставляетс

я 

обучающему

ся, если 

реферат 

раскрывает 

всесторонне 

тему, в нем 

приведен 

полный 

перечень 

источников 

и 

литературы 

и проведен 

Выставляетс

я 

обучающем

уся, если 

реферат 

раскрывает 

тему, 

названы 

основные 

источники и 

литература 

и даны их 

оценки. 

Выставляется 

обучающемуся, 

если в 

реферате 

делается 

попытка 

раскрыть тему, 

приведены 

основные 

источники и 

литература. 

Выставляется 

обучающемуся, 

если реферат не 

является 

самостоятельны

м, полностью 

заимствован из 

литературы. 

Реферат 
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аннотации и 

рефераты 

их глубокий 

анализ. 

 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Вопросы к экзамену (5 семестр): 

1. Общая характеристика новой истории (XVII – начало XIX вв.).  

2. Кризис XVII века.  

3. Государство в Новое время.  

4. Капиталистические отношения в Западной Европе в XVII – начале XIX вв. Пути 

развития.  

5. Аграрная эволюция европейских стран в XVII – начале XIX вв.  

6. Социальная структура в странах Европы и Америки в XVII – начале XIX вв.  

7. Социальные движения в XVII – начале XIX вв.  

8. Религиозное сознание в XVII – начале XIX вв.  

9. Научная революция.  

10.Влияние научной революции на общественную мысль XVII в.  

11.Европейское Просвещение (общая характеристика).  

12.«Просвещенный абсолютизм» в Европе.  

13.Повседневная жизнь в XVII – начале XIX в.  

14.Экономическое и социальное развитие Англии в XVII в.  

15.Назревание политического кризиса в Англии в первые десятилетия XVII в. 

Пуританизм.  

16.Начало Английской революции (1640–1642).  

17.Гражданские войны в Англии. Пресвитериане и индепенденты.  

18.Движение левеллеров и диггеров в Английской революции.  

19.Индепендентская республика и Протекторат Кромвеля.  

20.Реставрация Стюартов.  

21.Характер и итоги Английской революции 1640-1660 гг. и «Славная революция» 

(Сравнительный анализ).  

22.Англия в конце XVII – первой половине XVIII вв.  

23.Промышленная революция в Англии.  

24.Англия во второй половине XVIII – начале XIX вв.  

25.Французский абсолютизм (XVII – начало XVIII вв.). Кольбертизм.  

26.Французское Просвещение XVIII в.  

27.Старый порядок во Франции в XVIII в.  

28.Причины, предпосылки и начало Французской революции XVIII в.   

29.Падение Старого порядка. Первые революционные преобразования (1789– 1791 гг.). 

30.Конституционная монархия (1791–1792 гг.)  

31.Установление республики. Борьба Горы и Жиронды.  

32.Диктатура монтаньяров.  

33.Крестьянские и городские плебейские массы во Французской революции. 

34.Аграрное законодательство Французской революции.  

35.Франция во времена Термидорианского Конвента.  

36.Франция при Директории.  

37.Характер и итоги Французской революции конца XVIII в.  

38.Внутренняя политика Франции в годы Консульства и Первой Империи.  

39.Внешняя политика и войны Франции в годы Консульства и Первой Империи. 

40.Голландия в XVII – начале XIX вв.  

41.Испания в XVII-XVIII вв.  
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42.Испания в 1789-1815 гг.  

43.Португалия в XVII – начале XIX вв.  

44.Итальянские государства в XVII – начале XIX вв.  

45.Германские государства в XVII-XVIII вв. Пруссия.  

46.Монархия Габсбургов в XVII-XVIII вв.  

47.Германия и монархия Габсбургов в 1789-1815 гг.  

48.Скандинавские страны во второй половине XVII – начале XIX вв.  

49.Английские колонии в Северной Америке в XVII-XVIII вв.  

50.Война за независимость североамериканских колоний Англии. Образование США. 

51.США в конце XVIII – начале XIX вв.  

52.Основные черты исторического развития Латинской Америки в XVII-XVIII вв. 53. 

Международные отношения в XVII – начале XVIII вв. (до 1721 г.)  

54.Международные отношения в 20-80-х гг. XVIII в. 55.Колониальная политика в XVII – 

н. XIX вв. 

 

Вопросы к экзамену (6 семестр): 

 

1. Факторы становления и этапы функционирования «Венской системы» международных 

отношений. 

2. Образование «Священного союза» и эпоха конгрессов 1818-1822 гг.  

3. Реставрация Бурбонов во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

4. «Июльская» монархия во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

5. Национально-освободительное движение в Латинской Америке. Война за 

независимость 1810-26 гг. 

6. Промышленный переворот и формирование индустриальной экономической системы в 

странах Европы и Америки.  

7. Социально-экономическое и политическое развитие Англии в первой половине ХӀХ в. 

Чартизм. 

8. Социально-экономическое и политическое развитие США в первой половине ХӀХ в. 

«Джексоновская демократия». 

9. Буржуазные революции и революционные движения 30-х гг. ХӀХ в. в Европе. 

10. Причины и начало революции 1848 г. во Франции. Деятельность учредительного 

собрания. 

11. Конституирование второй республики во Франции. Президентские выборы 1848 г. 

12. Вторая империя во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

13. Революция 1848–1849 гг. в Италии: причины, основные этапы, итоги. 

14. Революция 1848–1849 гг. в Германии: причины, основные этапы, итоги. 

15. Революция 1848–1849 гг. в Австрийской империи: причины, ход, итоги. 

16. Становление рабочего движения. Основание и деятельность Международного 

товарищества рабочих. 

17. Особенности объединения Германии. Роль О. Бисмарка. 

18. Особенности объединения Италии. Роль Дж. Гарибальди и К. Кавура. 

19. Австро–венгерский компромисс 1867 г.: от австрийской империи к Австро-Венгрии. 

20. Вопрос о рабстве в США в первой половине XIX в. Аболиционистское движение. 

21. Гражданская война в США 1861-65 г.: причины, ход, итоги.  

22. Реконструкция американского Юга (1865-1877 гг.). Компромисс Тилдена – Хейса. 

23. Революции в Испании в ХΙХ в. 

24. Формирование основ индустриального общества в Европе и Америке в конце XIX – 

начале XX вв. 

25. Эволюция форм правления в странах Европы и Америки в XIX – начале XX вв. 
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26. Национальные особенности конституционного строя в странах Европы и Америки в 

XIX – начале XX вв. 

27. Эволюция партийно-политических систем в странах Европы и Америки в XIX – начале 

XX вв. 

28. Международная социал-демократия в конце ХӀХ – начале ХХ вв. Образование и 

деятельность ΙΙ Интернационала. 

29. Франция в конце ХӀХ – начале ХХ вв.: от крушения Второй Империи до Первой 

мировой войны. 

30. Германская империя на рубеже ХӀХ–ХХ вв. 

31. Территориальный раздел мира. Становление и развитие колониальных империй в конце 

ХΙХ – начале ХХ в. 

32. Экономическое и политическое развитие США в конце ХӀХ – начале ХХ вв. 

«Прогрессивная эра». 

33. Экономическое и политическое развитие Великобритании в конце ХӀХ – начале ХХ вв. 

«Ллойд-джорджизм». 

34. Ирландский вопрос в общественно-политической жизни Великобритании во второй 

половине ХӀХ – начале ХХ вв. 

35. Австро-Венгрия в конце ХӀХ – начале ХХ вв.: противоборство сил интеграции и 

дезинтеграции. 

36. Италия в конце ХӀХ – начале ХХ вв. Реформы Дж. Джолитти. 

37. Экспансионистская политика США в Западном полушарии в ХӀХ – начале ХХ вв. 

38. Испания на рубеже ХӀХ–ХХ вв.: трудности модернизации и особенности общественно-

политической борьбы. 

39. Эволюция избирательного права в ХӀХ – начале ХХ вв.  

40. Страны Латинской Америки во второй половине ХӀХ – начале ХХ вв.: особенности 

социально-экономического и политического развития. 

41. Эволюция идейных течений западноевропейской политической мысли в ХӀХ – начале 

ХХ вв. 

42. Международные отношения на рубеже ХӀХ–ХХ вв. Образование военных блоков. 

43. Причины и начало Первой мировой войны. Цели и планы участников. 

44. Первая мировая война: ход военных действий и дипломатическая борьба. 

 

 

Вопросы к экзамену (7 семестр): 

 

1. Германская революция в 1918 года и становление Веймарской демократии.  

2. «Борьба за республику» в Германии. Мятеж Каппа-Люттвица 1920г. Коммунистический 

мятеж 1923 г. в Саксонии и Тюрингии. Баварский мятеж Гитлера-Людендорффа.  

3. Особенности внутренней и внешней политики Германии в 1920-е годы. Эра Г. 

Штреземанна.  

4. Сравнительная характеристика политики президентских кабинетов в Германии 1929-

1933 гг. Деятельность Брюнинга и фон Папена.  

5. Поиск альтернативных моделей выхода из политического кризиса конца 1932 г. Приход 

Гитлера к власти в январе 1933 г.  

6. Возникновение национал-социализма в Германии. Политическая стратегия партии в 

Веймарский период. Внутрипартийные конфликты в НСДАП в «период борьбы».  

7. Особенности системы государственного управления нацистского государства 1933-1945 

гг. Дискуссия о поликратии и монократии нацистского государства.  

8. Тенденции развития социальной политики нацизма. ДАФ и рабочая политика 

нацистского правительства. Особенности гендерных отношений при нацизме.  
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9. Эволюция антиеврейской политики нацистского режима 1933-1939 гг. Нюрнбергские 

законы 1935 г. Еврейская политика в период войны.  

10. Особенности «немецкой народной общности» как модели нацистского государства.  

11. Становление итальянского фашизма. Б.Муссолини и «поход на Рим» 1922 г.  

12. Особенности фашистского корпоративного государства и социальная политика 

фашистского кабинета. Динамика взаимоотношений фашизма и католической церкви.  

13. Италия в период Второй мировой войны. Кризис фашистского режима. Свержение 

Б.Муссолини. Республика Сало.  

14. Тенденции развития внутренней политики Великобритании в 1920-е годы. 

Лейбористские и консервативные кабинеты.  

15. Модели преодоления «мирового экономического кризиса» и внутреннее развитие 

Великобритании в 1930-е годы. Кабинет Н.Чемберлена. Причины и последствия 

«политики умиротворения».  

16. Особенности внутренней политики Франции в 1920-1930-е годы. Угроза фашизма во 

Франции и противодействие ей.  

17. Особенности социальной и рабочей политики Народного фронта во Франции. Франция 

накануне Второй мировой войны.  

18. Особенности внутренней политики Испании в 1920-1930-е годы. Диктатура Примо де 

Ривера.  

19. Народный фронт в Испании. Становление испанской республики. Мятеж генерала 

Франко.  

20. Анализ динамики Гражданской войны в Испании 1936-1939 гг. Особенности 

противостояния франкистов и республиканцев.  

21. Тенденции развития внутренней политики США в 1920-е годы. Мировой 

экономический кризис и деятельность президента Гувера.  

22. Особенности внутренней политики президента Рузвельта в годы «нового курса» в 

США.  

23. Особенности преодоления депрессии и социальная политика в США во второй 

половине 1930-х годов. Проблема изоляционизма во внешней политике США. 

24. Консервативный вызов демократии и особенности критики демократического 

государства германским консерватизмом.  

25. Особенности внешней политики европейских государств в 1920-е годы. Европейские 

государства и проблема послевоенных репараций. Европейские государства и СССР.  

26. Особенности политики «умиротворения агрессора». Нацистско-фашистская угроза 

демократии. Германия и Италия в контексте европейской политики 1930-е годы.  

27. Предвоенный кризис в Европе. Дипломатические переговоры в Европе летом 1939 

года.  

28. Начало Второй мировой войны. Польская кампания 1939 г. «Странная война» в 

Европе. Советско-финская война.  

29. Подчинение Европы нацизму. Французская кампания 1940 года. Операция «Морской 

лев» и битва за Англию. Балканская кампания 1941 г.  

30. Подготовка вторжения в СССР. План «Барбаросса» и советское военное планирование. 

31. Нападение на СССР. Трагедия приграничных сражений. Стратегия вермахта летом-

осенью 1941 г. Битва за Москву.  

32. Военная кампания на Восточном фронте в первой половине 1942 г. Ржевская битва.  

33. Летнее-осенняя кампания 1942 на Восточном фронте. Битва за Сталинград и Кавказ. 

34. Военные действия на севере и северо-западе СССР в 1941-1943гг. Блокада Ленинграда 

1941- 1943 гг. Жизнь населения в условиях блокады.  

35. Коренной перелом в войне. Боевые действия на Восточном фронте 1943 г.  

36. Военная кампания 1944 г. на Восточном фронте. Операция «Багратион». 

Освобождение территории СССР.  
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37. Проблема второго фронта во внешнеполитической и военной стратегии 

антигитлеровской коалиции. Военные действия в Африке и Италии.  

38. Открытие второго фронта в Европе. Высадка союзников в Нормандии в 1944 г.  

39. Боевые действия на Западном фронте в конце 1944 г. – 1945 гг. Арденская операция 

вермахта. Поражение вермахта на Западном фронте. Боевые действия на Восточном 

фронте в 1945 г. Битва за Берлин. Капитуляция германских войск.  

40. Нюрнбергский процесс над военными преступниками. История создания и правовая 

основа процесса. Приговор нацистским преступникам.  

 

Вопросы к экзамену (8 семестр): 

1. Итоги Второй мировой войны.  

2. Общие тенденции экономического развития после 1945 г.  

3. Общие тенденции социального развития после 1945 г.  

4. Общие тенденции политического развития.  

5. США после Второй мировой войны.  

6. США в период правления Д. Эйзенхауэра.  

7. США в 1960-е гг. США в 1970-х гг.  

8. США при правлении Р. Рейгона и Дж. Буша-старшего.  

9. Развитие США при У. Клинтоне.  

10. США в начале 21 века.  

11. Советско-американские отношения после 1945 г.  

12. Политическое устройство Великобритании с 1945 г.  

13. Великобритания в 1950-1970-е гг.  

14. Великобритания при консервативных правительствах, 1979-1997 (М. Тетчер, Дж. 

Мейджор).  

15. Великобритания при лейбористах, 1997- 2010 гг. (Э. Блэр, Г. Браун).  

16. Развитие Великобритании на современном этапе.  

17. Франция в период временного режима (1944-1946 гг.).  

18. Франция в годы Четвертой республики (1946-1958 гг.).  

19. Франция в 1958-1970-х гг. 20. Президентство Ф. Миттерана во Франции.  

21. Франция в 1990-х-2000-х гг.  

22. Франция после 2000-х гг.  

23. Германия после капитуляции.  

24. Образование ФРГ.  

25. Образование ГДР.  

26. ФРГ при малой коалиции (1969-1982 гг.).  

27. ФРГ в 1980-х гг. Г. Коль.  

28. Построение развитого социализма в ГДР (1960-1980-х гг.).  

29. Объединение Германии.  

30. Германия после объединения.  

31. Социально-экономическое и политическое положение Италии после Второй мировой 

войны.  

32. Италия в 1950-первой половине 1970-х гг.  

33. Италия во второй половине 1970-х-первой половине 1990-х гг. 

34. Италия во второй половине 1990-х-начале ХХI вв.  

35. Международные отношения в XXI веке  

36. Мировой финансовый кризис в начале XXI века.  
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Темы рефератов по Новой и новейшей истории  

 

1.Реформация католической церкви «сверху»: сравнительный анализ английского и 

французского вариантов.  

2. Противоречия процессов Контрреформации в Европе: формирование ордена Иезуитов и 

решения Тридентского собора.  

3. Роль Реформации в процессе модернизации западного общества.  

4. Концепция государственной власти и государя Н. Макиавелли.  

5. Утопия и ее роль в общественно-политической мысли Западной Европы.  

6. Политические портреты Ришелье и Мазарини: сравнительный анализ. 

7. Англо-ирландские отношения в Новое время. 

8. Формирование абсолютной монархии в Европе: сравнительный анализ английской и 

французской моделей.  

9. Становление и развитие системы парламентаризма в Англии: от Великой Хартии 

Вольностей до «Славной революции».  

10.События в Англии в середине XVII в.: мятеж или революция?  

11. Формирование либеральных политических традиций в Америке (XVII-XVIII вв.). 

12.Основные проблемы французской революции конца XVIII в.: интерпретация и 

реинтерпретация.  

13.Эволюция партийно-политического спектра в годы французской революции конца 

XVIII в.: от фейянов к якобинцам.  

14.Проблема якобинской диктатуры и террора в исторической литературе: интерпретация 

и реинтерпретация.  

15.Американская и французская революции конца XVIII в.: сравнительный анализ.  

16. Проблема рабства накануне и в ходе Гражданской войны в США 1861-1865 гг. 

17.Основные этапы объединения Германии: от Венского конгресса до создания 

Германской империи.  

18. Ранний европейский колониализм и его влияние общественно-политическую 

эволюцию Востока.  

19. «Больной человек Европы»: Османская империя в фокусе интересов ведущих 

западноевропейских стран.  

20. Типы колониального управления: английская и французская модели.  

 

 

7.4. Шкала перевода оценок: 

100-балльная 

система 
5-балльная система 

Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Незачтено 

91–100 5 отлично 

Зачтено 74–90 4 хорошо 

61–73 3 удовлетворительно 

0–60 2 неудовлетворительно Незачтено 

 

8. Перечень образовательных технологий: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 
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3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения модуля: 

а) Основная литература 

Мухаев, Р. Т.  История политических и правовых учений Нового и Новейшего времени : 

учебное пособие для вузов / Р. Т. Мухаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022.  

Новая история в документах и материалах. В 2 т.— Москва : Издательство Юрайт, 2022. - 

(Антология мысли).  

 Пленков, О. Ю.  История новейшего времени : учебное пособие для вузов / 

О. Ю. Пленков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

 Пленков, О. Ю.  Новейшая история стран Европы и Америки : учебник для вузов / 

О. Ю. Пленков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

399 с. — (Высшее образование). 

 

 

б) Дополнительная литература 

 

 

Батюк, В. И.  История международных отношений : учебник для вузов / В. И. Батюк. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022.  

 

Попова, А. В.  История государства и права зарубежных стран Нового и Новейшего 

времени : учебник и практикум для вузов / А. В. Попова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022.  

 

Чиркин, В. А.  Трансформация традиционных аграрных структур Германии XV—XVI 

веков: Тюрингия и Саксония на рубеже Средневековья и раннего Нового времени : 

монография / В. А. Чиркин. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022.  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения модуля: 

1. «Российская государственная библиотека» (Электронная библиотека) 

http://elibrary.rsl.ru (открытый доступ); 

2. «Исторический сайт» (Электронный журнал) http://www.historichka.ru/materials/ 

(открытый доступ); 

3. «Библиотека электронных ресурсов исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова» (Электронная библиотека) 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (открытый доступ); 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

5. ЭБС «Юрайт». 

 11. Методические указания для обучающихся по освоению модуля: 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.historichka.ru/materials/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
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Модуль «История Нового и Новейшего времени» оценивается по действующей в 

университете 100-балльной системе.  

Промежуточная аттестация – экзамен. 

За ответ на экзамене студент максимально может получить 100 баллов. 

Реферат оценивается отдельно по 100-балльной шкале в  6  семестре.  

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

http://pstgu.elearn.ru/
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 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

 

Автор: И.С. Редькова, кандидат исторических наук, доцент кафедры Всеобщей 

истории. 

  _____________________________ (И.С. Редькова) 

 


