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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина (базовая дисциплина)  История стран Европы и Америки обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1  ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

2 

 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование  

(-ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ОК-2 - 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает основные процессы и 

этапы западной и мировой 

истории, место и роль стран 

Европы и Америки в истории 

человечества и в современном 

мире, знает основные даты, 

события и персоналии истории  

стран Европы и Северной 

Америки в контексте мировой 

истории. 

Умеет объяснять движущие 

силы и закономерности 

исторического процесса,  

составить мнение о духовных 

ценностях, выработанных в 

ходе исторического развития. 

Владеет навыками 

логического мышления, 

критического восприятия 

информации, владеет 

навыками культуры речи; 

демонстрирует способность 

аргументировать собственную 

точку зрения. 

 

 

 

на уровне знаний: знать 

основные даты, события и 

персоналии истории стран Европы 

и Северной Америки, основные 

процессы и этапы истории этого 

региона мира, его место и роль в 

истории человечества и в 

современном мире. 

на уровне умений: осознавать 

ответственность за свою 

социальную и нравственную 

позицию, понимать движущие силы 

и закономерности исторического 

процесса, его многовариантность. 

на уровне навыков: владеть 

навыками поиска, восприятия, 

анализа и обобщения информации, 

культуры мышления. 

 

 

 



 

ОК-7 –  

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает основные положения 

образовательного стандарта и 

структуру учебного плана по 

направлению подготовки; 

знает содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенности и технологии 

реализации, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  Владеет 

навыками организации 

собственной деятельности, 

применения современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий и программных 

средств с учетом основных 

требований информационной 

безопасности. 
 

на уровне знаний: знать 

содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, 

их особенности и технологии 

реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной 

деятельности.     

на уровне умений: уметь   

организовывать собственную 

деятельность, планировать цели и 

устанавливать приоритеты при 

осуществлении деятельности  

исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности.   

 

на уровне навыков: владеть 

навыками организации собственной 

деятельности, в том числе и 

профессиональной. 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина История стран Европы и Америки изучается на первом, втором и 

третьем курсах во втором, третьем, четвертом и пятом семестрах. Дисциплина входит в 

состав блока 1 модуля гуманитарных дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 58.03.01 Востоковедение и африканистика, направленность «История стран 

Азии и Африки» и относится к базовой его части.  

Для освоения дисциплины «История стран Европы и Америки» необходимы знания 

умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, пройденных студентами ранее 

на первом  курсе: История, История первобытного общества. 

  
Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость   

зач. 

ед. 
час. 

по 

семестрам 

  

2 3 4 5 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость   

зач. 

ед. 
час. 

по 

семестрам 

  

2 3 4 5 

Общая трудоемкость по учебному плану 10 360 72 72 72 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 - 38 38 

 

38 

 

 

34 

Лекции (Л)  - 20 20 20 20 

Семинарские занятия (СМ)  - 18 18 18 14 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 185 34 34 

34 83 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - + - + - 

Зачёт с оценкой  - - + - - 

Экзамен  27 - - - 27 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

4.  

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: И
н

о
е 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ Т 

2 1 
Введение. История 

древнего мира 72 20 - - 18 - 34 
ОК-2, 

ОК-7 

3 2 История средневековья 72 20 - - 18 - 34 
ОК-2, 

ОК-7 

4 3 Новая история 72 20 - - 18 - 34 
ОК-2, 

ОК-7 

5 4 Новейшая история 144 20 - - 14 - 83 
ОК-2, 

ОК-7 

Всего: 360 80 - - 68 - 185  

Консультация/Подготовка к зачёту и 

зачету с оценкой: 
2/6 - - - - - 2/6  



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: И
н

о
е 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ Т 

Экзамен/Зачёт и зачет с оценкой: 27 - - - - -   

Итого: 387 80 - - 68 - 185  

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ.  

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

Тема 1 

ВВЕДЕНИЕ В 

ИСТОРИЮ 

ДРЕВНЕГО 

МИРА 

 

Знать основные процессы и этапы древней истории стран 

Европы и Америки, основные даты, события и персоналии в 

древней истории этого региона мира, его место и роль в 

истории человечества   

Всеобщая история как предмет научного изучения. 

Позитивистский, формационный, цивилизационный и иные 

подходы к изучению всеобщей истории. Основные принципы и 

модели периодизации всеобщей истории. Понятия «древняя 

история», «средние века», «новая история», «новейшая 

история». Общее и особенное в изучении Истории стран 

Европы и Северной Америки. 

Тема 2 

ДРЕВНЯЯ 

ГРЕЦИЯ  

 

Древняя Греция. Античная Греция (III тыс. до н.э. – 30 г. до 

н.э.). Крито-микенский период и Темные века.  Крит и ахейские 

государства (III — II тыс. до н. э.). Социально-экономический и 

политический строй Крита и ахейских государств.  Основные 

черты развития древнегреческого общества в архаическую и 

классическую эпохи. Становление и эволюция греческого 

полиса. Афины в VI - IV вв. до н. э. Эволюция афинской 

демократии в VI - IV вв. до н. э., политика и идеология. Древняя 

Спарта. Сословно-классовая структура и политическая 

организация. Особенности полисной идеологии и культурного 

развития древней Греции. Мифология и религия древней 

Греции, их роль в общественной жизни и влияние на развитие 

литературы и искусства. Эллинизм. Эллинистическая 

культура и её характерные черты. Города - центры 

эллинистической культуры. Особенности развития местных 

культур.  

 

Тема 3 Древний Рим. Античный Рим (VIII в. до н.э. – V в. н.э.). 

Становление римской республики. Римская гражданская 



 

ДРЕВНИЙ РИМ  община (civitas) и особенности её развития. Военная экспансия 

Рима в Средиземноморье и её экономические, политические и 

социальные последствия. Образование римских провинций. 

Взаимосвязь внутренней и внешней политики Рима. Римско-

италийская экономика в III - I вв. до н.э. Расцвет классического 

рабства, его особенности. Аграрный вопрос и гражданские 

войны в Риме II - I вв. до н.э. 

Проблема перехода от республики к империи. Политическая 

система принципата. Античная средиземноморская цивилизация 

в I — II вв. до н.э.: экономические, политические и культурные 

особенности. Период Римской Империи. 

Возникновение христианства. Общественные настроения и 

религиозные искания в греко-римском обществе начала 

империи. Характерные черты идеологии и социальный состав 

раннехристианских общин. Христианская церковь и римское 

государство.  

Падение Западной Римской империи. Кризис Римской империи в 

III в. до н.э.; военно-политический кризис. Идеологическая 

борьба в IV в. н. э. Проблемы развития античной культуры 

периода римской республики и империи. 

Раздел 2.  ИСТОРИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Тема 4 

РАННЕЕ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ  

 Знать основные процессы и этапы средневековой истории 

стран Европы и Америки, основные даты, события и 

персоналии в средневековой истории этого региона мира, его 

место и роль в истории человечества   

Становление европейской цивилизации. Общая 

характеристика западноевропейского Средневековья (V-XVII 

вв.). Система вассалитета, нравы, обычаи средневекового 

общества. Классы раннего феодального общества. 

Раннее и классическое Средневековье (V – Х вв.). «Великое 

переселение народов». Варварские королевства, их характер и 

исторические судьбы. Этнические процессы в Западной Европе в 

III - IX вв.  и феодальная раздробленность. Развитие 

раннефеодальной государственности. Империя Карла 

Великого. Католическая церковь в системе западноевропейских 

феодальных институтов. Западная Европа в конце раннего 

средневековья. Основные черты феодального строя к концу XI в. 

Раннесредневековая культура и ее особенности.   

Тема 5 

КЛАССИЧЕСКОЕ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Классическое Средневековье (XI-XV вв.). Социальная 

структура феодального общества. Средневековые города. 

Средневековое ремесло. Торговля и купечество. Средневековые 

университеты. 

Экономика Западной Европы в XI-XV вв. Вассально-ленная 

система, ее социальная и политическая сущность. Эволюция 

вассально-ленных отношений в XII-XV вв. Сословная монархия. 

Сословно-представительные учреждения и их роль в развитии 



 

феодального общества. Реформа католической церкви (XI-XIII 

вв.). 

Крестовые походы. Цели походов. Монашеские ордена XII-XIV 

вв. Уставы, организация внутренней монастырской жизни. 

Деятельность военно-рыцарских орденов в Европе и на Востоке. 

Папство и торжество теократии в XIII в. 

Столетняя война и ее влияние на исторические судьбы Европы. 

Гуситские войны в Чехии. Социальная, политическая и 

идеологическая основа движения. Оценка гуситских войн в 

исторической науке. Крестьянские движения XIV в. в Западной 

Европе.  Средневековая идеология и культура. Ее 

представители XII-XV вв. Раннее итальянское Возрождение и 

гуманизм XIV-XV вв..  

Тема 6  

ПОЗДНЕЕ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ  

Позднее Средневековье (XVI - перв. пол. XVII вв.).  
Особенности исторического развития ведущих стран Европы. 

Великие географические открытия: предпосылки, результаты и 

последствия для экономического развития Европы. Экономика 

Западной Европы в XVI-XVII вв., зарождение 

капиталистических отношений. Формы и методы 

первоначального накопления капитала. 

Проблемы генезиса капитализма. Формирование европейского и 

мирового рынков в XVI - первой половине XVII вв. Роль 

торговли в генезисе капитализма. Начало колонизации. 

Абсолютная монархия как форма феодального государства в 

эпоху позднего средневековья. Специфика абсолютизма в 

отдельных странах Западной Европы. 

Основные направления Реформации в Западной Европе XVI в. 

Предпосылки, направления, формы, итоги. Реформация в 

Германии, Швейцарии, Англии. Тридцатилетняя война и 

международные отношения в Европе в первой половине XVII.  

Культура Возрождения. Процесс формирования национальной 

культуры в Италии, Англии, Франции, Испании в XVI- перв. 

пол. XVII вв. 

Раздел 3. НОВАЯ ИСТОРИЯ 

Тема 7 

РАННЕЕ НОВОЕ 

ВРЕМЯ 

 

Знать историческое содержание и периодизацию Новой 

истории, основные процессы и этапы истории стран Европы и 

Америки, особенности исторического развития Запада в Новое 

время, основные даты, события и персоналии,  место и роль 

истории нового времени этого региона в истории человечества    

Раннее Новое время. Кризис европейского традиционного 

общества на рубеже Средневековья и Нового времени. Великие 

географические открытия конца ХV в. - середины XVII в. и 

расширение европейской колонизации. Основные тенденции 

социально-экономического развития европейских стран в 

раннее Новое время. Процесс первоначального накопления 

капитала в XVI-XVII вв. Региональные особенности 



 

развертывания процесса модернизации в Европе. Специфика 

социальной структуры общества в эпоху ранней модернизации. 

Кризис сословно-корпоративного строя и предпосылки 

складывания основ гражданского общества. 

Эпоха Возрождения. Духовное развитие европейского 

общества в период ранней модернизации. Мировоззренческие 

искания в эпоху Возрождения. Реформация как комплексное 

социокультурное явление в истории европейского общества. 

Основные доктрины реформационных учений. Научная 

революция XVII в.: складывание основ ньютоновской картины 

мира. 

Абсолютизм как социально-политическая система переходного 

типа. Складывание общенациональной структуры 

государственных институтов. Разновидности абсолютистских 

режимов. Социально-политическая идеология в эпоху 

абсолютизма.   

Ранние буржуазные революции. Историческая природа 

ранних буржуазных революций.  Голландская и Английская 

буржуазные революции. Нидерланды. Причины и ход 

буржуазной революции. Экономическое развитие Голландии 

после революции. Причины отставания Голландии в конце 

XVII века.  

Англия – страна первоначального накопления капитала. 

Источники первоначального накопления капитала. 

Экономическое развитие Англии накануне буржуазной 

революции. Причины буржуазной революции. Ход буржуазной 

революции. Итоги революции. Франция. Абсолютизм во 

Франции. Особенности социально-экономического развития. 

Экономическая политика. Генрих IV. Ришелье. Кольбертизм. 

Германия. Реформация в Германии. Крестьянская война в 

Германии  

Тема 8 

ЕВРОПА В XVIII 

ВЕКЕ 

 

 

Европа в XVIII в. Ранние буржуазные государства и 

просвещенный абсолютизм в Европе. Философская и 

общественно-политическая мысль XVIII в. Мировоззренческие 

основы идеологии и культуры Просвещения. Национальные 

особенности Просвещения. Английское Просвещение. 

Французское Просвещение. Просвещенный абсолютизм. 

Французская революция (1789-1794): причины, основные 

этапы и итоги революции. Важнейшие мероприятия якобинцев. 

Террор. Всемирноисторическое  значение французской 

революции. 

Экономическое развитие стран Европы в XVIII веке. Развитие 

промышленности. Начало промышленного переворота в 

Англии. Развитие транспорта, торговля, сельское хозяйство. 

Сдвиги в социальной структуре. Социальные, идеологические и 

политические предпосылки «второй волны» ранних 

буржуазных революций.  

Война североамериканских колоний за независимость и 



 

образование США. Декларация независимости. Исход войны. 

Конституция США. Билль о правах. Внешняя политика 

стран Европы в XVIII в. Международные отношения в Европе. 

Северная война. Война за испанское наследство. Война за 

польское наследство. Война за австрийское наследство. 

Семилетняя война. Разделы Польши. Колониальная система 

европейских держав. Колонизация Индии и Индонезии. 

Колонизация Австралии. 

Тема 9 

ВЕДУЩИЕ 

СТРАНЫ МИРА В 

XIX ВЕКЕ 

 

 

Ведущие страны мира в XIX веке. Международные 

отношения и революционное движение в Европе в XIX веке: 

этапы, движущие силы, политические программы, результаты. 

Формирование индустриальной цивилизации. Особенности 

промышленного переворота в различных странах. Социальные 

последствия промышленного переворота. Рост городов. 

Наполеоновские войны. Личность Наполеона I, его цели. 

Походы и сражения. Разгром наполеоновской империи.  

Политическое и экономическое развитие. Испанская 

революция. Греческое восстание. Революции во Франции, в 

Австрии, Германии, Италии. Образование Германской 

империи. Национальное объединение Италии. Гражданская 

война в США и Реконструкция Юга.  

Этнонациональный и религиозный факторы в общественной 

жизни XVIII-XIX вв. Процесс консолидации национальной 

государственности. Правовая идеология конституционализма и 

практика государственного строительства в эпоху буржуазных 

революций. Вторая научно-техническая революция. 

Государственно-монополистический капитализм. Сельское 

хозяйство. Финансовая олигархия и концентрация 

производства. 

Империи периода Нового времени как форма 

государственности. Колонии и колониальная политика 

ведущих стран мира. Милитаристская политика. 

Милитаризация Европы. Государственно-правовая организация 

капиталистических стран. 

Тема 10 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 

НА РУБЕЖЕ XIX -  

XX ВЕКОВ 

Идейно-политические течения. Общественно-политическая 

мысль XIX - начала XX вв. Классическая доктрина 

либерализма и ее эволюция во второй половине XIX – начале 

ХХ вв. Охранительный консерватизм и его трансформация. 

Возникновение и развитие социалистической идеологии: от 

утопизма к научному коммунизму. Эгалитарные общественные 

движения. Анархизм и его разновидности. Идеологические 

концепции «третьего пути». Социально-христианское учение. 

Доктрина солидаризма. Народническое движение (фелькише). 

Анархо-синдикализм. Зарождение раннего фашистского 

движения. Профсоюзное движение и образование 

политических партий. 

Духовное развитие западного общества в XIX - начала ХХ 

вв. Торжество и кризис классической общенаучной 



 

методологии («ньютоновской картины мира»). Роль 

естественнонаучных исследований в изменении взгляда 

человека на мир. Отражение эволюции научных воззрений и 

общественного сознания в философских концепциях: от 

классической немецкой философии и позитивизма к 

«философии жизни» и экзистенциализму. Ведущие 

художественные стили в культуре XIX - начала XX вв. 

Общественное сознание эпохи империализма. 

Технический прогресс и империализм.  Развитие 

капиталистических отношений в XIX - начале XX вв.: 

динамика и формы социально-экономической модернизации. 

Промышленный переворот, его влияние на основы и 

отраслевую структуру экономики стран Запада. Эволюция 

социальной структуры западного общества в эпоху 

промышленного переворота. Циклическое развитие 

капиталистической экономики. Предпосылки формирования 

экономической системы монополистического капитализма, 

динамика ее развития. Империализм как экономическое, 

геополитическое и историко-стадиальное понятие. «Эшелоны 

модернизации». Особенности социально-экономического и 

государственно-политического развития стран «старого 

капитализма». Предпосылки включения стран «второго 

эшелона» в процесс ускоренной модернизации на рубеже XIX-

XX вв. Экономические, политические и социально-

психологические особенности общественного развития в 

условиях ускоренной модернизации. 

 Раздел 4.  НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

Тема 11   

ПЕРВАЯ 

ПОЛОВИНА ХХ 

ВЕКА       

             

Знать историческое содержание и периодизацию Новейшей 

истории, основные процессы и этапы истории стран Европы и 

Америки, особенности исторического развития стран Запада 

в Новейшее время, основные даты, события и персоналии,  

место и роль истории новейшего времени этого региона в 

истории человечества и в современном мире   

Введение. Содержание, хронологические рамки и 

периодизация новейшей истории.  Своеобразие и целостность 

ХХ века. Основное содержание современной эпохи, 

переходный характер от индустриального к 

постиндустриальному обществу. Различные концепции 

рубежных моментов, разделяющих Новую и Новейшую 

историю, концепции периодизации.  

Первый период новейшей истории – первая половина ХХ 

века.  Основные тенденции, характерные черты развития стран 

Европы и Америки. Завершение истории европоцентричного 

мира. Становление мировой экономической и финансовой 

системы. Усиление взаимозависимости государств. Развитие 

империализма. Кризис свободно-предпринимательского, 

рыночного капитализма. Теория государственного 

регулирования. Новая социальная стратификация. Век 

национализма. Кризис рационалистического типа сознания. 



 

Новые явления в массовой психологии («Закат Европы»). Два 

типа идеологии реформирования: демократический реформизм 

(либерализм, социал-демократия, консерватизм) и авторитарно-

революционный реформизм (марксизм, левый и правый 

тоталитаризм).   

Ведущие державы Запада в начале XX в. Доминирующее 

положение Европы в евро-американской цивилизации. 

Великобритания. Закат британского могущества. Политическая 

и социальная нестабильность британского  общества. 

Проблемы модернизации. Ухудшение англо-германских 

отношений. США. Годы «прогрессивной эры». Экономический 

рывок. Президенты Т. Рузвельт (1901-1909) и В. Вильсон (1913-

1921). Германская империя. Бурное промышленное развитие. 

Националистические идеи. Борьба за мировое лидерство. 

Франция. Третья республика (1870-1940). Реваншизм, 

милитаризм, национализм (шовинизм). 

Тема 12 

ПЕРВАЯ 

МИРОВАЯ ВОЙНА. 

1914-1918 гг. 

 

Нарастание угрозы войны.  Борьба за передел мира. 

Усиление неравномерности мирового развития. Обострение 

противоречий между «старыми» и «новыми» колониальными 

империями (Великобритания, Франция, Россия - США, 

Германия, Италия и др.). Распространение идей  

«национального превосходства», «национального единства», 

«национального реванша» и т.п.  Формирование системы 

союзов: Тройственный союз (Союз Центральных держав, 1882) 

и «Entente cordiale» (Антанта, 1904-1907). Первые локальные 

войны за передел мира: англо-бурская, балканские войны и др. 

Индустриализация войны и глобальный рынок оружия. 

 Первая мировая война. Начало войны в Европе – август 1914 

г. Поиск новых союзников. Превращение войны в мировую. 

Пять кампаний Великой войны: 1914 г., 1915 г., 1916 г., 1917 г., 

1918 г.; характерные особенности. Глобальная война на море. 

Присоединение США к Антанте. Выход из войны Советской 

России (март 1918). Развал Австро-Венгерской империи. 

Социалистическая революция в Германии (ноябрь 1918). 

Окончание войны, Компьенское перемирие 11 ноября 1918 г. 

Итоги войны. Огромное число жертв и пострадавших. Новый 

облик войны.  Крах четырёх империй. Экономическая разруха 

в Европе, ослабление Великобритании и Франции. Особое 

положение США после войны.  

Послевоенное мироустройство. Версальско-Вашингтонская 

система международных отношений. Парижская мирная 

конференция  (январь-июль 1919). «Продолжение» войны с 

Германией и борьба недавних союзников. «14 пунктов» 

Вильсона – план демократического переустройства мира. 

Создание Лиги Наций. Версальский мирный договор. 

Территориальные потери Германии, проблема репарационных 

платежей. Нерешённые вопросы. Вашингтонская конференция 

(ноябрь 1921-февраль 1922).  Главные недостатки новой 

системы мироустройства: расхождение между декларациями и 

практикой, закрепление раскола мира на победителей и 



 

побежденных, произвольная перекройка карты Европы и др.  

Тема 13 

МЕЖВОЕННЫЙ 

ПЕРИОД  1920-1930-

х гг. 

 

Спад революционной волны в Европе.  Революционно-

реформистская мировая волна 1917-1921 гг. Европейская 

«гражданская война». Кризис традиционного 

капиталистического общества, нарастание демократических и 

реформистских настроений, радикализация, идеи 

социалистической альтернативы капитализму. Революционные 

события в России (октябрь 1917 г.), Германии (Веймарская 

республика), Венгрии (март-август 1919 г.), Австрии, Чехии и 

других странах; подъем рабочего и национального движения в 

Италии (зарождение фашизма), Англии, Франции, США и 

других государствах. Создание Социалистического и 

Коммунистического Интернационалов.  Социальные реформы 

в Англии, Франции и США. 

Период капиталистической стабилизации. 1924 – 1929 гг. 

Характерные черты развития государств региона в период 

стабилизации. Промышленный подъём на базе крупных 

технологических сдвигов. Теория «длинных волн в экономике» 

Н. Кондратьева. Восстановление экономической и социальной 

стабильности. Ослабление государственного регулирования.  

Система «индустриальной демократии». Усиление влияния 

социал-демократического реформизма. Ситуация в ведущих 

государствах Европы и США.  США. Период «просперити» и 

изоляционизма. Президенты  К. Кулидж (1923-1929) и Г. Гувер 

(1929-1933). Франция. Послевоенный экономический кризис. 

Правительства Э. Эррио («Картель левых») и Р. Пуанкаре 

(«Национальное единение»). Индустриально-аграрная 

структура экономики. Великобритания. Превращение из 

страны-кредитора в должника. Консерваторы и лейбористы у 

власти. Германия. Экономический, политический, 

психологический кризис. Выбор пути. Рурский кризис (1923). 

План Дауэса (1924) и план Юнга (1929). Вступление в Лигу 

Наций (1926). Стабилизация Германии. 

Стабилизация системы международных отношений. 

Признание Советской России, смягчение режима для 

Германии. Солидарность «изгоев» мировой политики.  

Деятельность Лиги Наций.  Рейнский гарантийный пакт (1925). 

Пакт Бриана-Келлога (1928). 

Мировой экономический кризис 1929-1939 гг. Кризис 

перепроизводства и платежного спроса. Биржевой ажиотаж. 

Массовая безработица. «Черный четверг» нью-йоркской 

фондовой биржи 24 октября 1929 г. Характерные черты 

мирового кризиса: обвальный характер распространения, 

глубина, разрушительность, всеохватность, затяжной характер. 

Новая полоса кризиса в 1937 г. Социальные последствия.Рост 

радикальных настроений. Особенности кризисной ситуации в 

ведущих государствах Запада. Отсутствие координации между 

правительствами. 

Реформирование капитализма. Поиски путей выхода из 



 

кризиса. Теория Дж. Кейнса. Государственное регулирование, 

социально ориентированное государство. Модели: либерально-

буржуазный или социал-демократический реформизм; 

тоталитарная модель государственного регулирования. 

Президент США Ф. Рузвельт (1933-1945) и его «Новый курс». 

Шведская модель социализма. Структурные перестройки в 

Англии и Франции с участием колониальных владений; «зоны» 

фунта стерлингов, французского франка. Экономический 

кризис и рост влияния фашизма в Германии. Кризис 

Веймарской республики, роль военно-бюрократической элиты, 

приход фашистов к власти (1933), начало тоталитарного 

реформирования государства. 

Тема 14 

ВТОРАЯ 

МИРОВАЯ ВОЙНА 

1939-1945 гг. 

 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Углубление 

противоречий между ведущими державами. Влияние 

экономического кризиса. Переход к экономическому и 

политическому национализму, формирование новых 

политических союзов. Провал мирных инициатив. 

Беспомощность Лиги Наций. Роль Коминтерна.  

Нарастание  фашистской  угрозы.    Общая   идейная   база   

фашистских, националистических режимов Европы и мира: 

борьба против либерализма, коммунизма и монархическо-

аристократической идеологии; идеи «консервативной 

революции», национального возрождения и т.д. Итальянский 

фашизм.  Б. Муссолини. Германский национал-социализм, 

деятельность НСДАП. Теоретическая база. Финансовая 

поддержка. Феномен А. Гитлера. Третий Рейх (1933-1945).    

Национал-фашистские и диктаторские режимы в Венгрии, 

Испании, Португалии, Болгарии, Австрии и других малых 

странах Европы.  

Международные события 1936-1939 гг.  Три тенденции во 

внешней политике государств. Формирование оси «Рим – 

Берлин - Токио» (1936). Стальной пакт (1939). События в 

Испании (1936-1939). Политический кризис 1938-1939 гг. 

Аншлюс Австрии и «Мюнхенское соглашение» (1938).  

Советско-англо-французские переговоры. Пакт Молотова-

Риббентропа (23 августа 1939), секретные протоколы. 

Дискуссии в историографии об ответственности СССР за 

сговор с агрессором.  

Вторая мировая война. Основные этапы в ходе военных 

действий.  Начало войны – нападение Германии на Польшу 1 

сентября 1939 г. Польская кампания. «Зимняя война» между 

СССР и Финляндией. «Странная война» (сентябрь 1939 – 

апрель 1940). Норвежская и французская кампании 

фашистского блока. «Битва за Англию» (апрель 1940 – осень 

1940). Балканская кампания, расширение гитлеровского блока в 

Европе.  Вступление в войну СССР и США в 1941 г. 

Образование антигитлеровской коалиции. Смертельное 

противостояние коалиций на суше и на море  (июнь - декабрь 

1941 – 1942). Коренной перелом в войне.  Успехи  

антигитлеровской  коалиции.  (1942 – 1943). Зарубежный поход 



 

советской армии. Проблема второго фронта. Разгром 

нацистской Германии и милитаристской Японии. (1944- 8-9 мая 

1945 – 2 сентября 1945). 

О характере войны. Дискуссионные вопросы: о «степени 

агрессивности» войск немецко-фашистских захватчиков; о 

позиции СССР  в период  1939-1941 гг.; о «странной войне» 

1939-1940 гг.; о вкладе Советского Союза и союзников в 

победу, о цене победы и др. 

Антигитлеровская коалиция. Крупнейший стратегический 

просчет Гитлера. Великобритания, США и СССР - союзники. 

Атлантическая хартия (июль 1941), присоединение к ней СССР 

(сентябрь 1941), значение Хартии как программы 

послевоенного сотрудничества. Советско-английский союзный 

договор и советско-американское соглашение (май-июнь 1942), 

формирование широкой антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 

Встречи «большой тройки» в Тегеране (1943), Ялте (февраль 

1945), Потсдаме (июль-август 1945). Вопросы послевоенного 

мироустройства. Учредительная конференция  ООН (Сан-

Франциско, апрель 1945). 

Итоги второй мировой войны. Жертвы и потери. 

Нюрнбергский и Токийский трибуналы. Создание ООН и 

системы коллективной безопасности для предотвращения 

новой мировой катастрофы. 

Тема 15 

ПОСЛЕВОЕННЫЕ 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

конец 1940-х – 

начало 1990-х гг. 

 

Второй период новейшей истории. Содержание, дискуссии о 

периодизации, характерные черты. Образование двух 

сверхдержав: США и СССР, биполярная структура мира,   

«Запад – Восток».  Холодная война. Ялтинско-потсдамская 

система международных отношений, ООН и система 

международной безопасности, достижения и провалы. Процесс 

деколонизации, образование «третьего мира». Идея 

«государства всеобщего благоденствия», социальной рыночной 

экономики. НТР. Возникновение новых угроз. 

Особенности послевоенного восстановления. Раскол мира и 

Европы (конец 1940-х гг.). Общие задачи: демобилизация и 

реконверсия. Идеи либерального реформизма. Особенности 

восстановления в различных странах.  Особое положение США 

после войны. «Справедливый курс» Г. Трумэна (1945-1953). 

«План Маршалла» (1947).  

Начало холодной войны. Нарастание  противоречий и 

недоверия между  бывшими союзниками.  Речь У. Черчилля  

«Мускулы мира» (март 1946).  Германский вопрос.  «Доктрина 

сдерживания русских» Дж. Кеннана. «Доктрина Трумэна» 

(март 1947). Отказ СССР от участия в «Плане Маршалла». 

Создание Коминформа (1947-1956). Берлинский кризис 1948 г. 

Раскол Европы. Установление просоветских, сталинистских 

режимов в большинстве восточноевропейских государств.  

Оформление блокового противостояния в 1949 г. - начале 1950-

х. Основание двух немецких государств – ФРГ и ГДР.   



 

Ликвидация монополии США на обладание ядерным оружием. 

Создание СЭВ (январь 1949). В западном блоке: создание 

НАТО (апрель 1949) и сети других военно-политических 

союзов. Короткая оттепель в противостоянии после смерти 

И.В. Сталина. Война в Корее и Индокитае. Присоединение ФРГ 

к НАТО (1954). Оформление блока ОВД (1955). 

Славное тридцатилетие (кон.1940-х – нач.1970-х). 

Европейское строительство. Первый этап интеграции – 1947-

1959 гг. Создание ОЕЭС (1948). Идея Европейского 

Сообщества. Проекты Ж. Монне и Р. Шумана. Учреждение 

Совета Европы (1949), ЕОУС (1951). Положительные 

результаты. Значение франко-германского сотрудничества, 

деятельность Ш. де Голля  и К. Аденауэра. Римский договор 

1957 г., создание ЕЭС и Евроатома. Отрицательное отношение 

Великобритании к инициативам континентальной Европы. 

Экономический бум. Рост доходов и расходов населения. 

Новая фаза холодной войны – 1953-1962 гг.  Американская 

концепция «сдерживания» СССР. Гонка вооружений. 

Венгерский и Суэцкий кризисы (1956). Соперничество США и 

СССР в третьем мире. Карибский кризис (1962), угроза 

ядерного конфликта, Н.С. Хрущев и Дж. Кеннеди. 

1960-е годы – «бурное десятилетие». Популярность идей 

либерализма, равенства, справедливости, раскрепощения. 

«Государство всеобщего благоденствия», «общество 

потребления». Стремительное развитие НТР.  Качественная 

перестройка промышленности.  «Менеджерская революция».  

Массовая культура. «Бунт молодых», молодежная революция 

1968 г. Негритянское движение. Женское движение. Волна 

дехристианизации.   

Ослабление международной напряженности. Договор о 

нераспространении ядерного оружия (1968). «Восточная 

политика» канцлера ФРГ В. Брандта. Отрицательное 

воздействие на разрядку войны США во Вьетнаме (1965-1972), 

подавления Советским Союзом «пражской весны» (1968) и др. 

Тема 16 

КРИЗИСЫ И 

ПЕРЕМЕНЫ 1970-х – 

1980-х гг. 

Кризисы и перемены 1970-х годов. Экономический кризис 

1974-1975 гг. «Нефтяной шок» 1973 и 1979 гг. Замедление 

темпов экономического роста. Стагфляция и безработица. 

Конец «славного 30-летия». Необходимость реформ. НТР, 

роботизация и компьютеризация. Транснациональные 

корпорации. Зарождение основ новой глобальной цивилизации 

Политические перемены. Смена правящих партий и лидеров в 

большинстве стран Запада. Конец эпохи «реформаторского 

романтизма». Падение диктаторских режимов в Испании, 

Португалии, Греции. Новые кумиры политических радикалов: 

Мао Цзедун,  Э.Че Геварра, Ф.Кастро. Распространение идей 

экстремизма, сепаратизма, терроризма. 

Европейское сообщество. Первое расширение: 

Великобритания, Ирландия, Дания (1973).  Создание 



 

Европейского Совета, Европарламента, введение европейской 

валютной системы (ЭКЮ).  

Разрядка напряженности в международных отношениях. 

Смягчение советско-американских отношений.  Визит Р. 

Никсона в Москву.  Подписание договоров ОСВ, ПРО, 

экономических соглашений. Общеевропейское Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе с участием СССР 

(1975). Ввод советских войск в Афганистан – смертельный удар 

по политике «разрядки». Охлаждение отношений. 

Консервативная волна 1980-х гг. Идеология и политика 

неоконсерватизма (неоконы). Ограничение государственного 

вмешательства. Монетаризм и теория предложения.   

Британский неоконсерватизм, М. Тэтчер – лидер бритнских 

неоконсерваторов. Негативные аспекты «тэтчеризма» к началу 

1990-х гг. «Консервативная волна» в США. Президент Р. 

Рейган (1981-1989). Общий итог «рейганомики. Жесткое 

давление на СССР как «империю зла». Консерваторы у власти 

в большинстве ведущих стран Запада. Успешная 

экономическая перестройка, эволюция в направлении 

информационных, наукоёмких отраслей, изменение духовного 

облика западного общества. 

Интеграционные процессы в 1980-е гг. Последний этап 

холодной войны.  «Истощение» противоборства США и СССР. 

Укрепление самостоятельности Европы, сопротивление 

конфронтационной политике США. Общественные протесты, 

марши мира. Смена лидера в СССР. М.С. Горбачев и его 

тактика «нового политического мышления». Демократические 

процессы в странах социалистического блока. 

Европейская интеграция.  Развитие интеграционных проектов в 

различных областях. Вступление в ЕЭС Греции и Португалии 

(1981 и 1986). Отставание Европы от США и Японии. Единый 

Акт (1987). Шенгенские соглашения (1985). Франко-

германский «локомотив» интеграции.  

Развитие мирового сотрудничества. Объективный характер 

мировых интеграционных процессов. Рост числа 

международных организаций во второй половине ХХ в. ООН, 

всемирные и региональные межгосударственные организации. 

Неправительственные организации.  Определяющее влияние 

стран Западной Европы и США в большинстве международных 

структур. 

Кризис и крах социалистической системы. Конец биполярного 

мира. Этапы развития социалистической системы с 1945г. до  

1980-х гг. Начало 1980-х – период «застоя» и геронтократии, 

кризис левой идеологии; середина 1980-х – «перестройка», 

попытки внедрения модели «демократического социализма», 

начало дезинтеграции, провал экономических реформ, 

политизация общества; кон.1980-х – нач.1990-х – распад 

социалистического блока. Символ краха социалистической 



 

системы – падение Берлинской стены. Крах СССР (1991).  

Конец периода биполярного мира и холодной войны. 

Научные и общественные дискуссии по вопросу о победителе в 

холодной войне. 

Тема 17 

ТРЕТИЙ ПЕРИОД 

НОВЕЙШЕЙ 

ИСТОРИИ. КОНЕЦ 

ХХ – НАЧАЛО ХХI 

В. 

Переходный характер современной эпохи. Начало смены 

цивилизационной модели. Исчерпание  модели Нового 

времени, индустриального общества (примерно с середины 

1970-х гг.). Постиндустриальное, информационное общество. 

Процесс становления единого мира – главный интеграционный 

процесс современности. Глобальный характер происходящих 

перемен. Усиление взаимозависимости народов и государств.  

Процесс формирования единых пространств: 

информационного, экономического, научно-технического, 

социального, политического и правового. Нарастание общих 

угроз человечеству.  

Формирование нового мирового порядка. 1990-е – 2010-е гг. 

Основные тенденции: глобализация; регионализация, 

фрагментация, поиск новых общностей; экономизация 

политики, космополитизация субъектов мировой экономики; 

переход к инновационной экономике, экономике высоких 

технологий и информационных услуг; формирование системы 

всеобъемлющей безопасности; расширение демократического 

поля; внедрение «культуры мира»; усиление роли права. 

Нестабильность, изменчивость современного мира. 

Наибольшая опасность – неравномерность развития разных 

частей мира. Противостояние «Запада» и остального мира 

(«West and the rest»). Необходимость в новых глобальных 

механизмах укрепления сотрудничества и безопасности 

Тема 18 

СТРАНЫ ЕВРОПЫ 

И АМЕРИКИ В 

НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 

 

Современный процесс европейского строительства (1990-е 

– 2010-е гг.). От Сообщества к Союзу. Маастрихтский договор, 

цели. Переход к единой валюте, общим принципам внешней и 

оборонной политики. Структура ЕС. Новые расширения. 

Лиссабонский договор 2009 г.  ЕС – сообщество нового типа. 

Проблемы ЕС: проблема единства политики, евробюрократия, 

евроармия и евробезопасность и др.  Сотрудничество Франции 

и Германии – «локомотив» европроцесса.  Особое положение 

Великобритании, «Брекзит» – выход Великобритании из 

Европейского Союза. 

Восточная Европа и европейский процесс. Демократические 

преобразования в большинстве государств в  начале 1990-х гг., 

«бархатные» революции и кровавые перевороты. 

Экономические трудности. Поиски новой идентичности. 

Трагические события в Югославии 1990-х гг. Проблема 

вхождения  государств Восточной Европы в Единую Европу и 

еврозону. Вступление в Евросоюз в 2004 и 2007 гг. 

большинства стран. Проблемы адаптации. Внутренние 

проблемы развития в 2000-2010-е гг.  

США – единственная сверхдержава. Эпоха процветания  

1980-е - 2000-е гг. Экономическая, военно-политическая, 



 

научно-техническая мощь США. 1990-е гг. – единственная 

супердержава. Президенты Дж. Буш-ст., Б. Клинтон. 

Глобализирующийся мир – зона интересов и ответственности 

США. Причины антиамериканизма значительной части мира. 

Рост влияния изоляционистов в США.   

Кризис 2000-х гг. Президент Дж. Буш-мл. Мировой 

экономический спад и начало рецессии в США. Трагедия 11 

сентября 2001 г. Всемирная борьба с международным 

терроризмом; Антитеррористическая коалиция и война в 

Афганистане, война в Ираке. Отношении к этим войнам. Спад в 

экономике, рост государственного долга, падение курса 

доллара. Президент Б. Обама. США в мировом экономическом 

кризисе 2008-2009 гг. Президент Д. Трамп, меры по оживлению 

экономики и сохранению экономических и политических 

позиций США в мире. 

Атлантическое сообщество в начале XXI  в.   Основные 

принципы единства Запада во второй половине ХХ века, общие 

ценности, общие задачи и проблемы. Американская гегемония. 

Сотрудничество в важнейших международных организациях и 

форумах. 

Атлантический политический раскол в начале XXI века. 

Британо-американская солидарность,  франко-американский 

антагонизм, сдержанная позиция Германии. Постепенное 

ослабление лидерства США. Укрепление самостоятельности 

Европейского Союза. Американо-европейское и американо-

азиатское экономическое соперничество. Особая связка США – 

Китай. Объективная  необходимость евро-американского 

сотрудничества. Дискуссии по поводу будущего 

атлантического сообщества, его нового места в глобальном 

мире.   

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы 
 Обучение по дисциплине «История стран Европы и Америки» предполагает изучение 

курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

 Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции, или обучающийся самостоятельно использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

 Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 



 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью:  

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

   4.2. Подготовка к семинарским занятиям 

 Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К 

теме каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, 

рекомендуется список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует 

организовать в такой последовательности: 

1. прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

2. ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

3. чтение и анализ каждого источника (документа). 

 Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому 

семинару. При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 

1. Кто автор документа? 

2. Какое место эти авторы занимали в обществе? 

3. Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он 

представлял? 

4. Каковы причины различного отношения современников к событиям? 

 Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в 

тексте. Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в 

исторической науке не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует 

помнить, что не все научные положения являются бесспорной истиной. Критическое 

отношение (конечно, обдуманное) является обязательным элементом научной 

аналитической работы. 

 Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа 

подтверждается (если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. 

Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

 Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. 

Каждое из этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, 

обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их 

следует продумать, а те, которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую 

письменную работу на одной - двух тетрадных страничках. 



 

 Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то 

указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут 

сообщения). После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, 

глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

 На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

4.3.  Самостоятельная работа 

 Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

 Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «История стран Европы и Америки» и как следствие образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и 

африканистика, направленность «История стран Азии и Африки», предполагает 

разнообразные виды и формы её проведения.  

 Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10 

Подготовка домашнего задания (подготовка к опросу) 18 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
40 

Работа с научной литературой 20 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 97 

Итого 185 

4.6  Подготовка к экзамену, зачету и зачету с оценкой 

 К экзамену, зачету и  зачету с оценкой необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

слишком удовлетворительные результаты. 

 При подготовке к экзамену, зачету и  зачету с оценкой по теоретической части 

выделите в вопросе главное, существенное, отличительное, приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения. 

 После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 

5.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости. Формы текущего контроля успеваемости 



 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «История стран Европы и Америки» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия. 

 5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, зачета с оценкой и 

экзамена. 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирования. Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-2              

 

способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции  

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  

  

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

 

 

ОК-2 

Знать основные 

процессы и этапы 

истории стран Европы 

и Америки, основные 

даты, события и 

персоналии в истории 

этого региона мира, 

его место и роль в 

истории человечества  

и в современном мире 

У студента не 

сформированы 

дисциплинарн

ые 

компетенции, 

проявляется 

недостаточнос

ть знаний. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

знаний 

основных дат, 

событий и 

персоналий 

истории стран 

Европы и 

Америки  в 

контексте 

мировой 

истории, 

основных 

процессов и 

этапов   истории 

Запада, места и 

роли этого 

региона мира  в 

истории 

человечества и в 

современном 

мире 

В целом 

успешное,  

содержащее 

отдельные 

пробелы знаний 

основных дат, 

событий и 

персоналий 

истории стран 

Европы и 

Америки  в 

контексте 

мировой истории, 

основных 

процессов и 

этапов   истории 

Запада, места и 

роли этого 

региона мира  в 

истории 

человечества и в 

современном 

мире 

Успешное и 

систематическое 

применение знаний 

основных дат, 

событий и персоналий 

истории стран Европы 

и Америки  в 

контексте мировой 

истории, основных 

процессов и этапов   

истории Запада, места 

и роли этого региона 

мира  в истории 

человечества и в 

современном мире 

 

Уметь осознавать 

ответственность за 

свою социальную и 

нравственную 

позицию, понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, его 

многовариантность 

У студента не 

сформирован

ы 

дисциплинарн

ые 

компетенции, 

проявляется 

недостаточнос

ть умений. 

Студент 

демонстрирует 

сформированно

сть 

дисциплинарны

х компетенций, 

но допускаются 

значительные 

ошибки, 

проявляется 

отсутствие 

отдельных 

умений по 

компетенциям, 

студент 

испытывает 

значительные 

затруднения 

при 

оперировании 

умениями при 

их переносе 

на новые 

ситуации. 

Студент 

демонстрирует 

сформированнос

ть 

дисциплинарных 

компетенций, 

основные умения 

освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Студент 

демонстрирует 

сформированность 

дисциплинарных 

компетенций, 

обнаруживает 

всестороннее, 

систематическое и 

глубокое знание 

учебного материала, 

усвоил основную 

литературу и знаком 

с дополнительной 

литературой, 

рекомендованной 

программой, умеет 

свободно выполнять 

практические 

задания,  свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Владеть навыками 

поиска, восприятия, 

анализа и обобщения 

информации, 

культуры мышления 

и речи 

У студента не 

сформирован

ы 

дисциплинарн

ые 

компетенции, 

проявляется 

недостаточнос

ть навыков. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

восприятия, 

анализа и 

обобщения 

информации, 

культуры 

мышления 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 
восприятия, 

анализа и 

обобщения 

информации 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 
культуры мышления, 

восприятия, анализа и 

обобщения 

информации 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

 

ОК-7 

Знать содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования. 

 

Допускает 

существенны

е ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганиза

ции и 

самообразова

ния. 

Демонстриру

ет частичное 

знание 

содержания 

процессов 

самоорганиза

ции и 

самообразова

ния. 

Демонстрирует 

знание 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизации 

и 

самообразования. 

Владеет полной 

системой знаний о 

содержании, технологии 

и особенностях 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования 

Уметь организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

достижения. 

 

Фрагментарн

ое 

использовани

е навыков 

организовыва

ть 

собственную 

деятельность, 

исходя из 

цели и 

способов 

достижения.  

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

использовани

е навыков 

организовыва

ть 

собственную 

деятельность, 

исходя из 

цели и 

способов 

достижения.  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

навыков 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов 

достижения. 

Сформированное 

умение использовать 

навыки организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов 

достижения. 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Владеть навыками 

организации 

собственной 

деятельности, в том 

числе и 

профессиональной 

 

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельности, 

в том числе и 

профессионал

ьной. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельности, 

в том числе и 

профессионал

ьной 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

организации 

собственной 

деятельности, в 

том числе и 

профессионально

й 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

организации 

собственной 

деятельности, в том 

числе и 

профессиональной 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

1. Описание шкал оценивания знаний обучающихся 

 

Теоретический этап. 

Формирование теоретических 

знаний студентов 

- посещение лекционных и семинарских занятий; 

- ведение конспекта лекций 

- выполнение самостоятельной работы 

Проверочный этап. 

Проверка усвоения 

материала 

- экзамен 

- зачет 

- зачет с оценкой 

 

Оценочные средства. 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Критерии 

оценивания 

1 2 3 4 5 
1  Зачет Контрольное 

мероприятие, 

которое 

проводится по 

дисциплинам в 

виде, 

предусмотренном 

учебным планом, 

по окончании их 

изучения. 

Вопросы для 

зачета 

Зачтено выставляется 

обучающемуся, если он глубоко 

и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с вопросами, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий. 

Понимает законы и 

закономерности в науке, делает 

обобщения и выводы по 

основополагающим 

структурным элементам 

дисциплины. Умеет работать с 

научной литературой.  

Не зачтено выставляется 

обучающемуся, который не 



 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Критерии 

оценивания 

1 2 3 4 5 
знает значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

делает обобщения по основным 

вопросам в изучаемой 

дисциплине.  

2  Экзамен и 

Зачет с 

оценкой 

Контрольное 

мероприятие, 

которое 

проводится по 

дисциплинам в 

виде, 

предусмотренном 

учебным планом, 

по окончании их 

изучения. 

Билеты для 

экзамена и 

Вопросы для 

зачета с оценкой 

Оценка  «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает 

в устной форме, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

использует в работе материал 

различных научных и 

методических источников. 

  

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал, грамотно и по 

существу излагает его в устной 

форме, не допускает 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при выработке 

мнения по конкретному 

историческому, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 



 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Критерии 

оценивания 

1 2 3 4 5 
части программного материала 

и не может грамотно изложить 

вопросы экзаменационного 

билета, допускает 

существенные ошибки, с 

большими затруднениями 

формулирует ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

 Описание шкал оценивания обучающихся на промежуточной аттестации. 

 

Оценка 

(традиционная) 

Рубежный рейтинг 

обучающегося 

Критерии оценки освоения обучающимся 

дисциплины учебного плана в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной 

«отлично» 18-20 

рейтинговых 

баллов 

Обучающийся глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагает, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок. Понимает законы и закономерности в 

науке, делает обобщения и выводы по 

основополагающим структурным элементам 

дисциплины. Умеет работать с научной 

литературой.   

«хорошо» 15-17 

рейтинговых 

баллов 

Обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения 

и владеет необходимыми умениями и навыками 

при выполнении практических заданий 

Обучающийся усвоил 

основной материал, но 

не знает отдельных 

деталей, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушает 

последовательность в 

изложении 

программного материала 

и испытывает 

затруднения в  

самостоятельной работе 

10-14 

рейтинговых 

баллов 

 

Обучающийся не знает 

значительной части 

программного 

материала, допускает 

существенные ошибки, с 

1-9 

рейтинговых 

баллов 

 



 

большими 

затруднениями 

справляется с 

дополнительными 

вопросами   

Не аттестован 0 баллов 

 

 

 

 

Оценка 

(традиционная) 

Оценка 

(рейтинговая) 

Требования к знаниям 

«Зачтено» 10-20 

рейтинговых 

баллов 

Обучающийся глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с вопросами, не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий. 

Понимает законы и закономерности в науке, 

делает обобщения и выводы по 

основополагающим структурным элементам 

дисциплины. Умеет работать с научной 

литературой.  

«Не зачтено» 1-9 

рейтинговых 

баллов 

Обучающийся не знает значительной 

части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями делает обобщения 

по основным вопросам в изучаемой 

дисциплине.  

 

 5.2.3. Типовые оценочные средства 

Примерный перечень вопросов к зачету, зачету с оценкой и экзамену   

 
  Древний период 

1. Варианты периодизации древней истории  

2. Праобщина и начало социальной истории человеческого общества 

3. Крито-микенская культура 

4. Возникновение древнегреческого полиса 

5. Великая эллинская колонизация 

6. Период архаики 

7. Демократические Афины и аристократическая Спарта 

8. Эллинизм 

9. Политическая культура Древней Греции 

10. Образование древнеримской civitas 

11. Кризис римской республики 

12. Римская империя эпохи принципата 

13. Римская империя эпохи домината 

14. Падение Римской империи 

 

  Средневековье 

1. Становление христианства 

2. Раннесредневековое монашество 

3. Ранняя Византия 

4. Великое переселение народов 

5. Варварские королевства в Западной Европе 

6. Империя Карла Великого 

7. Крестоносное движение 



 

8. Средневековая урбанизация 

9. Сословно-представительная монархия 

10. Столетняя война 

11. Гуситское движение 

12. Реформация в Германии 

13. Кальвинистская Реформация 

14. Контрреформация 

15. Культура Возрождения в Западной Европе 

16. Религиозные войны 

17. Тридцатилетняя война 

 

  Новое время 

1. Образование Республики соединенных провинций в Нидерландах 

2. Абсолютная монархия 

3. Английская буржуазная революция 1640 – 1660 гг. 

4. Война за независимость в Северной Америке и образование республики  Северных 

Штатов 

5. Французская буржуазная революция 1789 – 1794 гг. 

6. Монтескьё, Руссо, Вольтер, Робеспьер, Марат и другие имена великой 

 французской революции 

7. Промышленный переворот   

8. Наполеоновские войны  

9. Термидорианский конвент. Директория. Консульство и Империя во Франции.  

10. Европа во время империи Наполеона. 

11. Венский конгресс. Европейская реакция. Священный Союз 

12. Июльская монархия во Франции 1830 – 1848 гг. 

13. Англия в 1815 – 1848 гг. Экономическое развитие Англии 

14. Чартистское движение.  

15. Экономические теории: Смита, Мальтуса и др. 

16. Революции 1848 – 1849 гг.: во Франции, Германии, Австро-Венгрии и Италии.  

17. Гражданская война в США 

18. Возникновение марксизма. I Интернационал 

19. Воссоединение Германии, Италии, Австро-Венгрии 

 

  Новейшее время 

1. Хронологические рамки и периодизация новейшей истории. 

2. Основные тенденции развития стран Запада в первой половине ХХ века. 

3. Политическое и экономическое положение ведущих стран Запада в начале ХХ  в. 

4. Закат британского могущества в ХХ веке. Смена лидеров. 

5. Борьба за передел мира в конце XIX – начале ХХ века. 

6. Итоги Первой мировой войны. 

7. Революционная волна в Европе и мире в начале ХХ в. 

8. Система международных отношений после Первой мировой войны.  

9. Идеологизация межгосударственных отношений в начале ХХ в. 

10. Модели реформирования капиталистического общества в начале ХХ века. 

11. В. Вильсон и его идея демократического мира. 

12. Период капиталистической стабилизации 1920-х годов. 

13. Причины и характер мирового экономического кризиса 1929-1933 гг.  

14. США при президентах Г. Гувере и Ф. Рузвельте. 

15. Причины нарастания популярности правого национализма, фашистской  идеологии 

и  авторитаризма в Европе 1920-х – 1930-х гг. 

16. Международные отношения  1920-х – середины 1930-х гг. 

17. Международные политические кризисы 1938 и 1939 гг. 

18. Этапы и итоги Второй мировой войны.   

19. Антигитлеровская коалиция, её значение для  создания модели послевоенного 

 мироустройства. 

20. Второй период новейшей истории стран Европы и Северной Америки.  Основные 

черты.  



 

21. Две Европы в первые послевоенные десятилетия (1940-е - 1950-е  гг.). 

22. Осуществление «Плана Маршалла». 

23. Причины возникновения холодной войны. 

24. Биполярный мир, холодная война – этапы истории. 

25. Кризисы 1956 года в восточном и западном блоках. 

26. Государство «всеобщего благоденствия» и «славное тридцатилетие» в странах 

 Запада. 

27. Творцы немецкого «экономического чуда» К. Аденауэр и Л. Эрхард. 

28. 1960-е годы – «бурное десятилетие». 

29. Молодежная революция 1968 года. 

30. Франция при президентах Ш. де Голле и Ф. Миттеране. 

31. Причины и последствия экономического кризиса середины 1970-х  годов.  

32. Реакция ведущих стран Запада на экономический кризис середины 1970-х гг. 

33. Идеи неоконсерватизма в политической деятельности М. Тэтчер, Р. Рейгана  и  Г. 

 Коля. 

34. Интеграционные процессы в Европе и мире в 1980-е гг. 

35. Этапы в истории взаимоотношений стран социалистической системы.  

36. Причины кризиса и краха социалистического блока. 

37. Л. Валенса и В. Гавел – лидеры демократических перемен в странах  Восточной 

 Европы. 

38. Этапы европейской интеграции в 1950-е – 2000-е гг. 

39. Основные тенденции изменения мирового порядка в кон. XX –  нач. XXI  в.  

40. Современный европейский процесс. Позиции Евросоюза в мире XXI века. 

41. Важнейшие события в США в конце ХХ – начале XXI века. Современные  позиции 

США в мире. 

42. Атлантическое сообщество США и Европы в конце ХХ – начале XXI вв.,  экономика 

 и политика. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

 обучающихся по дисциплине 

 

6.1  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см. http://biblioclub.ru/). 

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий (см. ФОС 

дисциплины История стран Европы и Америки). 

4. Тесты для самоконтроля. 

5. Другие материалы, в том числе, профессиональные базы данных. 

 

6.2 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

 освоения дисциплины 

 

  6.2.1 Перечень основной литературы:   

 

1. Всемирная история : учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и др. ; под 

ред. Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 

887 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01493-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 

2.  Кареев, Н.И. Общий ход всемирной истории / Н.И. Кареев. - Москва : Директ-Медиа, 

2014. - 468 с. - ISBN 978-5-4460-6066-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99872 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99872


 

3. История стран Европы и Америки - Все для студента : Bloomsbury Academic, 2015. // 

URL: twirpx.co›files/science/historic/europe_america/ 

 

6.2.2 Дополнительная литература: 

 
1. Тихонов, Р.В. История древнего мира (Греция и Рим) : учебно-методическое пособие 

/ Р.В. Тихонов ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2012. - 7 

с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271953   

2. История средних веков П. Учебник. Под ред. С. Д. Сказкина и др. Изд. 2-е, перераб. 

М., «Высш. школа», 1977. (в двух томах) // Т.1 - 

https://alleng.org/d/hist_vm/hist006.htm; Т.2 - https://www.studmed.ru/skazkin-sd-istoriya-

srednih-vekov-tom-2_c2c0cdf7c60.html 

3. Новая история стран Европы и Америки XVI–XIX века. – URL: 

alleng.org›d/hist_vm/hist201.htm   

4. История стран Европы и Америки в Новейшее время.  Пономарев М.В. М.: 2010. - 

416 с. // https://alleng.org/d/hist_vm/hist091.htm 

5. Гаджиев К., Пономарев М., Родригес А., Макеева Л. и др. Новейшая история стран 

Европы и Америки XX век. В трех частях. - https://11klasov.ru/6675-novejshaja-istorija-

stran-evropy-i-ameriki-xx-vek-v-3-chastjah-pod-red-rodrigesa-am-ponomareva-mv.html 

 

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети (интернет), 

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. http://biblioclub.ru/  - Университетская библиотека on-line. 

2. http://historic.ru/ - Всемирная история 

3. http://www.hrono.ru/  - Всемирная история в Интернете 

4. http://www.istorya.ru/  - Всемирная история и история России 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

  При реализации образовательной программы по направлению подготовки 58.03.01 

Востоковедение и африканистика направленность «История стран Азии и Африки» 

необходимо использовать следующие компоненты материально-технической базы 

Академии для изучения дисциплины: 

1. Аудиторный фонд. Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для 

проведения лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение 

семинарских занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

2. Материально-технический фонд.  Материально-технический фонд Академии располагает 

проведением лекционных и лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.  

3. Библиотечный фонд. Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого 

обучающегося к базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый 

обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271953
https://alleng.org/d/hist_vm/hist006.htm
https://www.studmed.ru/skazkin-sd-istoriya-srednih-vekov-tom-2_c2c0cdf7c60.html
https://www.studmed.ru/skazkin-sd-istoriya-srednih-vekov-tom-2_c2c0cdf7c60.html
https://alleng.org/d/hist_vm/hist091.htm
https://11klasov.ru/6675-novejshaja-istorija-stran-evropy-i-ameriki-xx-vek-v-3-chastjah-pod-red-rodrigesa-am-ponomareva-mv.html
https://11klasov.ru/6675-novejshaja-istorija-stran-evropy-i-ameriki-xx-vek-v-3-chastjah-pod-red-rodrigesa-am-ponomareva-mv.html
http://biblioclub.ru/
http://historic.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.istorya.ru/


 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  №17(БТИ№34): Посадочных мест -30 

Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с доступом в Интернет, доска, CD-проигрыватель, клавиатура, 

компьютерная мышь, проектор, мультимедийная доска, аудио колонки, наглядные пособия, 

плакаты, стенды.    

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 10(БТИ№12): Посадочных мест - 12 

Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, 

компьютерная мышь,  пульт.        

 

7.1 Перечень информационных технологий, программных продуктов, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007)  

Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант Версия Проф., 7-

ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google 

Translate. 

 • ЭБС Универсальная библиотека -  ONLINEhttp:// http://biblioclub.ru/  

• Сервис полнотекстового поиска по книгам  - http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  - http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» -

http://www.edu.ru 

  

  

7.2 Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины  

Название   Электронный адрес 

История Европы: http://ieg-ego.eu/ 

 Исторические карты мира: http://geacron.com/home-en/ 

Уроки истории XX ВЕК https://urokiistorii.ru/ 

Дилетант :  

Российский журнал 

 https://diletant.media/ 

Проект «Хронос» – всемирная история в 

Интернете 

http://hrono.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/


 

Исторический портал. http://www.historie.ru/ 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 В соответствии с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствии с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

 Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

 Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

 Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем, должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

 Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений,  в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

 Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 

возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. При необходимости инвалиду 

или лицу с ОВЗ может предоставляться дополнительное время для подготовки ответа на 

занятии, на зачёте или экзамене. 

 Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.  


