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1. Наименование дисциплины (модуля)
История Нового времени

Целью изучения дисциплины является освоение профессиональных компетенций; 
формирование у студентов научно обоснованных представлений о целостности 
исторического процесса стран Азии и Африки; ориентирование студента на восприятие 
афро-азиатского мира как субъекта мирового развития в период Нового времени.
Для достижения цели ставятся задачи:
1. Изучить периодизацию истории стран Азии и Африки и понятийный аппарат 
дисциплины.
2. Понять специфику и особенности исторического развития афро- азиатского региона.
3. Стимулировать формирование общекультурных компетенций бакалавра посредством 
определения места стран Азии и Африки в мировом историческом процессе;
4. Содействовать формированию общепрофессиональных компетенций бакалавра с 
помощью раскрытия взаимосвязи экономической, политической и культурной истории 
стран Азии и Африки;
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю):

Коды
компете
нции

Результаты освоения ОПОП 
Содерж ание ком пет енций*

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине**

Коды
компете
нции

Результаты освоения ОПОП, 
содержание компетенций

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, структура и 

характеристика компетенции

ОПК-1 готовностью сознавать 
социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности

Знать: базовые сведения, необходимые для 
понимания значимости профессии; основные 
сведения общегуманитарного характера, в рамках 
как изученных лекционных курсов, так для 
литературы
Уметь: аргументированно отстаивать значимость 
профессии учителя истории и обществознания 
Владеть: базовыми представлениями о значимости 
профессии учителя истории и обществознания

ПК-1 готовностью реализовывать 
образовательные программы по 
учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов

Знать: все необходимые сведения правового, 
педагогического, методического характера 
необходимые для создания и реализации учебных 
программ в соответствии с необходимым 
профессиональным инструментарием, 
позволяющим грамотно реализовывать учебные 
программы в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов
Уметь: планировать и осуществлять учебный 
процесс в соответствие с требованиями 
образовательных стандартов
Владеть: всем необходимым профессиональным 
инструментарием, позволяющим грамотно 
реализовывать учебные программы в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) относится к Блоку 1 и реализуется в рамках вариативной 
части Б1. Индекс: Б1. В. 10).
Дисциплина (модуль) изучается на 2-3 курсе, в 4-5 семестре
Дисциплина (модуль) изучается на заочном отделении на 3-4 курсе, в 6.7.8 семестрах.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ опоп
Индекс Б1. В .10.
Требования к предварительной подготовке обучающегося:___________________________
Для освоения дисциплины «История Нового времени» студенты используют знания, 

умения, сформированные в ходе изучения дисциплин «Истории Древнего мира»,
Истории Средних веков»._____________________________________________________________
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:
Освоение дисциплины «История Нового времени» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин «История Новейшего времени», «История мировых 
цивилизаций» и подготовки к итоговой государственной аттестации обучающегося. 
Также, полученные знания в процессе изучения дисциплины, позволят успешно пройти 
все виды практик.

4. Объем дисциплины (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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 11 ЗЕТ, 
________ 396______ академических часов.

Объём дисциплины Всего часов
для очной
формы
обучения

для заочной
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 396 396
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)

Аудиторная работа (всего): 108 34
в том числе:

лекции 36 16
семинары, практические занятия 72 18
практикумы
лабораторные работы

Внеаудиторная работа:
курсовые работы
консультация перед экзаменом

Внеаудиторная работа также включает индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся 
с преподавателем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др.

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108 125



Контроль самостоятельной работы 36 14
Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет / экзамен)

Экзамен Экзамен

История нового времени стцан Азии и Африки
ЗЕТ, 252Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 7 

академических часов.

Объём дисциплины Всего часов
для очной
формы
обучения

для заочной
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 252 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)

Аудиторная работа (всего): 108 14
в том числе:

лекции 36 6
семинары, практические занятия 72 8
практикумы
лабораторные работы

Внеаудиторная работа:
курсовые работы
консультация перед экзаменом

Внеаудиторная работа также включает индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем), 
творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др.

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108 125
Контроль самостоятельной работы 36 5
Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет / экзамен)

Экзамен
(4сем.)

Экзамен 
(6 сем)

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий

Для очной формы 2 курс 4 семестр

№ Ку Раздел, тема дисциплины Общая Виды учебных занятий, включая
п/п рс/ трудоем самостоятельную работу

сем кость (в обучающихся и трудоемкость
ест часах) (в часах)
Р всего Аудиторные уч. Сам.

занятия Работа
Л ек Ир. К онт

Всего по курсу
396 72 108 36 180



Семестр 4
252 36 72 36 108

РазделК Новая история стран 
Азии и Африки (середина XVII 
-1918 гг.

126 18 36 18 54

1
2/4

Предмет, задачи, 
хронологические рамки и 
периодизация

14 2 4 2 6

2 2/4 Империя Цин в Китае и 
опиумные войны

14 2 4 2 6

3 2/4 Движение тайпинов в Китае 16 2 4 2 8
4 2/4 Япония эпохи Токугава и 

революция 1867-1868 гг.
18 2 4 2 8

5 2/4 Империя Великих Моголов и 
британское завоевание Индии

14 2 4 2 6

6 2/4 Национальное восстание в 
Индии 1857- 1859 гг.

12 2 2 2 4

7 2/4 Иран 16-первой половины 19 вв. 14 2 4 2 6
8 2/4 Османская империя XVII-первой 

половины XIX вв.
16 2 4 4 6

9 2 4 Работорговля и колонизация 
Африки в XVII-XIX вв.

8 2 2
'

4

Раздел II. Азия и Африка во 
второй пол. XIX -начале XX в

126 18 36 18 54

10 2/4 Страны Дальнего Востока 
(Китай, Япония) в конце XIX - 
начале XX вв.20 вв.

16 2 6 2 6

11 2/4 Британская Индия 16 2 4 2 8
12 2/4 Революции начала XX вв. 20 в. в 

Иране, Турции,
Китае

22 4 8 2 8

13 2/4 Революционный процесс и 
развитие
Китая и Японии в XX вв -начале 
XXI вв.

20 4 4 4 8

14 2/4 Деколонизация Индии и её 
развитие в XX вв.

16 2 4 2 8

15 2/4 Страны Ближнего и Среднего 
Востока в XX вв.

20 2 6 4 8

16 2/4 Деколонизация и современные
проблемы
Африки

16 2 4 2 8

Итого 252 36 72 36 108

Для заочной формы 3 курс 6 семестр

№ Кур Раздел, тема дисциплины Общая Виды учебных занятий, включая
п/п с/ трудоемк самостоятельную работу

сем ость (в обучающихся и трудоемкость
ест часах) (в часах)



Р всего Аудиторные уч. 
занятия

Сам.
Работа

Л ек Пр. К онт

Всего по курсу
396 16 18 14 348

Семестр 6
144 6 8 5 125

Раздел I. Новая история стран 
Азии и Африки (середина XVII 
-1918 гг.

74 6 3 65

1 3/6 Предмет, задачи, 
хронологические рамки и 
периодизация.

11 2 3 6

2 3/6 Империя Цин в Китае и 
опиумные войны

8 " " - 8

3 3/6 Движение тайпинов в Китае 8 - - - 8
4 3/6 Япония эпохи Токугава и 

революция 1867-1868 гг.
10 2 - 8

5 3/6 Империя Великих Моголов и 
британское завоевание Индии

8 " - - 8

6 3/6 Национальное восстание в 
Индии 1857- 1859 гг.

6 - 6

7 3/6 Иран 16-первой половины 19 вв. 8 2 - - 6
8 3/6 Османская империя XVII-первой 

половины XIX вв.
6 " " - 8

9 3/6 Работорговля и колонизация 
Африки в XVII-XIX вв.

15 — — 8 7

3/6 Раздел II. Азия и Африка во 
второй пол. XIX -начале XX в

70 - 8 2 60

10 3/6 Страны Дальнего Востока 
(Китай, Япония) в конце XIX - 
начале XX вв.20 вв.

12 2 10

11 3/6 Британская Индия 10 - - 10
12 3/6 Революции начала XX вв. 20 в. в 

Иране, Турции,
Китае

10 2 8

13 3/6 Революционный процесс и 
развитие
Китая и Японии в XX вв,- 
начале XXI вв.

8 8

14 3/6 Деколонизация и развитие 
Индии в XX вв.

10 2 8

15 3/6 Страны Ближнего и Среднего 
Востока в XX вв.

8 8

16 3/6 Деколонизация и современные
проблемы
Африки

12 2 2 8

Итого 144 6 8 5 125



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами:

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «История Нового времени» для 
бакалавров направления 44 03.01. Предобразование, профиль «История».

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «История Нового времени для 
бакалавров направления 44. 03.01. Предобразование, профиль «История».

3. Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом 
доступе в кабинете истории.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине(модулю)

7.1. П еречень ком пет енций с указанием  эт апов их ф орм ирования в процессе  
освоения образоват ельной программы

Контролируемые разделы (темы) Этапы
формировани
я
компетенций

РазделК Новая история стран Азии и Африки 
(середина XVII -1918 гг.

ОПК-1; ПК -1 Предмет, задачи, хронологические рамки и 
периодизация.

1 этап

ПК -  1 Империя Цин в Китае и опиумные войны 1 этап
П К -  1 Движение тайпинов в Китае 1 этап
ОПК-1; ПК-1 Япония эпохи Токугава и революция 1867-1868 гг. 1 этап

ОПК-1; ПК -  1 Империя Великих Моголов и британское завоевание 
Индии

1 этап

ОПК-1; ПК -  1 Национальное восстание в Индии 1857- 1859 гг. 1 этап
ОПК-1 Иран 16-первой половины XIX вв. 2 этап
ОПК-1 Османская империя XVII-первой половины XIX вв.

ПК -  1 Работорговля и колонизация Африки в XVII-XIX вв. 2 этап
Раздел II. Азия и Африка во второй половине XIX - 
начале XX вв.

ПК -  1; ОПК-1 Страны Дальнего Востока (Китай, Япония) в конце 19- 
начале 20 вв.

2 этап

ПК -  1 Британская Индия 2 этап
ПК-1 Революции начала 20 в. в Иране, Турции, 

Китае
2 этап

ПК-1; ОПК-1 Революционный процесс и развитие 
Китая и Японии в 20-начале 21 вв.

2 этап

О П К - 1 Деколонизация Индии и ее развитие в XX в. 2 этап
ПК- 1 Страны Ближнего и Среднего Востока в 

XX в.
2 этап

ПК- 1 Деколонизация и современные проблемы 
Африки

2 этап



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания

1 этап - начальный
Показатели Критерии Шкала оценивания

1. Способность 
обучаемого 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении учебных 
заданий.
2. Способность в 
применении умения 
в процессе освоения 
учебной 
дисциплины, и 
решения
практических задач.
3. Способность 
проявить навык 
повторения решения 
поставленной задачи 
по стандартному 
образцу

1. Способность обучаемого 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, которые 
были представлены 
преподавателем вместе с 
образцом их решения.
2. Применение умения к 
использованию методов 
освоения учебной 
дисциплины и способность 
проявить навык 
повторения решения 
поставленной задачи по 
стандартному образцу.
2. Обучаемый 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении знаний, 
умений и навыков к 
решению учебных заданий 
в полном соответствии с 
образцом, данным 
преподавателем, по 
заданиям, решение 
которых было показано 
преподавателем.

2 балла
ставится в случае: незнания значительной 
части программного материала; не 
владения понятийным аппаратом 
дисциплины; существенных ошибок при 
изложении учебного материала; неумения 
строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; неумения делать 
выводы по излагаемому материалу.
3 балла
студент должен: продемонстрировать 
общее знание изучаемого материала; знать 
основную рекомендуемую программой 
дисциплины учебную литературу; уметь 
строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать 
достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных 
теоретических понятий; достаточно 
последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
продемонстрировать умение 
ориентироваться в нормативно-правовой 
литературе; уметь сделать достаточно 
обоснованные выводы по излагаемому 
материалу
5 баллов

студент должен: 
продемонстрировать глубокое и прочное 
усвоение знаний материала; 
исчерпывающе, последовательно, грамотно 
и логически стройно изложить 
теоретический материал; правильно 
формулировать определения; 
продемонстрировать умения 
самостоятельной работы с нормативно
правовой литературой; уметь сделать 
выводы по излагаемому материалу

2 этап - заключительный
1. Способность 
обучаемого 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении учебных 
заданий.
2. Самостоятельность в

1 .Обучающий 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение знаний, 
умений и навыков при 
решении заданий, 
аналогичных тем, которые 
представлял преподаватель

2 балла
ставится в случае: незнания значительной 
части программного материала; не 
владения понятийным аппаратом 
дисциплины; существенных ошибок при 
изложении учебного материала; неумения 
строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; неумения делать



применении умения к 
использованию 
методов освоения 
учебной дисциплины 
и к решению 
практических задач.
3.Самостоятельность в 
проявления навыка в 
процессе решения 
поставленной задачи 
без стандартного 
образца

при потенциальном
формировании
компетенции.
2. Обучаемый 
демонстрирует 
способность к полной 
самостоятельности в 
выборе способа решения 
неизвестных или 
нестандартных заданий в 
рамках учебной 
дисциплины с 
использованием знаний, 
умений и навыков, 
полученных как в ходе 
освоения данной учебной 
дисциплины, так и 
смежных дисциплин.

выводы по излагаемому материалу.
3 балла
студент должен: продемонстрировать
общее знание изучаемого материала; знать 
основную рекомендуемую программой 
дисциплины учебную литературу; уметь 
строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать
достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных 
теоретических понятий; достаточно 
последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал;
продемонстрировать умение
ориентироваться в нормативно-правовой 
литературе; уметь сделать достаточно 
обоснованные выводы по излагаемому 
материалу
5 баллов

студент должен: продемонстрировать 
глубокое и прочное усвоение знаний 
материала; исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически 
стройно изложить теоретический материал; 
правильно формулировать определения; 
продемонстрировать умения
самостоятельной работы с нормативно
правовой литературой; уметь сделать 
выводы по излагаемому материалу

7.3. Типовые конт рольны е задания или ины е м ат ериалы , необходим ы е для оценки  
знаний, ум ений, навы ков и (или) опы т а деят ельност и, характ еризую щ их эт апы  
ф орм ирования ком пет енций в процессе освоения образоват ельной программы

7.3.1. Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям:

1. Духовная жизнь, мораль и этика китайцев в эпоху династии Цин.
2. Кодекс чести «Бусидо».
3. Иранский шиизм.
4. Государство Махди в Судане: возникновение и гибель.
5. Борьба Персии и Османской империи за контроль над Закавказьем в XVI- XVIII вв.
6. Франция и Индия в ХУНТ в.
7. Кастовый строй в Индии.
8.Особенности британской колониальной политики (на примере одного из афро-азиатских 
регионов).
9. Суэцкий канал во внешнеполитической стратегии Великобритании (конец XIX - 
начале XX вв.).
10. Мандатная система Лиги Наций и Ближний Восток.
11. Мухаммед Ибн Ваххаб и зарождение идеологии ваххабизма.
12. Духовная жизнь японского общества в период сегуната Токугава.



13. Первое и второе государства Саудидов.
14. Жизнь при дворе китайских императоров эпохи династии Цини.
15. Тайные организации Китая в XVI- XIX вв.
16. Европейские державв1 в Персидском заливе в XVI - XIX вв.
17. Курдистан в Новое время.
18. Колониалвная политика Франции в Индокитае в XIX - начале XX вв.
19. Политика Цинской империи в Централвной Азии XVIII -  пер. пол. XIX в.
20. Империя Чингиз - хана: возникновение и распад.
21. Эмират Трансиордания: история возникновения и особенности политического
развития в межвоенный период.
22. Особенности социалвно -  политической эволюции иракского государства в
межвоенный период.
23. Духовная жизнв народов Ближнего Востока накануне распада Османской империи.
24. Ближневосточный регион в планах держав Антанты в годы Первой мировой войны.

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата/ доклада: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату/докладу и его 
защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 
реферата/доклада; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы.

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные отступления от 
требований к реферированию и докладу. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 
фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 
защиты отсутствует вывод
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата/ доклада не раскрыта, 
обнаруживается существенное непонимание проблемы

7.3.2. Примерные вопросы к итоговой аттестации (экзамен)

1. Арабские странв1 и странв1 Африки в годв1 первой мировой войны. Социально-
экономические последствия в странах Востока.

2. Формирование фабричного пролетариата в Индии. Положение рабочего класса.
Начало экономической борвбв1 индийского пролетариата.

3. Методы и формв1 эксплуатации стран Азии и Африки в рамках колониалвной
системы свободного капитализма.

4. Младотурецкая революция 1908-1909 гг. и младотурецкий режим.
5. Итоги и историческое значение младотурецкой революции.
6. Революционная деятелвноств «Объединенного союза», «Три народных принципа»

Сунь Ятсена.
7. Египет в условиях английской оккупации
8. Япония в период Мэйдзи: политические этапы.
9. Становление современных форм политической жизни на Востоке.
10. Османская Сирия от Младотурецкой революции до начала Первой мировой войны 

(1908- 1914).
11. Социально-экономическое и политическое развитие Марокко в 1900-1914 гг.
12. Еврейская иммиграция в Палестину и сионистское движение.
13. Рост японских монополий в начале XX века. Концерн и характер японского 

империализма.
14. Создание партии гоминьдан. «Вторая революция» в Китае.



15. Национально-освободительное движение 1911-1912 гг. в Монголии. Завоевание 
государственной зависимости.

16. Вьетнамский кризис и франко- китайская война 1884- 1885гг.
17. «Новая политика «цинов в Монголии.
18. Включение Китая в мировой рынок.
19. Культура Китая в конце XIX-начале XX века.
20. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
21. Насильственное «открытие» Кореи. Начало проникновения иностранного капитала.
22. Борьба капиталистических держав за Корею. Корея -  колония японского 

империализма.
23. Колониальная агрессия Англии. Ирак, Сирия, Ливан, Палестина в конце XIX -  

начале XX в.
24. Английская агрессия в Восточном Судане.
25. Захват Туниса и Марокко Францией.
26. Колониальная агрессия Италии в Ливане.
27. Империалистический раздел Западной Африки и бассейна р. Конго.
28. Итальянская агрессия против Эфиопии. Империалистический раздел Сомали.
29. Империалистический раздел Восточной Африки.
30. Колониальная эксплуатация народов Африки в эпоху империализма.
31. Национально-освободительное движение народов Тропической и Южной Африки.
32. Усиление зависимости цинского правительства Китая от иностранных 

колонизаторов.
33. Франко-китайская война 1884-1885 гг.
34. Капиталистическое развитие Китая в 70-80-х годах XIX в.
35. Раздел Китая на сферы влияния.
36. Османская империя в 70-х годах XIX в.
37. Экономическое закабаление Турции иностранными колонизаторами в конце XIX в.
38. Начало второй англо-афганской войны.
39. Методы колониальной эксплуатации эпохи империализма.
40. Поддержка иранской революции 1905-1911 гг. рабочим классом России.
41. Турция накануне Первой мировой войны.
42. Культура Индии второй половины XIX в.
43. Цейлон в последней трети XIX в
44. Антиколониальная борьба бирманского народа в 1885-1890 гг.
45. Социальная структура колониальной Бирмы в конце XIX- начале XX.
46. Камбоджа- протекторат франции.
47. Малайя, Сингапури Северный Калимантан в 1870-х годах- конце XIX в.
48. Система косвенного управления и экономической развитие Малайи в 70-80-х 

tt.XIXb.
49. Вьетнам в период французского завоевания (1885-1885).

ТЕСТЫ

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов

1. Проникновение колонизаторов в Индию началось в:
а) XV в.
б) XVI в.
в) XVII в.
г) XVIII в.



2. Первыми европейскими колонизаторами, появившимися в Индии, были:
а) французы
б) испанцы
в )  англичане
г) португальцы
3. Главным соперником Англии в процессе колонизации Индии была:
а) Франция
б) Испания
в) Португалия
г) Г олландия
4. Систематическое завоевание Индии Англией продолжалось в период:
а) начало XVII —  конец XIX в.
б) середина XVII —  конец XIX в.
в) начало XVII —  середина XIX в.
г) середина XVII —  середина XIX в.
5. Причинами победы Англии в борьбе за первенство в ходе колонизации Индии 

были:
а) экономическое превосходство Англии над Францией
б) тонкая и беспринципная политика Ост-Индской компании
в) разгром и ослабление Франции в ходе наполеоновских войн
г) последовательная помощь английским колонизаторам со стороны английского 

правительства
д) отказ французского правительства от помощи французским колонизаторам
е) активная поддержка населения Индии
ж) использование воинских частей из наемных солдат-индийцев, вооруженных и 

обученных на европейский лад
6. Успеху колонизаторов в Индии способствовали следующие факторы:
а) кризис и распад империи Великих Моголов
б) религиозная разобщенность населения
в) кастовая разобщенность населения
г) соглашательская политика ряда индийских князей
7. Особенностями английского колониального режима в Индии первой 

половины XIX в. были:
а) полная ликвидация доколониальной системы управления
б) оставление части территории страны в руках индийских князей, поставленных под 

контроль английской администрации
в) превращение Ост-Индской компании в административный аппарат по управлению 

страной
г) сохранение индийской армии, подчиненной английскому генерал-губернатору
д) сохранение частей из солдат-сипаев, поставленных под английский 

государственный контроль
е) отказ от какого-либо использования солдат-индусов из-за опасения вооруженных 

восстаний
ж) основным источником дохода стало взимание поземельного налога
з) основным источником дохода стало взимание подушного налога
и) монополия Ост-Индской компании на добычу соли и торговлю ею
к) использование страны в качестве рынка сбыта для английских товаров
л) активный вывоз из страны изделий индийского текстильного производства

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности



8. Сипаи —  это:

а) феодальные князья в Индии
б) откупщики поземельного налога в Индии
в) наемные солдаты-индусы в английской колониальной армии в Индии
г) индийские крестьяне-арендаторы
9. Причинами сипайекого восстания 1857— 1859 гг. в Индии были:
а) грубая колонизационная политика англичан
б) национальная дискриминация в индийской армии
в) желание сипаев получить особые привилегии по сравнению с остальным 

населением Индии
г) введение в армии новой системы ружей, оскорблявшей религиозные чувства 

последователей индуизма
10. Итогами и последствиями сипайекого восстания 1857— 1859 гг. в Индии 

были:
а) ликвидация Ост-Индской компании
б) превращение Индии в колонию, непосредственно подчиненную королю
в) запрет на повышение податей
г) реорганизация сипайских войск и увеличение доли английских частей в 

индийских войсках
11. Проникновение колонизаторов в Китай началось:
а) XV в.
б) XVI в.
в) XVIII в.
г) XIX в.
12. Первыми европейскими колонизаторами, появившимися в Китае были:
а) французы
б) испанцы
в )  англичане
г) португальцы
13. «Закрытие» Китая — это:
а) политика изоляции Китая путем закрытия портов для внешней торговли и 

ограничения допуска иностранцев на территорию страны
б) отказ китайских властей от использования технических достижений Запада
в) политика западных держав, состоявшая в разделении Китая на зоны, закрытые для 

торговли всех стран, кроме страны, чьё сферой влияния являлась данная зона
г) политика Англии, состоявшая в закрытии Китая для торговли со всеми странами, 

кроме нее

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции;

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов

14.«Опиумные войны» —  это:
а) вооруженные конфликты между Англией и Францией за право монопольной 

опиумной торговли на территории Китая
б) борьба между группировками наркобизнеса за влияние в отдельных районах 

Китая
в) войны Англии и Франции с Китаем за право торговли в важнейших портах на 

территории Китая, предоставление исключительных привилегий и разрешение на ввоз



опиума в Китай
15. В результате «опиумных войн»:
а) Китай был разделен на сферы влияния между западными державами
б) Китай стал монополистом в производстве и экспорте опиума
в) Англия захватила Гонконг
г) иностранцам была разрешена торговля в важнейших китайских портах
д) английские и французские подданные на территории Китая освобождались от 

подчинения китайским законам и суду
16. Сёгунат —  это:
а) господствующая в Японии религия
б) система феодальной земельной собственности в Японии
в) режим военного правления в Японии при сохранении номинальной власти 

императора
г) привилегированное военное сословие в Японии
17. Самураи —  это:
а) японская придворная аристократия
б )  военное сословие в Японии
в) японская земельная знать
г) чиновничье сословие в Японии
18. Политика «закрытия» страны в Японии выражалась в:
а) сосредоточении всей иностранной торговли только в нескольких специально 

отведенных для этого портах
б) создании особой системы контроля за всеми проживающими в Японии 

иностранцами
в) высылке европейцев из страны
г) запрещении христианства
д) прекращение торговых связей с Европой
е) разделении Японии на зоны, закрытые для торговли всех стран, кроме страны, 

чьей сферой влияния являлась данная зона
ж) закрытии Японии для торговли со всеми странами, кроме Голландии
з) закрьшш Японии для торговли со всеми странами, кроме Англии
19. «Открытие» Японии произошло в:
а) начале XIX в.
б) конце XIX в.
в) 50-е гг. XIX в.
г) 30-е гг. XIX в.
20. «Открытие» Японии произошло:
а) в результате «опиумных войн»
б) естественного экономического развития страны.
в) заключения неравноправных договоров с иностранными державами

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

21. Выберите правильный ответ.
A. Власть правителей Японии с XII по XIX в., при которых императоры были 

лишены реальной власти, называлась ...
Б. Одна из мировых религий, возникшая в Аравии в VII в., называется ...
B. Европейское название членов организации «Единение и прогресс», основанной в 

1889 г. и возглавившей борьбу против феодального абсолютизма,
Г. Название военного правительства в латиноамериканских странах...
а) младотурки;
б) сёгунат;



в) хунта;
г) ислам.
22. Соотнесите события и даты: А. -  ;Б. - ; В. - ; Г. - ;  Д. - .
A. Синьхайская революция.
Б. Японо-китайская война.
B. Революция Мэйдзи.
Г. Восстание тайпинов.
Д. Провозглашена Конституция в Японии.
а) 1867 г.;
б) 1911— 1912 гг.;
в) 1850— 1864 гг.;
г) 1889 г.;
д) 1894— 1895 гг.
23. Задание, аналогичное заданию 2: А. Б. В. -.
A. Создана партия Индийский национальный конгресс.
Б. Провозглашена Кубинская республика.
B. Война (вторая) Кубы за освобождение от колониальной зависимости.
а) 1895— 1898 гг.;
б) 1885 г.;
в) 1902 г.
24. Выберите правильный ответ.
A. Императором Японии после 1867 г. был.
Б. Финансово-промышленная монополия Японии, ведущая в машиностроении, 

нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, носила название .
B. Маньчжурскую императрицу, фактически стоявшую у власти в Китае в 1861 — 

1908 гг., звали.
Г. Китайского политического деятеля, вождя Синьхайской революции, основателя 

партии Гоминьдан, звали.
Д. Борьбой за независимость испанских колоний в Южной Америке руководил .
Е. Руководителем крестьянского движения на севере Мексики в период 

Мексиканской революции был.
а) Франсиско Вилья;
б) Сунь Ятсен;
в) Мицубиси;
г) Муцухито; 
д ) Цыси;
е) Симон Боливар.
25. Укажите монархов европейских государств, правивших в годы восстания

ихэтуаней:_____
а) Вильгельм II;
б) Виктория;
в) Наполеон III;
г) Николай П.
26. Укажите страны Африканского континента:_____
а) Эфиопия;
б) Ливия
в) Гана;
г) Никарагуа;
д) Мозамбик.

27. Укажите соответствующее название: А. Б. В. Г.
A. Вид агрессии, насильственное присоединение (захват) чужой территории.
Б. Распространенная в Японии религия (в 1868— 1945 гг. была государственной 

религией).
B. Последователи ислама.
Г. Крупное земельное владение.
а) латифундия;
б) мусульмане;



в) аннексия;
г) синтоизм.
28. Соотнесите события и даты: А._; Б.__; В .__: Г.___ : Д.____
A. Восстание ихэтуаней.
Б. Аннексирована Корея.
B. Закончился сёгунат Токугава.
Г. Русско-японская война.
Д. Создана партия Гоминьдан.
а) 1910 г.;
б) 1904— 1905 гг.;
в) 1898— 1900 гг.;
г) 1912 г.;
д) 1867 г.
29. Задание, аналогичное заданию 8: А.__; Б.__; В.
A. Испано-американская война.
Б. Революция в Мексике.
B. Младотурецкая революция.
а) 1910— 1917 гг.;
б) 1908 г.;
в) 1898 г.
30. Выберите ответ.
A. Финансово-промышленная группа Японии, ведущая в угледобыче, производстве

удобрений, в металлургии, судостроении и др., носила название__.
Б. Одним из инициаторов создания первого профсоюза в Японии и организации 

социалистического движения был__.
B. Президента Китая после свержения династии Цин, установившего режим военной

диктатуры, звали__.
Г. Лидером революционного крыла в Индийском национальном конгрессе был__.
Д. Руководителя крестьянского движения в Мексиканской революции, одного из 

авторов программы наделения крестьян 
землей звали__.
Е. Имя национального героя Кубы, идеолога и организатора борьбы против 

испанского господства__.
а) Юань Шикай;
б) Хосе Марти;
в) Мицуи;
г) Эмилиано Сапата;
д) С эн Катаяма;
е) Балгангадхар Тилак

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал полное и свободное владение 
материалом, выполнил работу от 80 до 100%
- оценка «хорошо» - при недостаточно свободном владении материалом, выполнении работы 
на 60-79 %
- оценка «удовлетворительно» - при слабом владении материала, выполнении работы на не 
менее 50%
- оценка «неудовлетворительно» или «незачтено», если студент не владеет материалом, 
выполнил работу менее, чем на 50%.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций
Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана
формировать сразу несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать 
в два этапа.



1- й этап - начальный: определение критериев оценки отдельно по каждой 
формируемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для 
оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым 
уровня самостоятельности в применении полученных в ходе изучения учебной 
дисциплины, знаний, умений и навыков.

2- й этап - заключительный: определение критериев для оценки уровня обученности 
по учебной дисциплине на основе комплексного подхода к уровню сформированности 
всех компетенций, обязательных к формированию в процессе изучения предмета.

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине 
заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о 
сформированности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения 
предмета. В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня 
освоения учебной дисциплины наличие сформированных у него компетенций по 
результатам освоения учебной дисциплины.

Показатели оценивания компетенций и шкала оценки
Оценка
«неудовлетворительн 
о»(не зачтено)или 
отсутствие 
сформированности 
компетенции

Оценка
«удовлетворительн 
о» (зачтено) или 
низкой уровень 
освоения 
компетенции

Оценка «хорошо» 
(зачтено) или 
повышенный 
уровень освоения 
компетенции

Оценка «отлично» 
(зачтено) или 
высокий уровень 
освоения 
компетенции

Уровень освоения 
дисциплины, при 
котором у обучаемого 
не сформировано 
более 50%
компетенций. Если же 
учебная дисциплина 
выступает в качестве 
итогового этапа 
формирования 
компетенций (чаще 
всего это дисциплины 
профессионального 
цикла) оценка 
«неудовлетворительно 
» должна быть 
выставлена при 
отсутствии сформи
рованности хотя бы 
одной компетенции

При наличии более 
50%
сформированных 
компетенций по 
дисциплинам, 
имеющим 
возможность до- 
формирования 
компетенций на 
последующих этапах 
обучения. Для 
дисциплин 
итогового 
формирования 
компетенций 
естественно 
выставлять оценку 
«удовлетворительно 
», если
сформированы все 
компетенции и более 
60% дисциплин 
профессионального 
цикла
«удовлетворительно
»-

Для определения 
уровня освоения 
промежуточной 
дисциплины на 
оценку «хорошо» 
обучающийся должен 
продемонстрировать 
наличие 80% 
сформированных 
компетенций, из 
которых не менее 1/3 
оценены отметкой 
«хорошо».
Оценивание итоговой 
дисциплины на 
«хорошо» 
обуславливается 
наличием у 
обучаемого всех 
сформированных 
компетенций причем 
общепрофессиональн 
ых компетенции по 
учебной дисциплине 
должны быть 
сформированы не 
менее чем на 60% на 
повышенном уровне, 
то есть с оценкой 
«хорошо».-

Оценка «отлично» по 
дисциплине с 
промежуточным 
освоением 
компетенций, может 
быть выставлена при 
100% подтверждении 
наличия компетенций, 
либо при 90% 
сформированных 
компетенций, из 
которых не менее 2/3 
оценены отметкой 
«хорошо». В случае 
оценивания уровня 
освоения дисциплины 
с итоговым 
формированием 
компетенций оценка 
«отлично» может 
быть выставлена при 
подтверждении 100% 
наличия
сформированной 
компетенции у 
обучаемого, 
выполнены 
требования к 
получению оценки 
«хорошо» и освоены 
на «отлично» не 
менее 50%
общепрофессиональн 
ых компетенций



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

8.1. О сновная лит ерат ура:
1. Ванина, Е. Ю. Новая история стран Азии и Африки. XVI—XIX вв. В 3 ч. Ч. 2: 
учебник / [Е. Ю. Ванина и др.]; под редакцией А. М. Родригеса. - Москва: ВЛАДОС, 2017.
- 463 с. - ISBN 5-691-01349-2. - URL: https://znanium.com /catalog/product/1053782. -  
Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.
2. Говоров, Ю. Л. История стран Азии и Африки в новейшее время: курс лекций: 
учебное пособие / Ю. Л. Говоров, Е. В. Ипатенко. - 2-е изд., испр. и доп. - Кемерово: 
КемГУ, 2017. - 363 с. - ISBN 978-5-8353-2138-4. URL: https://e.lanbook.com/book/99432.- 
Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: электронный.
3. Ипатенко, Е. В. История стран Азии и Африки (новейшее время): учебное пособие / Е. 
В. Ипатенко. - Кемерово : КемГУ, 2019. - 239 с. - ISBN 978-5-8353-2580-1. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/141574. - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: 
электронный.
4. Ипатенко, Е. В. История стран Азии и Африки (Новое время): учебное пособие / Е. В. 
Ипатенко. - Кемерово: КемГУ, 2018. - 86 с. - ISBN 978-5-8353-2369-2. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/122002. - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: 
электронный.
5. Мельянцев, В. А. Новая история стран Азии и Африки. В 3 ч. Ч. 1: учебник
/ под редакцией А. М. Родригеса. - Москва: ВЛАДОС, 2017. - 400 с. - ISBN 5-691-01238-
9. - URL: https://znanium.com/catalog /product /1053784. - Режим доступа: по подписке. - 
Текст: электронный.
6. Новая история стран Азии и Африки. XVI - XIX вв. В 3 ч. Ч. 3: учебник / [ А. М. 
Родригес [и др.]; под редакцией А. М. Родригеса. - Москва: ВЛАДОС, 2017. - 511 с. - 
ISBN 5-691-01366-1. - URL: https://znanium.com /catalog /product/1053780.- Режим 
доступа: по подписке. - Текст: электронный.
7. Новейшая история стран Азии и Африки, XX век. В 2 ч. Ч. 1: 1900-1945: Учебник / 
под редакцией А. М. Родригеса. - Москва: ВЛАДОС, 2017. - 368 с. - ISBN 5-691-00645-2.
- URL: https://znanium.com/catalog/product /1053790. - Режим доступа: по подписке. -
Текст: электронный.
7. Новейшая история стран Азии и Африки: XX век. В 3 ч. Ч. 2: 1945-2000: учебник / 
под редакцией А. М. Родригеса. - Москва: ВЛАДОС, 2017. - 315 с. - ISBN 5-691-00820-Х.
- URL: https://znanium.com/catalog/product /1053788 -  Режим доступа: по подписке. - 
Текст: электронный.
9. Новейшая история стран Азии и Африки: XX век. В 3 ч. Ч. 3: 1945-2001: учебник / 
под редакцией А. М. Родригеса. - Москва: ВЛАДОС, 2017. - 1945-272 с. - ISBN 5-691- 
00821-8. - URL: https://znanium.com/catalog/product /1053786,- Режим доступа: по 
подписке. - Текст: электронный.

8.2. Дополнительная литература:
1. Бурганова, В. Н. История стран Азии и Африки в средние века: учебное пособие / В.
Н. Бурганова; Кемеровский государственный университет. - Кемерово: КемГУ, 2014. - 
132 с. - ISBN 978-5-8353-1677-9. URL: https: //e.lanbook. com /book /61410 — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. - Текст: электронный.
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Объем дисциплины (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

История нового времени стран Европы и Америки
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет: 4 ЗЕТ, 144 академических ч.

Объём дисциплины Всего часов
для очной
формы
обучения

для заочной
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144 252
Контактная работа обучающихся с преподавателем 72 20

(по видам учебных занятий) (всего)

Аудиторная работа (всего): 72 20
в том числе:

лекции 36 10
практические занятия 36 10
лабораторные работы -

Внеаудиторная работа:
курсовые работы - -
консультация перед экзаменом - -

Внеаудиторная работа также включает индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной
деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся
с преподавателем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др.

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 223
Контроль самостоятельной работы - 9
Вид промежуточной аттестации обучающегося экзамен зачет, экзамен
(зачет / экзамен)

Для очной формы 3 курс 5 семестр

№
п/п

Курс/
семестр

Раздел, тема Общая
трудое
мкость
(в
часах)

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах)
всего Аудиторные 

уч. занятия
Сам.

работа
Лек Пр.

Раздел I. Социально-экономическое и политическое развитие 
стран Запада в период буржуазных революций и 

после наполеоновских войн (1640-1870гг.).

144 36 36 72

1 3/5 Английская буржуазная революция середины XVII в. 10 4 4 2

2 3/5 Война за независимость в Северной Америке. Первая 
американская революция.

6 2 2 2



3 3/5 Великая французская буржуазная революция XVIII в. 10 4 4 2

4 3/5 Первый мировой конфликт -  наполеоновские войны 
кон. XVIII -  н. XIX вв.

8 2 2 4

5 3/5 Война за независимость и образование независимых 
государств в Латинской Америке.

8 2 2 4

6 3/5 Революция 1848-1849 гг. в Европе и борьба за 
национальную независимость в странах Западной и 
Восточной Европы.

8 4 2 2

7 3/5 Национально-освободительное движение в Италии. 
Завершение процесса национального объединения.

6 2 2 2

8 3/5 Гражданская война в США 1861-1865 гг. Вторая 
североамериканская революция.

8 2 2 4

Раздел II. Становление и развитие колониальной системы 
капитализма и международных отношений в последней 

трети XIX -  начале XX в.
9 3/5 Франко-прусская (франко-германская) война 1870-1871 

гг. и революция 4 сентября 1870 г.
8 2 2 4

10 3/5 Парижская коммуна (1870-1871 гг). 6 2 2 2

11 3/5 Проблема национального объединения в политической 
жизни Германии в 30-60 гг.

4 2 “ 2

12 3/5 Международное рабочее и социалистическое движение 
в конце XIX - начале XX вв.

8 2 4 2

13 3/5 Основные проблемы международной политики конца 
XIX в. -  начала XX в.

8 2 4 2

14 3/5 Достижения научной мысли и культура стран Западной 
Европы и Америки в конце XIX -  начале XX вв.

6 - 2 4

15 3/5 Социально-экономическое и политическое развитие 
Франции в XIX в. - нач. XX в.

4 4

16 3/5 Социально-экономическое и политическое развитие 
Германии в XIX -  нач. XX в.

4 - - 4

17 3/5 Социально-экономическое и политическое развитие 
Великобритании в XIX -  начале XX в.: особенности 
развития.

4 4

18 3/5 Социально-экономическое и политическое развитие 
США в последней четверти XIX -  нач. XX в.

4 - - 4

19 3/5 Балканские государства в XIX в. - нач. XX в. «Балканы 
пороховая бочка ».

4 - - 4

20 3/5 Социально-экономическое и политическое развитие 
Австро-Венгрии в XIX -  нач. XX в.

4 4

21 3/5 Социально-экономическое и политическое развитие 
Испании в XIX -  нач. XX в.

4 - - 4

22 3/5 Страны Центральной и Южной Америки во внешней 
политике США в кон. XIX -  нач. XX вв.

4 4

23 3/5 Первая мировая война 1914-1918 гг. 8 4 2 2

Итого: 144 36 36 72

Для заочной формы 4 курс 7-8 семестр
№ Курс/ Раздел, тема Общая Виды учебных
п/п трудое занятий, включая

мкость самостоятельную
(в работу обучающихся и
часах) трудоемкость

(в часах)
всего Аудиторные Сам.

уч. занятия работа
Лек Пр.



Раздел I. Социально-экономическое и политическое развитие 
стран Запада в период буржуазных революций и 

после наполеоновских войн (1640-1870гг.).

252 10 10 223

1 4 Английская буржуазная революция середины XVII в. 12 2 - 10

2 4 Война за независимость в Северной Америке. Первая 
американская революция.

12 2 10

3 4 Великая французская буржуазная революция XVIII в. 12 - 2 10

4 4 Первый мировой конфликт -  наполеоновские войны 
кон. XVIII -  н. XIX вв.

10 - - 10

5 4 Война за независимость и образование независимых 
государств в Латинской Америке.

10 2 8

6 4 Революция 1848-1849 гг. в Европе и борьба за 
национальную независимость в странах Западной и 
Восточной Европы.

10 10

7 4 Национально-освободительное движение в Италии. 
Завершение процесса национального объединения.

10 2 - 8

8 4 Гражданская война в США 1861-1865 гг. Вторая 
североамериканская революция.

12 - 2 10

Раздел II. Становление и развитие колониальной системы 
капитализма и международных отношений в последней 

трети XIX -  начале XX в.
9 4 Франко-прусская (франко-германская) война 1870-1871 

гг. и революция 4 сентября 1870 г.
12 2 - 10

10 4 Парижская коммуна (1870-1871 гг). 9 9

11 4 Проблема национального объединения в политической 
жизни Германии в 30-60 гг.

10 - - 10

12 4 Международное рабочее и социалистическое движение 
в конце XIX - начале XX вв.

12 2 10

13 4 Основные проблемы международной политики конца 
XIX в. -  начала XX в.

10 2 " 8

14 4 Достижения научной мысли и культура стран Западной 
Европы и Америки в конце XIX -  начале XX вв.

10 10

15 4 Социально-экономическое и политическое развитие 
Франции в XIX в. - нач. XX в.

10 - - 10

16 4 Социально-экономическое и политическое развитие 
Германии в XIX -  нач. XX в.

10 - - 10

17 4 Социально-экономическое и политическое развитие 
Великобритании в XIX -  начале XX в.: особенности 
развития.

10 10

18 4 Социально-экономическое и политическое развитие 
США в последней четверти XIX -  нач. XX в.

10 10

19 4 Балканские государства в XIX в. - нач. XX в. «Балканы 
пороховая бочка ».

10 - - 10

20 4 Социально-экономическое и политическое развитие 
Австро-Венгрии в XIX -  нач. XX в.

10 - - 10

21 4 Социально-экономическое и политическое развитие 
Испании в XIX -  нач. XX в.

10 10

22 4 Страны Центральной и Южной Америки во внешней 
политике США в кон. XIX -  нач. XX вв.

10 - - 10

23 4 Первая мировая война 1914-1918 гг. 12 - 2 10

241 10 10 223
Контроль самостоятельной работы - - - 9

Итого: 252 10 10 232



б.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в разделе 
«Информационно-образовательная среда» на сайте КЧГУ (1Шр://кчгу.рф).

Указывается список учебно-методических материалов, которые помогают 
обучающемуся организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины (если есть) 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студента является ключевой составляющей учебного процесса, 

которая определяет формирование навыков, умений и знаний, приемов познавательной 
деятельности и обеспечивает интерес к творческой работе.

Целью самостоятельной работы являются получение фундаментальных знаний и опыта 
практической деятельности по профессии. Самостоятельная работа должна способствовать 
развитию ответственности и организованности, а также творческого подхода к решению 
нестандартных задач.

Самостоятельная работа предполагает многообразные виды индивидуальной и 
коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без 
непосредственного участия преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное и 
внеаудиторное время. Самостоятельная работа -  это особая форма обучения по заданию 
преподавателя, выполнение которой требует творческого подхода и умения получать знания 
самостоятельно.

Методологической основой самостоятельной работы является деятельностный подход, 
когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать не только типовые, но и 
нетиповые задачи, когда необходимо проявить творческую активность, инициативу, знания, 
умения и навыки, полученные при изучении конкретной дисциплины.

Во время работы с заданиями данного раздела РПД следует:
1) внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику самостоятельного 

изучения, что изложено в учебно-методическом комплексе по дисциплине. Это позволит четко 
представить как круг, изучаемых тем, так и глубину их постижения.

2) составить подборку литературы, достаточную для изучения предлагаемых тем. В РПД 
представлены списки основной и дополнительной литературы. Интернет-ресурсов. Они носят 
рекомендательный характер, что предполагает наличие литературы, которая может не входить в 
данный список, но является необходимой для освоения темы. При этом следует иметь в виду, что 
нужна литература различных видов:

- учебники, учебные и учебно-методические пособия;
- первоисточники, к которым относятся оригинальные работы теоретиков, разрабатывающих 

проблемы. Первоисточники изучаются при чтении как полных текстов, так и хрестоматий, в 
которых работы классиков содержатся не полностью, а в виде избранных мест, подобранных 
тематически;

- монографии, сборники научных статей, публикации в журналах, любой эмпирический 
материал;

- справочная литература — энциклопедии, словари, тематические, терминологические 
справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат;

3) основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая учебную 
литературу. При этом важно понимать, что вопросы в истории любой науки трактовались 
многообразно. С одной стороны подобное многообразие объясняется различиями в 
мировоззренческих позициях, на которых стояли авторы; с другой свидетельствует об их 
сложности, позволяет выделить наиболее значимый аспект в данный исторический период. Кроме 
того, работа с учебником требует постоянного уточнения сущности и содержания категорий 
посредством обращения к энциклопедическим словарям и справочникам.

4) абсолютное большинство проблем носит не только теоретический характер, но самым 
непосредственным образом тесно связаны с практикой социального развития, преодоления 
противоречий и сложностей в обществе. Это предполагает наличие не только знания категорий и 
понятий, но и умения использовать их в качестве инструмента для анализа социальных проблем. 
Иными словами необходимо прилагать собственные интеллектуальные усилия, а не только 
механически заучивать понятия и положения.



5) соотнесение изученных закономерностей с жизнью, умение достигать аналитического 
знания предполагает формирование мировоззренческой культуры.

Результаты самостоятельной работы контролируются путем проведения тестирования, 
экспресс-опроса на практических занятиях, заслушивания докладов, выполнения письменных 
работ, творческих заданий и пр.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕО ИЗУЧЕНИЯ

1. Восприятие социальных реформ американскими современниками.
2. Реакция американского общества на государственный переворот Луи-Наполеона Бонапарта.
3. Причины активности германского пролетариата, отхода от борьбы рабочих Франции и 

относительного замедленного темпа развития рабочего движения в США и Англии XIX века.
4. Германские государства во время наполеоновских войн.
5. Война за независимость в Испании.
6. Становление английского парламентаризма.
7. Страны Северной Европы в XVIII в.
8. Утверждение в Испании династии Бурбонов.
9. Политика просвещенного абсолютизма Марии Терезии в Австрии (1740-1780 гг.)
10. Общественная мысль Англии XVII в. Особенности английского Просвещения.
11. Французское Просвещение и его влияние на развитие западной цивилизации.
12. Идеологи американского Просвещения.
13. Просвещение в Германии, Италии, Испании.
14. Буржуазные революции 20-х гг. XIX в. в Европе. Причины и характер революций в Испании, 

Португалии, Италии.
15. Изменение социальной структуры европейского общества в первой половине XIX в. и предпосылки 

буржуазных революций 30-40- rr.XIX в.
16. Национальный вопрос в Австрийской империи в сер. Х1Хв.
17. Система дуализма в Австро-Венгрии.
18. Восточный кризис 1875-1878 гг. и исторические судьбы южнославянских народов.
19. Общие черты социального, экономического и политического развития стран Латинской Америки.
20. Парламентские системы Европы: этапы становления и особенности развития (Англия, Франция, 

Германия, Италия)
21. Консервативные реформы и становление либеральной демократии в странах Запада в конце XIX в.
22. Финансово-экономическая и политическая экспансия США и западноевропейских держав в страны 

Латинской Америки в сер. XIX - нач. XX вв.
23. Проявление консерватизма в политике правящих партий стран Европы и Америки в кон. XIX - нач. 

XX вв.
24. Создание национальных рабочих партий в развитых странах Европы и Америки в последней 

четверти XIX века.
25. Начало кризиса британской колониальной империи.
26. Лозунг «Соединенные Штаты Европы» в Новое время.
27. Проблема нижней и верхней границы распространения революционных и реформаторских идей в 

странах Европы и Америки (к вопросу об изучении основных альтернатив общественного развития 
стран Европы и Америки).

28. Проблема разрыва и преемственности в буржуазных революциях Нового времени (к вопросу о 
периодизации революций, трансформации основ христианской цивилизации).

29. Дискуссии о социальной природе якобинской власти в исторической литературе. Проблема 
перспектив французской революции конца XVIII в.

30. Историческое место Н. Бонапарта и его деятельности в историографии.
31. Роль европейских миссионеров в процессе колонизации стран Азии, Африки и Латинской Америки 

(XVI -  XIX вв.)
32. Английская (классическая) модель аграрной капиталистической эволюции в XVI -  XIX вв.
33. Французский (классический) вариант абсолютизма: зарождение, эволюция, крах.
34. «Русская школа» изучения западноевропейского абсолютизма.
35. Эволюция буржуазной государственности в странах Западной, Северной, Южной, Юго-Восточной, 

Восточной Европы и Америки: общее и особенное.
36. Основные альтернативы общественного развития в странах Европы и Америки в Новое время 

(протестантизм, просвещение, либерализм) и реакция на них (консерватизм, романтизм, 
национализм, социализм).

37. Вестфальская и Венская системы международных отношений (их зарождение, эволюция, крах).
38. Проблема иммиграции в США.
39. История Канады в Новое время.



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСКУССИОННЫХ ТЕМ ДЛЯ КРУЕЛОЕО СТОЛА 
по дисциплине «История нового времени»

РАЗДЕЛ 1.
1.12 Первый мировой конфликт -  наполеоновские войны кон. XVIII -  и. XIX вв.. 

РАЗДЕЛ 2.
2.13. Рабочее и социалистическое движение во Франции, Англии, Германии и США 
в конце XIX -  нач. XX в.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он принимает активное участие в обсуждении, 
работе круглого стола и при этом выражает свою точку зрения аргументированно, обоснованно, 
приводит доказательственную базу, хорошо знает основную канву происходивших событий и 
явлений, способен выявлять и анализировать их причины и последствия, выстраивать причинно- 
следственные цепочки;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он принимает активное участие в работе круглого 
стола, хорошо знает канву происходивших событий и явлений, но при этом не всегда в полной мере 
может обоснованно и аргументированно обосновать свою точку зрения, имеет проблемы при 
приведении доказательной базы своих суждений, при выстраивании причинно-следственных цепочек;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не очень активно участвовал в 
обсуждении, в работе круглого стола, имеет поверхностные знание о происходивших событиях и 
явлениях и не может убедительно сформулировать и отстоять свою точку зрения;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он практически не принимал участие в 
обсуждении темы круглого стола, не обладает достаточным количеством знаний по рассматриваемой 
проблеме, не может сформулировать свое отношение к ней аргументировать его.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ «Метода проектов» по дисциплине 
«История нового времени»

Групповые творческие задания (проекты):
РАЗДЕЛ 1.
4-  Борьба классов и партий в период Английской буржуазной революции.
4-  Революция 1848-1849 гг. в Европе. «Весна народов».

Индивидуальные творческие задания (проекты):
РАЗДЕЛ 2.
4-  Парижская Коммуна 1871 г.
4-  Международные отношения в конце XIX в. Образование военных блоков -  союзов. 

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он принимает активное участие в 
обсуждении, и при этом выражает свою точку зрения аргументированно, обоснованно, 
приводит доказательственную базу, хорошо знает основную канву происходивших событий 
и явлений, способен выявлять и анализировать их причины и последствия, выстраивать 
причинно-следственные цепочки;

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он принимает активное участие в 
дискуссии, хорошо знает канву происходивших событий и явлений, но при этом не всегда в 
полной мере может обоснованно и аргументированно обосновать свою точку зрения, имеет 
проблемы при приведении доказательной базы своих суждений, при выстраивании 
причинно-следственных цепочек;



- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не очень активно участвовал 
в обсуждении, имеет поверхностные знание о происходивших событиях и явлениях и не 
может убедительно сформулировать и отстоять свою точку зрения;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он практически не принимал 
участие в дискуссии, не обладает достаточным количеством знаний по рассматриваемой 
проблеме, не может сформулировать свое отношение к ней аргументировать его.

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСКУССИОННЫХ ТЕМ ДЛЯ КРУЕЛОЕО СТОЛА 
по дисциплине «История нового времени»

РАЗДЕЛ 1.
1.12 Первый мировой конфликт -  наполеоновские войны кон. XVIII -  и. XIX вв. 

РАЗДЕЛ 2.
2.13. Рабочее и социалистическое движение во Франции, Англии, Германии и США 
в конце XIX -  нач. XX в.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он принимает активное участие в обсуждении, 
работе круглого стола и при этом выражает свою точку зрения аргументированно, обоснованно, 
приводит доказательственную базу, хорошо знает основную канву происходивших событий и 
явлений, способен выявлять и анализировать их причины и последствия, выстраивать причинно- 
следственные цепочки;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он принимает активное участие в работе круглого 
стола, хорошо знает канву происходивших событий и явлений, но при этом не всегда в полной мере 
может обоснованно и аргументированно обосновать свою точку зрения, имеет проблемы при 
приведении доказательной базы своих суждений, при выстраивании причинно-следственных цепочек;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не очень активно участвовал в 
обсуждении, в работе круглого стола, имеет поверхностные знание о происходивших событиях и 
явлениях и не может убедительно сформулировать и отстоять свою точку зрения;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он практически не принимал участие в 
обсуждении темы круглого стола, не обладает достаточным количеством знаний по рассматриваемой 
проблеме, не может сформулировать свое отношение к ней аргументировать его.

Темы эссе по дисциплине «История нового времени»

1. Пределы абсолютизма в Европе «Старого порядка».
2. 1640-1649 гг. в Англии: революция или гражданская война?
3. Работорговля как фактор экономического развития в Европе Нового времени.
4. Жозеф де Местр: «Всякая революция есть двойной урок. Урок царям: злоупотребления

рождают революцию. Урок народам: любая революция хуже всяких злоупотреблений». 
Согласны ли Вы с этим высказыванием?

5. Каковы просветительские истоки Французской революции конца XVIII в.?
6. Что такое государство-нация? В чем причины появления этого типа наций в Европе?
7. Каково наследие эпохи Просвещения в современном мире?
8. Перевод статьи (главы монографии) по проблемам истории Нового времени.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если текст эссе соответствует избранной теме, в тексте 
прослеживается понимание предмета анализа и достаточно высок уровень контекстуализации в 
рамках проблем Новой и новейшей истории; хорошо подобраны и глубоко проанализированы 
источники и литература для подготовки эссе; приводимые аргументы обоснованны, студент приводит 
доказательственную базу, хорошо знает основную канву происходивших событий и явлений, 
способен выявлять и анализировать их причины и последствия, выстраивать причинно-следственные 
цепочки, работа отличается самостоятельностью, плагиат практически отсутствует, структура эссе 
соответствует требованиям, оформлено правильно, стиль и речь грамотны.



- оценка «хорошо» выставляется студенту, если текст эссе соответствует избранной теме, в тексте 
прослеживается понимание предмета анализа, но недостаточно высок уровень контекстуализации в 
рамках проблем Новой и новейшей истории; для подготовки эссе использовалось лишь несколько 
источников по данной теме, приводимые аргументы слегка размыты, студент приводит 
доказательственную базу, хорошо знает основную канву происходивших событий и явлений, 
способен выявлять и анализировать их причины и последствия, но путается в причинно-следственных 
связях, работа недостаточно самостоятельная, присутствует плагиат, структура эссе соответствует 
требованиям, оформлено правильно, стиль и речь грамотны;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если текст эссе не соответствует избранной 
теме, в тексте прослеживается понимание предмета анализа, но для подготовки эссе практически не 
использовались источники и дополнительная литература, аргументов и доказательной базы нет, 
работа не самостоятельная, присутствует плагиат, структура эссе не соответствует требованиям, 
оформлено не правильно, стиль и речь неграмотны;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он практически не реализовал задачу, 
не раскрыл содержание темы эссе, не обладает достаточным количеством знаний по рассматриваемой 
проблеме, не может сформулировать свое отношение к ней аргументировать его, в работе 
присутствует плагиат, структура эссе не соответствует требованиям, оформлено не правильно, стиль 
и речь неграмотны.

Темы докладов, рефератов, курсовых работ 

по дисциплине «История нового времени»

1. Джузеппе Мадзини -  национальный герой Италии.
2. Революция 1831 г. в Центральной Италии.
3. Политическое и социально-экономическое развитие Германии в конце XVII в. -  начале XVIII в.
4. Международное положение Австрии конце XVII в. -  начале XVIII в.
5. Предпосылки возникновения марксизма и его содержание.
6. Идеи социалистов-утопистов начала XIX в.
7. Политическое и экономическое положение Италии конце XVII в. -  начале XVIII в.
8. Борьба венгерского народа против турецкого господства во второй половине XVII в.
9. Война за испанское наследство (1701-1714 гг.).
10. «Просвещенный абсолютизм» в Европе в XVIII в.
11. Людовик XIV -  «Король Солнце».
12. Семилетняя война (1756-1763 гг.): события и итоги.
13. «Энциклопедия наук, искусств и ремесел» и ее создатели.
14. Колониальное соперничество европейских держав в конце XVIII -  начале XIX века.
15. Экономический и политический строй Швейцарии в конце XVII в. -  начале XVIII в.
16. Балканские страны в конце XVII в. -  начале XVIII в. Начало освободительной борьбы против 

турецкого господства.
17. Страны Северной Европы в конце XVII в. -  начале XVIII в.: экономическое и политическое 

положение.
18. «Мигелитские войны» в Италии.
19. США в первые годы независимости.
20. Семилетняя война на Американском континенте.
21. Общественно-политическая мысль американских колоний в XVII -  первой пол. XVIII в.
22. Культура и общественное сознание европейцев в XVII в.
23. Структура европейского общества в XVII в.
24. Повседневная жизнь в XVII в. - XVIII в.
25. Французская интервенция в Италии.
26. Усиление реакции в Германии в конце 70-х гг.
27. Новые научные открытия в XVII в.
28. Социалистическое движение в 90-х гг. в Германии.
29. Усиление национально-освободительной борьбы в австро-Венгерской империи.
30. Экономическое развитие Италии и положение трудящихся в конце XIX в.
31. Русско-японская война 1904-1905 гг.
32. Германская социал-демократическая борьба в среде господствующих классов.
33. Обострение классовой борьбы во Франции в конце XIX -начале XX века.
34. Государственное устройство европейских государств к началу Нового времени.
35. Политика США в Латинской Америке.
36. Освободительная борьба кубинского народа в XIX в. и первые годы республики.
37. Страны Латинской Америки в годы Первой мировой войны.
38. Технические новшества в промышленности в XVII в. - XVIII в.



39. Средства коммуникации в XVII в. - XVIII в.
40. Развитие торговых отношений XVII в. - XVIII в.: внутренняя и внешняя торговля. Финансово

банковское дело.
41. Румыния: от союза с Россией к союзу с Центральными державами.
42. Черногория в международных отношениях 1878-1903 гг.
43. Албания в международных отношениях 1878-1908 гг.
44. Основные проблемы внешней политики Греции в конце XIX века.
45. Македония в 1878-1912 гг.
46. Политический кризис в Англии в начале XX века.
47. Революционные события в Италии 1014 г. «Красная неделя».
48. Босния и Герцеговина: ее место и роль в европейских конфликтах начала XX века.
49. Сербия и Черногория в начале XX века.
50. Позиция II Интернационала по отношению к предстоящей мировой войне.
51. Греция в системе международных отношений 1897-1913 гг. и российская дипломатия.
52. «Восточный вопрос» в политике Второй империи во Франции.
53. Индия в колониальной политике Англии.
54. Патриотическое движение в Королевстве Польском в период «Весны народов».
55. Германская национальная идея на службе Бисмарка и ее судьба.
56. Болгария: примирение с Россией и провозглашение независимости.
57. Рождение Албанского государства.
58. Европейские революции 1848-1849 гг. и польская политическая эмиграция.
59. Экспансия Англии и США в Никарагуа.
60. Социально-экономическое развитие Балканских стран в конце XIX века.
61. Политическая система США в конце XIX -начале XX века.
62. Колониальная политика «великих держав».
63. мировой экономический кризис начала XX века и развитие монополий.
64. Борьба кубинского народа за независимость.
65. Революции 1848-1849 гг. и создание национальных программ в Сербии.
66. Национальный вопрос и германская национальная идея на арене Франкфуртского национального 

собрания.
67. Становление конституционных режимов и подъем патриотического движения в итальянских 

государствах.
68. Покушение на эрцгерцога Франца-Фердинанда.
69. Социально-экономическое развитие США в конце XIX века -  начале XX века.
70. Быстрое экономическое развитие США как результат гражданской войны 1861-1865 гг.
71. Распад европейских империй после первой мировой войны. Появление новых суверенных 

государств.
72. Роль свободной конкуренции в американской истории.
73. Семейные фермы -  основа сельского хозяйства в США в XIX веке.
74. Влияние Первой мировой войны на развитие американской промышленности.
75. Американская политика в Европе: от плана Дауэса до плана Юнга.
76. Колониальная экспансия Великобритании в эпоху империализма.
77. Двухпартийная система Великобритании на рубеже XIX - XX века.
78. Участие Великобритании в Вашингтонской конференции.
79. Основы франко-русского союза: экономика, политика, геополитика, идеология, культура.
80. Складывание геополитического региона Бенилюкс.
81. Страны Бенилюкса в годы Первой мировой войны.
82. основные направления колониальной политики Бельгии и Нидерландов на рубеже XIX - XIX вв.
83. Профсоюзное движение в Германии и социал-демократическая партия.
84. Чили во власти олигархии (1818-1878 гг.).
85. Парагвай в период правления Франсии (1814-1840 гг.).
86. Диктатура Порфирио Диаса в Мексике.
87. Политическая и классовая борьба в аргентине в конце XIX -  начале XX века.
88. Военные действия на море в годы Первой мировой войны.
89. Завершение эпохи Рисорджименто в истории Италии.
90. Условия Версальского мирного договора и его ратификация в послевоенной Германии.
91. Конституционное устройство Веймарской республики.
92. «Движение фаши» в Италии.
93. Международный конгресс в Берлине 1878 г.
94. Образование Австрийской республики.
95. Провозглашение Венгерской республики.
96. Образование Югославии.
97. Расширение колониальной экспансии Германии в конце XIX века.



98. Социально-политические проблемы развития западного общества на рубеже XIX - XX века.
99. Экономические итоги Первой мировой войны.
100. Характер международных отношений эпохи империализма.
101. Сферы англо-французских и англо-русских противоречий.
102. Глобализация международных конфликтов империалистической эпохи и складывание военно

политических блоков.
103.Зарождение политической идеологии социального либерализма.
104. Колониальная политика Великобритании в эпоху империализма.
105. Политико-психологический портрет лидера одного из направлений марксистского движения 

(К.Каутский, Э. Бернштейн, Р. Люксембург).
106. Характер и перспективы общественного движения в эпоху империализма.
107.Особенности рабочего и социалистического движения в Европе и Америке в конце XIX века.
108. «Малые» страны Европы в конце XIX -начале XX века.
109. Колониальные страны в конце XIX -начале XX века.
110. Латиноамериканские страны в конце XIX -начале XX века.
111. Борьба за передел территорий Австро-Венгерской и Османской империй после Первой мировой 

войны.
112. Противоречия Версальской системы.
113. Внешняя политика Англии во время протектората О. Кромвеля.
114. Английское общество конца XVII - начала XVIII вв. в трудах английских просветителей.
115. Ирландский вопрос в истории Великобритании.
116. Влияние английской промышленной революции на ход европейской и мировой истории.
117. Конституционное строительство в Англии в начале XVIII в.
118. Военное искусство Франции во время наполеоновских войн.
119. Социально-экономическая политика Первой империи во Франции в годы континентальной 

блокады.
120. Франко-российские отношения в начале XIX века.
121. Испания в годы наполеоновских войн.
122. Влияние политических взглядов Ш.-Л. Монтескье на американскую конституцию 1787 г.
123. Роль иммигрантов в формировании и становлении государственности США.
124. Лоялисты в войне за независимость США.
125. Проблемы западных индейцев в годы гражданской войны в США.
126.Особенности формирования американской нации.
127. Становление государственного строя США.
128. Российско-американские отношения в конце XVIII в.
129.Особенности политического развития США в первой половине XIX в.
130. Проблема рабства в конфликте Севера и Юга США во второй половине XIX в.
131. Венский конгресс 1815 г.: решения и последствия.
132. «Система Меттерниха» в политической жизни Австрийской империи.
133. Национальные объединения и национальные войны в Европе в 50-70-е rr.XIX в.
134. «Славянский сепаратизм» и национальное возрождение славян в конце XIX в.
135. Гладстон и ирландский вопрос.
136. Англо-германские противоречия в колониальном вопросе на рубеже XIX - XX вв.
137. Дело Дрейфуса: его освещение в русской прессе и отношение к нему французской и русской 

общественности.
138. Ирландия в конце XIX - начале XX вв.: новый этап самой долгой в истории борьбы за 

национальное освобождение.
139.Объединение Италии.
140. Либеральные реформы в Италии в начале XX века.
141. Колонизация Францией Северной Африки.
142. Социально-политические преобразования в Англии в последней трети XIX в.
143. «Викторианская эпоха» в Англии: особенности и значение для последующего развития страны. 
144.0. Бисмарк - дипломат и политик.
145. Жорж Клемансо и его роль в политической жизни Франции в конце XIX - начале XX вв.
146. Внешняя политика США в период президентства Т. Рузвельта.
147. Русско-японская война и позиция Великобритании.
148. Участие США в Первой мировой войне.
149. Культура Франции в период Второй империи.
150. Балканский вопрос в международных отношениях конца XIX - начала XX вв.
151. Первая мировая война 1914-1918 гг. в освещении современной отечественной литературы.
152. Военнопленные первой мировой: правовое регулирование, особенности содержания, пути 

возвращения на родину.
153. Политические революции Запада в XIX в.: сравнительный анализ.



154.Западноевропейский парламентаризм XIX в.: особенности формирования, особенности
функционирования.

155. Повседневная жизнь европейских народов в конце XIX в.
156. Движение женщин за свои права в странах Запада в конце XIX - начале XX вв.
157. Развитие европейской культуры в конце XIX -начале XX века: основные тенденции, 

направления, значение.
158. Демографическое развитие в странах Западной Европы в XVIII-XIX вв.
159. Российская историческая наука XIX века об основных тенденциях развития европейских стран: 

общая характеристика
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание реферата соответствует избранной теме, 
в тексте прослеживается понимание предмета анализа и достаточно высок уровень 
контекстуализации в рамках проблем Новой и новейшей истории; использованы и глубоко 
проанализированы источники и литература написания реферата; приводимые аргументы 
обоснованны, студент приводит доказательственную базу, хорошо знает основную канву 
происходивших событий и явлений, способен выявлять и анализировать их причины и последствия, 
выстраивать причинно-следственные цепочки, работа отличается самостоятельностью, плагиат 
практически отсутствует, структура реферата соответствует требованиям, работа оформлена в 
соответствии с требованиями;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если содержание реферата соответствует избранной теме, 

в тексте прослеживается понимание предмета анализа, но недостаточно высок раскрыт смысл; 
использовалось лишь несколько источников по данной теме, приводимые аргументы слегка размыты, 
студент приводит доказательственную базу, хорошо знает основную канву происходивших событий и 
явлений, способен выявлять и анализировать их причины и последствия, но путается в причинно- 
следственных связях. Работа недостаточно самостоятельная, присутствует плагиат, структура 
реферата и оформление соответствуют требованиям;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если содержание реферата не соответствует 
избранной теме, в тексте прослеживается понимание предмета анализа, но без опоры на источники и 
дополнительную литература, аргументов и доказательной базы нет, работа не самостоятельная, 
присутствует плагиат, структура реферата и оформление не соответствуют требованиям;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он практически не реализовал задачу, 
не раскрыл содержание реферата, не смог сформулировать свое отношение к теме, в работе 
присутствует плагиат, структура и оформление не соответствуют требованиям.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

1. Периоды истории Франции 1799-1848 гг. могут быть представлены в последовательности:
а) империя, реставрация, консульство. Июльская монархия
б) консульство, реставрация, империя, Июльская монархия
в) консульство, империя, реставрация, Июльская монархия
г) Июльская монархия, консульство, империя, реставрация

2. К периоду реставрации во Франции относится:
а) принятие Кодекса Наполеона
б) «белый террор»
в) создание министерства полиции
г) признание католицизма государственной религией

3. Лозунг периода Великой французской революции:
а) «Свобода, Равенство и Собственность!»
б) «Свобода, Равенство и Братство!»
в) «От каждого - по способностям, каждому - по труду»
г) «Обогащайтесь посредством труда и бережливости, и вы станете избирателями!»

4. Причина побед Наполеона в войнах с коалициями европейских государств:
а) заключение военного союза с США
б) введение прусских порядков во французской армии
в) полководческое искусство Наполеона
г) приобретение в Англии передового вооружения.



5. В 1805 г. произошло сражение под:
а) Аустерлицем
б) Ватерлоо

в) Лейпцигом
г) Маренго

6. В 1813 г. произошло сражение у:
а) Ватерлоо
б) Аустерлица

в) м.Трафальгар
г) Лейпцига

7. В 1815 г. произошло сражение под:
а) Ватерлоо
б) Аустерлицем

в) Лейпцигом
г) Ульмой

8 . Восстановление монархии называется:
а) революцией
б) реставрацией

в) реформацией
г) ратификацией

9. Роялисты являются сторонниками:
а) диктатуры
б) буржуазной республики
в) демократической республики
г) абсолютной монархии

10.1836-1848 гг., 1864 г. в истории Великобритании связаны с:
а) рабочим движением
б) военными походами и кампаниями
в) проведением политических и социальных реформ
г) изменениями в государственном устройстве

11. Гнилыми местечками» в Англии называли:
а) болотистые места на севере страны
б) рабочие районы крупных промышленных городов
в) колонии, расположенные в отдаленных районах Азии и Африки
г) обезлюдившие городки, сохранившие представительство в парламенте

12. В результате избирательной реформы 1832 г. в Англии:
а) вводилось тайное голосование
б) ликвидировалась палата лордов;
в) вводилось всеобщее избирательное право
г) крупные промышленные города получали представительство в парламенте

13. Чартисты требовали:
а) ликвидации монархии б) ликвидации частной собственности;
в) разрушения машин г) введения всеобщего избирательного права

14. Политическую систему в Англии называли «системой качелей», так как:
а) у правительства отсутствовал четкий политический курс
б) у власти чередовались две политические партии
в) политика реформ чередовалась с политикой контрреформ
г) обстановка в стране отличалась нестабильностью

15. Основное направление внешней политики Англии в XIX в.:
а) провозглашение нейтралитета
б) активное участие в военных союзах
в) сохранение европейского равновесия
г) борьба за запрещение химического и биологического оружия

16. Увеличение количества паровых машин во Франции в 20-30-х гг. XIX в. свидетельствовало о:
а) продолжении промышленного переворота
б) возникновении мануфактурного производства
в) сокращении численности рабочего класса
г) создании первых монополий



17. Основное направление внешней политики Франции в XIX в.:
а) невмешательство во внутренние дела других стран
б) расширение колониальной империи
в) отказ от участия в военных коалициях
г) борьба за запрещение оружия массового уничтожения

18. Для экономического и политического положения Германии середины XIX в. характерно:
а) существование республиканского строя
б) стабильная внутренняя обстановка
в) быстрое протекание промышленного переворота
г) сохранение феодальных пережитков в сельском хозяйстве

19 Главная задача революции 1848 г. в Германии:
а) освобождение страны от иностранной оккупации
б) расширение колониальных владений
в) ликвидация раздробленности и феодальных пережитков
г) передача власти в руки рабочих и крестьян

20. Для объединения страны «сверху» характерно:
а) объединение революционным путем
б) объединение возглавляет монархия и правительство
в) активное участие в объединении принимают народные массы
г) решение об объединении принимается международной организацией

21. Слова: «Положение Пруссии в Германии будет предопределяться не ее либерализмом, а ее 
силой...» - принадлежат:
а) К. Марксу в) К. Кавуру
б) Наполеону III г) О. Бисмарку

22. Слова: «Кто хочет править Германией, должен ее себе завоевать... Пруссии предначертано 
стать во главе Германии, это заложено во всей нашей истории», - принадлежат:
а) К. Марксу в) К. Кавуру
б) Наполеону III г) Вильгельму I

23. Созданный в 1866 г. Северогерманский союз был... государством:
а) федеративным в) унитарным (единым)
б) республиканским г) демократическим

24. В результате завершения объединения Германии:
а) страна освободилась от австрийского гнета
б) были уничтожены все феодальные пережитки
в) в стране утвердилась республиканская форма правления
г) в Европе образовалось милитаризированное государство

25. Отсутствие в Италии единой системы мер, весов, денежной единицы, общего 
законодательства свидетельствовало о:
а) большой территории государства
б) феодальной раздробленности страны
в) зависимости от Австрии и Франции
г) вступлении страны в мировой рынок

26. Карбонариями в Италии называли:
а) зависимых крестьян
б) сторонников Кавура
в) депутатов парламента
г) членов тайных революционных обществ

27. Главная задача революции 1848-1849 гг. в Италии:
а) освобождение страны от гнета Австрии
б) расширение колониальных владений
в) ликвидация сильной центральной власти
г) передача власти в руки рабочих и крестьян



28. Слова: «Я приложу все усилия, чтобы помешать итальянскому движению стать 
революционным. Я готов на все ради этого», - принадлежат:
а) Дж. Гарибальди
б) К. Кавуру
в) О. Бисмарку
г) Наполеону III

29. В результате объединения Италии:
а) установилось всеобщее избирательное право
б) ускорился процесс модернизации
в) утвердилась республиканская форма правления
г) исчезли феодальные пережитки в сельском хозяйстве

30. Общая причина поражения революций 1848-1849 гг. в Европе:
а) межнациональные разногласия
б) разобщенность основных политических сил
в) пассивность рабочего класса
г) интервенция войск Священного союза

ПК-1 -  готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Новая история часть 2.
1. Причина франко-прусской войны:
а) вопрос о престолонаследии в Испании
б) стремление Франции вернуть Эльзас и Лотарингию
в) стремление Бисмарка завершить объединение Германии
г) желание Вильгельма I стать императором Франции

2. Причина сентябрьской революции 1871 г. во Франции:
а) непопулярные действия республиканского правительства
б) ограничение всеобщего избирательного права
в) изменение конституции страны
г) известие о капитуляции французских войск под Седаном

3. Согласно мирному договору, заключенному меяаду Германией и Францией в 1871 г.:
а) Германия выплачивала Франции 5 млрд, марок
б) Франция отдавала Г ермании Эльзас и Лотарингию
в) французский престол передавался Вильгельму I
г) Франция передавала Г ермании все свои колонии

4. Повод к восстанию 18 марта 1871 г. в Париже:
а) оккупация столицы германскими войсками
б) начало франко-прусской войны
в) разгон Парижской коммуны
г) правительственное распоряжение о разоружении Национальной гвардии

5. Причина восстания парижан весной 1871 г.:
а) тяжелое экономическое положение
б) капитуляция Наполеона III
в) известие о восстании в Австро-Венгрии и Италии
г) попытка Тьера изменить конституцию

6. Парижской коммуной называют:
а) союз коммунистов Франции
б) здание городской ратуши
в) орган городского самоуправления
г) центральная часть города

7. Парижская коммуна просуществовала с:
а) 26 марта по 28 мая 1871 г
б) 19 июля по 2 сентября 1870 г.



в) 4 сентября 1870 г. по 18 января 1871 г.
г) 28 мая по 1 октября 1871 г.

8 . Причина поражения Парижской коммуны:
а) интервенция войск Священного союза
б) отсутствие поддержки со стороны крестьянства
в) отказ коммунаров от военных действий
г) переход на сторону Версальского правительства Национальной гвардии

9. В конце XIX в. экономика Германии быстро развивается в результате:
а) сокращения военного сектора
б) сокращения государственного сектора в экономике
в) ликвидации всех феодальных пережитков
г) использования новейших достижений науки и техники других стран

10. Правильным является соответствие:
1) канцлер а) глава германского правительства

2) юнкер б) император Г ермании
3) кайзер в) прусский помещик

Варианты ответов:
а) 1 - б б) 2 - в в) 3 - а г) 2 -  а

11. К концу XIX в. Германия становится:
а) аграрной страной
б) правовым государством
в) крупнейшей индустриальной державой
г) крупнейшей колониальной державой

12. В конце XIX в. в Германии существовала ... политическая система:
а) однопартийная в) многопартийная
б) двухпартийная г) беспартийная

13. В. Либкнехт и А. Бебель были:
а) руководителями германских профсоюзов
б) крупнейшими немецкими предпринимателями
в) руководителями Социал-демократической рабочей партии Германии
г) генералами, командовавшими армией в годы франко-прусской войны

14. Согласно принятому рабочему законодательству в XIX в. в Германии:
а) вводилось всеобщее избирательное право
б) вводилось страхование на случай болезни
в) разрешалась деятельность социалистических партий
г) сокращался до восьми часов рабочий день

15. В конце XIX в. Великобритания теряет мировое первенство в результате:
а) континентальной блокады
б) потери большого количества колоний
в) сокращения вывоза капитала
г) слабой технической оснащенности производства

16. В конце XIX - начале XX вв. Великобритания лидирует по:
а) объему промышленного производства
б) темпам роста производительности труда
в) объему мировой торговли
г) степени концентрации производства

17. В конце XIX в. Англия оставалась:
а) «мастерской мира»
б) аграрной страной
в) крупнейшей колониальной державой
г) страной с самыми высокими темпами развития



18. В Англии во второй половине XIX в. политика реформ, способствовала:
а) падению авторитета правительства
б) радикализация масс
в) ограничению гражданских прав и свобод
г) созданию правового государства

19. Лейбористская партия в Англии стояла на позициях:
а) анархизма в) радикализма
б) марксизма г) реформизма

20. 1832 г., 1867 г., 1884-1885 гг. в истории Великобритании связаны с:
а) военными походами и кампаниями
б) национально-освободительным движением
в) проведением политических и социальных реформ
г) социальными выступлениями пролетариата и крестьянства

21. Гомруль - это:
а) оружие в) растение
б) самоуправление г) денежная единица

22. Правильным является утверждение: во второй половине XIX в. Англия:
а) увеличивает колониальные захваты
б) теряет большую часть своих колоний
в) объявляет своей колонией Ирландию и Индию
г) заключает военный союз с Германией

23. В конце XIX - начале XX в. Франция лидировала по:
а) вывозу капиталов в виде займов
б) темпам экономического развития
в) величине колониальных владений
г) урожайности сельскохозяйственной продукции

24. Особенность экономического развития Франции в XIX в.:
а) широкий внутренний рынок
б) сохранение большого количества мелких предприятий
в) высокий уровень концентрации производства
г) преобладание городского населения над сельским

25. В начале XX в. республиканское государственное устройство сложилось в (во)
а) Англии в) Германии
б) Франции г) Австро-Венгрии

26. Деятельность О. Бисмарка, Д. Ллойд Джорджа, Ж. Клемансо связана с:
а) проведением политики социального реформизма
б) организацией социалистических рабочих партий в своих странах
в) участием в европейском революционном движении
г) созданием крупных монополистических объединений

27. В конце XIX - начале XX в. Франция захватила:
а) Индию в) Суэцкий канал
б) Китай г) Алжир и Марокко

28. Гравданская война между Севером и Югом в США продолжалась
а) с 1865 по 1877 г. в) с 1861 по 1865 г.
б) с 1860 по 1864 г. г) с 1862 по 1866 г.

29. Принятый в США «Акт о гомстеде» предполагал
а) бесплатную раздачу земель;
б) распродажу земельной собственности плантаторов;
в) передача государственных земель в аренду;
г) приватизация частной земельной собственности.



30. Авраам Линкольн был избран президентом США в:
а) 1860 г. б) 1862 г.
б) 1861 г. в) 1865 г.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал полное и свободное владение 
материалом, выполнил работу от 80 до 100%
- оценка «хорошо» - при недостаточно свободном владении материалом, выполнении работы на 60-79
%
- оценка «удовлетворительно» - при слабом владении материала, выполнении работы на 40-59%
- оценка «неудовлетворительно» или «незачтено», если студент не владеет материалом, выполнил 
работу менее, чем на 40%.

Контрольные вопросы по дисциплине «История нового времени»

Первый период: 1640-1870 гг.
Первая часть: 1640-1815 гг.

1. Понятие новой истории. Историческое содержание периода новой истории.
2. Экономическое содержание эпохи перехода от феодализма к капитализму.
3. Идейно-политические предпосылки английской буржуазной революции. Основные течения в 

пуританизме.
4. Социально-экономические предпосылки английской буржуазной революции.
5. Развитие конституционного конфликта между королем и парламентом в Англии в 1640 г. 

Начало революции. Ее основные этапы.
6. Индепендентская дворянско-буржуазная республика в Англии. Ее внутренняя политика и 

борьба с оппозицией (левеллеры, диггеры).
7. Внутренняя и внешняя политика протектора Кромвеля. Кризис протектората и восстановление 

монархии в Англии.
8. Причины восстановления монархии. Реставрация Стюартов в Англии.
9. Становление конституционной монархии в Англии. Еанноверская династия. Формирование 

двухпартийной системы: виги и тори.
10. Техническая и социальная сущность промышленной революции.
11. Колонизация Северной Америки и соперничество европейских стран в этом регионе.
12. Формирование американской нации и ее особенности.
13. Б.Франклин и Т. Джеферсон -  идеологи буржуазно-демократической революции в Северной 

Америке.
14. Обострение противоречий между английскими колониями и метрополиями в правление Георга

3. Начало войны за независимость в Северной Америке.
15. «Декларация независимости» и «Конституция 1787 г.» - основные документы войны за 

независимость в Северной Америке.
16. Итоги, характер и значение первой американской буржуазной революции.
17. Движение просветителей и особенности французского Просвещения.
18. Ф.М.- А. Вольтер и влияние его идей на развитие просветительской идеологии.
19. Политический радикализм Ж.-Ж. Руссо. Концепция народного суверенитета в изучении об 

общественном договоре. Принципы равенства и свободы в политической программе Ж.-Ж. 
Руссо.

20. Коммунистические утопии эпохи Просвещения. Ж. Мелье и Морелли.
21. Образование «Священного союза монархов и народов». Принципы и цели союза.
22. Итоги, характер особенности и значение английской буржуазной революции.
23. Подготовка и созыв Венского конгресса. Основные социально-политические принципы 

«венской системы».
24. Последствия наполеоновских войн для стран Европы.
25. «Сто дней» Наполеона. Ватерлоо. Повторное отречение.
26. Франция в начале XIX веке. Реставрация Бурбонов.
27. Русская компания Наполеона и причины поражения его армии в 1812 г.
28. Характер и цели наполеоновских войн в годы Консульства и Империи.
29. Сущность и значение континентальной блокады Наполеона.



30. Франция в годы Первой империи. Экономическое и политическое развитие.
31. Провозглашение Наполеона I императором Франции. Установление полицейского режима.
32. Франция в годы Консульства. Конституция 1799 г., административная, церковная и 

финансовые реформы.
33. Итальянский поход Бонопарта и экспедиция в Египет и Сирию: войны Директории.
34. Термидорианская реакция во Франции, ее характер. Установление режима Директории.
35. Якобинская диктатура.
36. Восстание 10 августа 1792 г. и свержение монархии Бурбонов во Франции. Приход к власти 

жирондистов.
37. Экономическое и политическое развитие английских колоний в Северной Америке.
38. Первый период Великой французской революции. Конституционалисты у власти.
39. Социально-экономические предпосылки Великой французской буржуазной революции.
40. Кризис феодально-абсолютистского строя во Франции в 80-е гг. XIX в.

Первый период: 1640-1870 гг.
Вторая часть: 1815-1870 гг.

1. Предпосылки, характер и движущие силы войны за независимость в Латинской Америке.
2. Основные этапы, итоги и значение войны за независимость в Латинской Америке.
3. Франция в период Реставрации Бурбонов (1815-1830 гг.).
4. Революция 1830 г. и смена династии во Франции. Режим июльской монархии.
5. Образование двухпартийной системы в США. Президентство А. Линкольна.
6. Революция 1848-1849 гг. во Франции: характер, итоги и уроки. Причины поражения.
7. Страны Германского союза после Венского конгресса. Экономическое и политическое 

развитие.
8. Экономический кризис 1847 г. в Германии. Складывание революционной ситуации. Восстание 

силезских ткачей.
9. Причины, цели и задачи революции 1848-1849 гг. в Германии.
10. Англия после наполеоновских войн: социально-экономическое развитие.
11. Первая парламентская реформа 1832 г. в Англии.
12. Чартистское движение в Англии: причины, социальная основа, программа, борьба течений.
13. Внешняя политика Англии в 50-60- гг. XIX в.
14. Экономическое развитие США в первой половине XIX в.
15. США в период президентства Т. Джефферсона: административная, военная и судебная 

реформы.
16. Политический кризис 1819-1820 гг. в США. Миссурийский компромис. Доктрина Монро.
17. Политический кризис 50- гг. XIX в. и обострение противоречий между Севером и Югом США.
18. Гражданская война в США: причины и периодизация.
19. Военные действия армий Севера и Юга в ходе Гражданской войны в США.
20. Социально-экономические преобразования во время Реконструкции Юга США.
21. Движущие силы, характер и итоги Второй американской революции.
22. Конституционный конфликт в Пруссии в 1860 г. и приход к власти О. Бисмарка.
23. Социально-экономическое развитие и политическая ситуация в Италии в начале XIX в.
24. Социально-экономическое развитие Италии во 2-ой четверти XIX в. Политическая карта 

Италии.
25. Итальянское Риссорджименто: национально-освободительное движение. Мадзини и

Г арибальди.
26. Особенности революции 1848-1849 гг. в Италии.
27. Характер и причины поражения революции 1848-1849 гг. в Италии.
28. Италия в 50-60 гг. XIX в.: усиление тенденции к объединению.
29. Объединение Италии.
30. Экономическое и социальное развитие Франции в годы Второй империи (50-60 гг.).
31. Внешняя политика Наполеона III.
32. Развитие общественной мысли в 30-х гг. во Франции: консерватизм, либерализм, социализм, и 

анархизм.
33. Движение за новую избирательную реформу в Англии. Реформа 1867 г.



34. Развитие общественной мысли Англии в XIX в. (Д.Рикардо, Ч.Дарвин, Г.Спенсер, 
К.Чемберлен...).

35. Формирование колониальных империй (Англия, Франция).
36. Начало викторианской эпохи в Англии.
37. Объединение Германии.
38. Итоги европейского революционного движения в 40 гг. XIX в
39. Движение аболиционистов и фрисойлеров: сущность и значение.
40. Австрийская империя в первой половине XIX в. «Система Меттерниха».
41. Австрия и Венгрия в 50-60- гг. XIX в. Образование Австро-Венгрии.
42. Страны Латинской Америки в 30-60- гг. XIX в.

ВТОРОЙ ПЕРИОД: 1870-1918 гг.

1. Франко-прусская война 1870-1871 гг.
2. Провозглашение республики во Франции. Внутренняя и внешняя политика правительства А. 

Тьера.
3. Причины, характер и особенности революции 18 марта 1871г.
4. Парижская коммуна: основные мероприятия, ошибки и значение.
5. Внутриполитическая борьба во Франции в 70-80 гг. XIX в. Конституция 1875 г.
6. Внешняя политика Франции после Франко-прусской войны: 80-90 гг. XIX в. Колониальный 

вопрос.
7. Особенности экономического развития Франции в кон. XIX в.
8. Политические кризисы 3-й республики во Франции в конце XIX в. Дело Дрейфуса. 

Буланжизм.
9. Внешняя политика Франции в начале XX в.
10. Ростовщический характер Французского империализма.
11. Экономическое развитие Италии после ее объединения.
12. Государственный строй Италии. Внутренняя политика помещичье-буржуазных правительств.
13. Внешнеполитический курс Италии в конце XIX в .
14. Итало-турецкая война 1911-1912 г. Начало колониальной агрессии.
15. Внутренняя политика О. Бисмарка в 70-е гг. XIX в. Конституция 1871 г. «Культуркампф» и ее 

результаты.
16. «Новый курс» Каприви. «Политика сплочения» Гогенлоэ.
17. Внешняя политика Германии в конце XIX в. Рост милитаристской идеологии.
18. Особенности экономического развития Германии в последней трети XIX в. - начале XX в. 

Юнкерско-буржуазный характер германского империализма.
19. Пропаганда экспансии. Колониальная политика Германии, ее методы и результаты.
20. Внешняя политика Германии в начале XX в. Подготовка к войне.
21. Реакционная внутренняя политика правящих кругов Германии в начале XX в.
22. Причины относительного отставания экономического развития Англии в 70-90 гг. XX в.
23. Внутренняя политика правящих кругов Англии в последней трети XIX в. Правительство 

Солсбери и Гладстона.
24. Внешняя политика консерваторов и либералов в конце XIX в. Усиление колониальной 

политики, ее направления.
25. Движения за гомруль в Ирландии. Национально-освободительная борьба в начале XIX в.
26. Колониальная агрессия Англии к началу XX в. Англо-бурская война 1899-1902 гг.
27. Экономическое развитие Англии в начале XX в. Колониальный характер английского 

империализма.
28. Реакционная, внутренняя политика кабинетов Солсбери и Бальфура в Англии. Политика 

Ллойд-Джорджа. Парламентская реформа 1911 г.
29. Причины ускоренного развития экономики США в конце XIX в. «Американский путь» 

развития.
30. Политическое развитие США: особенности двухпартийной системы и ее эволюция в нач. XX в.
31. Внешняя политика США в 80-90 гг. XIX в. Политика «Большой дубинки» и «дипломатия 

доллара».
32. Усиление экспансионизма и агрессивности США. Испано-американская война 1898 г.
33. Внутренняя политика США в начале XX в. Т.Рузвельт. Эра американского либерализма.



34. Политика правительства В. Вильсона. Президентские выборы 1912 г. Раскол республиканской 
партии.

35. Основные направления внешней политики США в нач. XX в. Панамериканизм.
36. Характерные черты экспансионистской политики США в конце XIX в. Экспансия в страны 

Латинской Америки.
37. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки против вмешательства во 

внутренние дела своих стран.
38. Социально-экономическая характеристика балканских стран в конце XIX-начале XX вв.
39. Национальный вопрос и национально-освободительное движение на Балканах. Балканские 

войны 1912-1913 гг.
40. Международные отношения в конце XIX в. Балканский кризис.
41. Международные отношения в конце XIX в. Образование военных блоков — союзов.
42. Подъем рабочего движения в странах Запада в последней трети XIX
43. Создание рабочих партий и профсоюзных организаций в кон XIX в.
44. Мероприятия правительства, направленные против усиления рабочего движения.
45. Социально-экономические и политические предпосылки Первой мировой войны. Повод и 

начало.
46. Стратегические планы, захватнические цели и соотношение сил Антанты и германского блока 

к началу войны.
47. Основные театры военных действий в период с 1914-1917 гг.
48. Итоги, историческое значение, последствия Первой мировой войны.
49. Развитие науки и техники в конце XIX - начале XX вв.
50. Основные направления в развитии литературы и искусства в конце XIX — начале XX в.

Критерии оценки:
Экзамен оценивается по пятибалльной системе. Экзаменационная оценка формируется из суммы трех 

составляющих: предварительной оценки - полученной по дисциплине студентом суммы баллов за семестр, 
экзаменационной -  полученной по традиционной пятибалльной системе за ответы на вопросы билета, 
итоговой.

Экзаменационная оценка «отлично» выставляется, если студент четко отвечает на вопросы билета, 
свободно ориентируется в теоретических подходах и концепциях в политологии, усвоил основные понятия 
и категории дисциплины, умеет анализировать современные методы и технологии.

Экзаменационная оценка «хорошо» выставляется, если студент отвечает четко на один вопрос билета, 
при этом демонстрирует усвоения большей части учебного материала, способен перечислить основные 
подходы, концепции, их краткое содержание и авторов.

Экзаменационная оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент при ответе на вопросы билета 
демонстрирует усвоение половины учебного материала, способен отвечать на половину дополнительных 
вопросов, усвоил основные теоретические аспекты дисциплины.

Экзаменационная оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не способен ответить на 
вопросы билета, не отвечает на дополнительные вопросы и усвоил менее половины учебного материала.

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

Обязательная литература:

1. Алентьева, Т. В. США в Новое время: общество, государство и право. Часть 1. XVII-XVIII
века: учебное пособие. / Т. В. Алентьева, М. А. Филимонова. - Москва: ИНФРА-М, 2021. - 
235 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-014591-4. - URL: 
https://znaniiim.com/catalog/product/992900 - Режим доступа: по подписке. - Текст:
электронный.

2. Бриггс, Э. Европа нового и новейшего времени. С 1789 года и до наших дней: учебное 
пособие / Э. Бриггс, П. Клэвин. - Москва: Весь Мир, 2006. - 600 с. - ISBN 5-7777-0261-9. - 
URL: https://znannjm.com/catalog /product /1013415 -  Режим доступа: по подписке. - Текст: 
электронный.

3. Бовыкин Д. Ю. Французская революция / Д. Бовыкин, А. Чудинов. - Москва: Альпина нон-
фикшн, 2020. - 468 с. - ISBN 978-5-91671-975-8. - URL:
https://znann.im.com/catalog/product/1222506 -  Режим доступа: по подписке. - Текст: 
электронный.

https://znaniiim.com/
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4. Гаджиев, К. С. Новейшая история стран Европы и Америки. В 3 ч. 4.2: 1945-2000: XX век: 
учебник / К. С. Гаджиев [и др.]; под редакцией А. М. Родригеса, М. В. Пономарева. -
Москва: ВЛАДОС, 2018. - 335 с. - ISBN 978-5-907101-05-0. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1052629 - Режим доступа: по подписке. - Текст:
электронный.

5. Громыко, А. А. Великобритания. Эпоха реформ: монография / А. А. Громыко. - Москва:
Весь Мир, 2007. - 536 с,- ISBN 978-5-7777-0389-7. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1012869 -  Режим доступа: по подписке. - Текст: 
электронный.

6. Кенигсбергер, Г. Европа раннего Нового времени, 1500-1789 / Г. Кенигсбергер. - Москва:
Весь Мир, 2006. - 320 с,- ISBN 5-7777-0099-Х. - URL:
https ://znanium.com/catalog/product/1013413 - Режим доступа: по подписке. - Текст:
электронный.

7. Новейшая история Европы и Америки: учебное пособие / составители Л. А. Якубова, А. В. 
Савельева; Нежневартовский государственный университет. - Нижневартовск: НВГУ, 2019. 
- 220 с. - ISBN 978-5-00047-543-0. - URL: https://e.lanbook.com/book/l36222 - Режим доступа: 
для авториз. пользователей. - Текст: электронный.

8. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 3 ч. 4.1: 1900-1945: учебник / под 
редакцией А. М. Родригеса, М. В. Пономарева. - Москва: ВЛАДОС, 2017. - 463 с. - ISBN 5- 
691-00607-Х. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1053792 -  Режим доступа: по 
подписке. - Текст: электронный.

9. Остапенко, Г. С. Актуальные проблемы общественно-политической жизни Великобритании
во второй половине XX в.: учебное пособие / Г. С. Остапенко. - Москва: ИВИ РАН, 2002. - 
178 с. - ISBN 5-94067-069-5. - URL: https://znanium.com/catalog/product/421577 -  Режим
доступа: по подписке. - Текст: электронный.

10. Остапенко, Г. С. Новейшая история Великобритании: XX - начало XXI века: учебное 
пособие / Г.С. Остапенко, А.Ю. Прокопов. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2021. - 
472 с. - ISBN 978-5-9558-0244-2. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1362285 (дата 
обращения: 30.04.2021). — Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.

11. Родригес, А. М. Новая история стран Европы и Америки. Часть 1. 1945 - 2000: учебник / А. 
М. Родригес, В. А. Мельянцев, М. В. Пономарев. - Москва: ВЛАДОС, 2017. - 527 с. - ISBN 5- 
691-01420-Х. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1053778 - Режим доступа: по 
подписке. - Текст: электронный.

12. Родригес, А. М. Новая история стран Европы и Америки XVI-XIX века. В 3 ч. Ч. 2: учебник
/ А.М. Родригес [и др.]; под редакцией А. М. Родригеса, М. В. Пономарева. - Москва: 
ВЛАДОС, 2017. - 621 с. - ISBN 5-691-01491-9. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1053776 - Режим доступа: по подписке. - Текст: 
электронный.

13. Родригес, А. М. Новая история стран Европы и Америки XVI-XIX века. В 3 ч. Ч. 3: учебник /
AM. Родригес [и др.]; под редакцией А. М. Родригеса, М. В. Пономарева. - Москва: 
ВЛАДОС, 2014. - 703 с. - ISBN 978-5-691-01556-4. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1053774 - Режим доступа: по подписке. - Текст: 
электронный.

Дополнительная литература:

1. Киселева, О. А. Ведущие страны Запада в последней трети XIX - начале XX века: учебное
пособие / О. А. Киселева; Вологодский государственный университет. - Вологда: ВоГУ, 
2015. - 132 с. - ISBN 978-5-87851-601-3. - URL: https://e.lanbook.com/book/93117 - Режим
доступа: для авториз. пользователей. - Текст: электронный.

2. Новая и новейшая история стран Европы и Америки. В 3 ч. Ч. 1: Новая история стран
Европы и Америки: хрестоматия / составители Л. Н. Величко [и др.]; Северо-Кавказский 
федеральный университет. - Ставрополь: СКФУ,2016. - 278 с. - URL:
https://e.lanbook.com/book/155448 - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст:
электронный.

3. Новая и новейшая история: учебно-методическое пособие / составители И. А. Коробкина [и 
др.] Северо-Кавказский федеральный университет. - Ставрополь: СКФУ, 2014. - 148 с. -
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URL: https://e.lanbook.com/book/155449 - Режим доступа: для авториз. пользователей. - 
Текст: электронный.

4. Прохоренко, И. А. Новая история стран Европы и Америки: учебно-методическое пособие / 
И. А. Прохоренко; Тольяттинский государственный университет. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 
132 с. - ISBN 978-5-8259-0838-0. - URL: https://e.lanbook.com/book/l39934 - Режим доступа: 
для авториз. пользователей. - Текст: электронный.

5. Тимохова, Е. А. Новейшая история стран Европы и Америки: учебное пособие / Е. А. 
Тимохова; Тольяттинский государственный университет. - Тольятти: ТГУ, 2016. - 140 с. - 
ISBN 978-5-8259-0999-8. - URL: https://e.lanbook.com/book/140246 - Режим доступа: для 
авториз. пользователей. - Текст: электронный.

6. Виноградов В.Н. В «пороховом погребе Европы» 1878-1914 гг. М., 2003
7. Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, 

практика: учебник. М., 2004.
8. Источниковедение. Теория. История. Метод. Источники Российской 

истории: учебное пособие для гуманитарных специальностей. М., 1998.
9. Малышевский А.Ф. Мир человека: Учебное пособие для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М., 1995.
10. Низовский А. Сто великих археологических открытий. М., 2004
11. Шляхтина Л.М. Основы музейного дела: теория и практика: Учеб, пособие. М., 2005.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины

Новая история
1. Анатомия apMHH//http://annv.armor.kiev.ua/index.html
2. Библиотека vive-liberta//http://vive-liberta.narod.ru/biblio/biblio 1 .htm
3. Великая Французская peBonrouHM/4iUp://www.frenchrcvol.ru/
4. Великая Французская революция//1]Цр://1агсуо1и1лоп.ги/
5. Дикий Запад от IP-WEB //http://www.ipweb.narod.ru/
6. История EpiiTaHHH//http://brude.narod.m/
7. История и культура Англии//1тр://Ьпtish-history.ru/
8. Наполеон EoHanapT//http://napoleonbonapart.narod.ru/index.htm
9. Северная Америка: век девятнадцатый//1Цф://атег1са-х1х.огц.щ/
10. Семилетняя BOilHa//http://svw-cwg.narod.m/index.html
11. Цусима. Военно -  морская история 1855 -1945 rr./Zhttp://tsushima.su/
12. World War I - Интернет-история Первой мировой войны/Лэйр://www.worldwar 1 .com.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

вид учебных 
занятий

Организация деятельности студента

Лекция Написание конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное 
фиксирование основных положений, выводов, формулировок, обобщений; 
выделение ключевых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 
толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, 
вызывающего трудности. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание понятийному 
аппарату дисциплины и др.

Практические
занятия

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом источника и др. Прослушивание аудио, просмотр 
видеозаписей по заданной теме и др. Готовиться к практическим занятиям 
необходимо в определенной последовательности. Прежде всего, следует
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ознакомиться с темой, планом занятия, просмотреть список источников и 
литературы. Особо студентам следует обратить внимание на те вопросы 
плана, которые не освещались в лекции преподавателя. По таким вопросам 
желательно изучить всю предложенную литературу, так как она излагает 
разные точки зрения на ту или иную проблему. Это, в свою очередь, 
позволит студентам более эффективно подготовиться к выполнению 
заданий, предназначенных для самостоятельной работы. К тому же 
глубокий анализ источников и литературы, вкупе с осмыслением 
исторических явлений, помогает подготовить рефераты по указанным 
темам. Сложность работы с литературой иногда заключается в том, что, 
порой, встречаются диаметрально противоположные точки зрения на те 
или иные события или явления. Это, безусловно, несколько затрудняет 
работу студента с литературой и усиливает роль аналитическо-творческого 
подхода к ней. К тому же при изучении вопросов всего курса 
целесообразно и необходимо использовать в качестве источников 
материалы периодической печати и других средств массовой информации.

Прежде чем приступить к изучению документов и литературы 
необходимо выделить из списка документальные источники, 
воспоминания, монографические издания, а затем журнальные и газетные 
статьи. После изучения учебников и учебных пособий первым этапом 
подготовки к практическим занятиям является ознакомление с 
документами. Следующий этап подготовки — ознакомление с 
монографиями и статьями. Важна работами с разными типами литературы 
и источников, их сопоставление и анализ. Особое внимание следует 
обращать на специализированные журналы по соответствующему 
направлению подготовки, где публикуются новейшие исследования по 
изучаемым проблемам.

Контрольная 
работа/индивидуал 

ьные задания

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, с отечественными и зарубежными источниками, 
конспектами основных положений, терминов, сведений, требующих 
запоминания и являющихся основополагающими для конкретной темы. 
Составление аннотаций к прочитанным литературе, источникам и др.

доклад Цель доклада -  самостоятельное овладение методикой и навыками 
работы с источниками, и литературой, приобретение умения научно и 
логично обосновывать свои выводы. Кроме того, написание доклада — одна 
из ступеней подготовки студента к будущей работе над курсовой, а затем и 
над выпускной квалификационной работой.Работу над докладом следует 
начать с подбора литературы и источников по изучаемому вопросу. 
Вначале необходимо ознакомиться с учебниками и учебными пособиями, 
затем перейти к изучению источниковой ббазы, монографической 
литературы, научных статей. При этом важно обратить внимание на время, 
условия, цели появления монографии или статьи, разобраться в их 
методологии, источниковедческой базе, понять аргументацию основных 
положений авторов.В процессе работы с источниками важно подвергнуть 
их анализу в целом, а не рассматривать только отдельные стороны, 
касающиеся изучаемого вопроса, и только затем использовать для 
определенных выводов. Дальнейшая работа студента связана с 
составлением плана изложения обозначенной темы, в котором 
рекомендуется иметь следующие разделы: введение, основная часть, 
заключение, список использованных источников и литературы. Во 
введении следует четко изложить исследовательские задачи, дать краткий 
обзор литературы. В основной части доклада, разделенной на параграфы, 
излагается содержание материала и проводится его анализ. Как правило, 
параграфы заканчиваются краткими выводами по рассмотренному в них 
вопросу или его части. В заключение работы необходимо сделать 
развернутые, обобщающие выводы по всем аспектам исследованной темы, 
аргументируя при этом свою точку зрения. В конце доклада обязательно



приводится список источников и литературы. При оформлении списков 
источников, литературы и цитат следует придерживаться принятых правил. 
Приводимые в тексте цитаты заключаются в кавычки, к ним даются сноски 
с указанием фамилии и инициалов автора, названия книги, места и года 
издания, страницы. Если цитата взята из статьи, то указываются фамилия и 
инициалы автора, название статьи, название сборника (журнала, газеты) и 
выходные данные (для сборника -  место, год издания, для журнала -  год, 
число, месяц). При пользовании материалами, размещенными в сети 
Интернет, также необходимо делать ссылки с указанием конкретного сайта, 
послужившего источником информации. Кроме того, следует обращать 
внимание на то, что при оформлении доклада важно аккуратно и грамотно 
набирать текст и нумеровать листы.

Реферат/курсовая
работа

Реферат : Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Перед 
написанием реферата необходимо ознакомиться с его структурой и 
правилами оформления. Последние практически идентичны оформлению 
докладов (см. выше).
Курсовая работа предполагает изучение научной, учебной, нормативной и 
другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование 
выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной 
цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. 
Использование методических рекомендаций по выполнению и оформлению 
курсовых работ

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам 
и др.

Подготовка к 
экзамену (зачету)

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.

Методические рекомендации к организации самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине «История Нового времени» предполагает более глубокую проработку ими 
отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 
работы студентов по данной дисциплине являются:

- подготовка рефератов и докладов к практическим занятиям;
- самоподготовка по вопросам;
- подготовка к зачету.
Самостоятельная работа студентов включает в себя элементы реферирования и 

конспектирования научно-исследовательской литературы, подготовки и написания научных 
текстов, отработку навыков устных публичных выступлений.

Целью самостоятельной работы являются получение фундаментальных знаний и опыта 
практической деятельности по профессии. Самостоятельная работа должна способствовать 
развитию ответственности и организованности, а также творческого подхода к решению 
нестандартных задач.

Самостоятельная работа предполагает многообразные виды индивидуальной и 
коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без 
непосредственного участия преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное и 
внеаудиторное время. Самостоятельная работа -  это особая форма обучения по заданию 
преподавателя, выполнение которой требует творческого подхода и умения получать знания 
самостоятельно.

Методологической основой самостоятельной работы является деятельностный подход, когда 
цели обучения ориентированы на формирование умений решать не только типовые, но и 
нетиповые задачи, когда необходимо проявить творческую активность, инициативу, знания, 
умения и навыки, полученные при изучении конкретной дисциплины.

Во время работы с заданиями данного раздела РПД следует:
1) внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику самостоятельного 

изучения, что изложено в учебно-методическом комплексе по дисциплине. Это позволит четко 
представить как круг, изучаемых тем, так и глубину их постижения.



2) составить подборку литературы, достаточную для изучения предлагаемых тем. В РПД 
представлены списки основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. Они носят 
рекомендательный характер, что предполагает наличие литературы, которая может не входить в 
данный список, но является необходимой для освоения темы. При этом следует иметь в виду, что 
нужна литература различных видов:

- учебники, учебные и учебно-методические пособия;
- первоисточники, к которым относятся оригинальные работы теоретиков, разрабатывающих 

проблемы. Первоисточники изучаются при чтении как полных текстов, так и хрестоматий, в 
которых работы классиков содержатся не полностью, а в виде избранных мест, подобранных 
тематически;

- монографии, сборники научных статей, публикации в журналах, любой эмпирический 
материал;

- справочная литература — энциклопедии, словари, тематические, терминологические 
справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат;

3) основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая учебную 
литературу. При этом важно понимать, что вопросы в истории любой науки трактовались 
многообразно. С одной стороны подобное многообразие объясняется различиями в 
мировоззренческих позициях, на которых стояли авторы; с другой свидетельствует об их 
сложности, позволяет выделить наиболее значимый аспект в данный исторический период. Кроме 
того, работа с учебником требует постоянного уточнения сущности и содержания категорий 
посредством обращения к энциклопедическим словарям и справочникам.

4) абсолютное большинство проблем носит не только теоретический характер, но самым 
непосредственным образом тесно связаны с практикой социального развития, преодоления 
противоречий и сложностей в обществе. Это предполагает наличие не только знания категорий и 
понятий, но и умения использовать их в качестве инструмента для анализа социальных проблем. 
Иными словами, необходимо прилагать собственные интеллектуальные усилия, а не только 
механически заучивать понятия и положения.

5) соотнесение изученных закономерностей с жизнью, умение достигать аналитического 
знания предполагает формирование мировоззренческой культуры.

Результаты самостоятельной работы контролируются путем проведения тестирования, 
экспресс-опроса на практических занятиях, заслушивания докладов, выполнения письменных 
работ, творческих заданий.

9.1 Методические рекомендации но освоению лекционного материала, подготовке к лекциям
Лекция является важной формой организации учебного процесса. На лекционном 

занятии студент знакомиться с новым учебным материалом; имеет возможность получить 
разъяснения учебных элементов, трудных для понимания; систематизирует учебный материал; 
ориентируется в учебном процессе. Подготовка к лекции заключается в следующем: внимательно 
прочитать материал предыдущей лекции; узнать тему предстоящей лекции (по тематическому 
плану, по информации лектора); ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным 
пособиям; постараться уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 
записать возможные вопросы, которые можно задать лектору на лекции. При прочтении лекций 
рекомендуется пользоваться глоссарием для уточнения понятий и терминов.

Студенту при выполнении данного вида работы рекомендуется проверка терминов, 
понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь, а также уделить внимание понятийному аппарату дисциплины и др. Важно знать и 
понимать обозначение вопросов, терминов, вызывающих при подготовке трудности. Если 
студенту самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 
и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.

9.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Целью изучения дисциплины «История Нового времени» является освоение 

профессиональных компетенций; формирование у студентов научно обоснованных представлений 
о колониальном разделе стран Азии и Африки, о формах колониального управления и 
колониального хозяйства, о формах зависимости народов Востока от Запада, о влиянии II 
мировой войны на страны Востока, о послевоенном этапе развития национально-освободительной



борьбы народов Азии и Африки за независимость, о поиске путей развития и становления 
независимых государств, 
развития.

При подготовке к практическим занятиям важно обратить внимание на конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом источника и др. Прослушивание аудио-, просмотр 
видеозаписей по заданной теме и др. Готовиться к практическим занятиям необходимо в 
определенной последовательности. Прежде всего, следует ознакомиться с темой, планом занятия, 
просмотреть список источников и литературы. Особо студентам следует обратить внимание на те 
вопросы плана, которые не освещались в лекции преподавателя. По таким вопросам желательно 
изучить всю предложенную литературу, так как она излагает разные точки зрения на ту или иную 
проблему. Это, в свою очередь, позволит студентам более эффективно подготовиться к 
выполнению заданий, предназначенных для самостоятельной работы. К тому же глубокий анализ 
источников и литературы, вкупе с осмыслением исторических явлений, помогает подготовить 
рефераты по указанным темам. Сложность работы с литературой иногда заключается в том, что, 
порой, встречаются диаметрально противоположные точки зрения на те или иные события или 
явления. Это, безусловно, несколько затрудняет работу студента с литературой и усиливает роль 
аналитическо-творческого подхода к ней. К тому же при изучении вопросов всего курса 
целесообразно и необходимо использовать в качестве источников материалы периодической 
печати и других средств массовой информации

10. Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины 
(модуля)

10.1. Общесистемные требования

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета
https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)

Учебный год Наименование документа с указанием 
реквизитов

Срок действия 
документа

2021/2022 
учебный годгод

Электронно-библиотечная система ООО «Знаниум». 
Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 2021г.

с 30.03.2021 г по 
30.03.2022 г.

Электронно-библиотечная система «Лань». Договор № 
СЭБ НВ-294 от 1 декабря 2020 года.

Бессрочный

2021 /2022 
учебный год

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение об ЭБ 
утверждено Ученым советом от 30.09.2015г. Протокол 
№ 1). Электронный адрес: https: kchgu.ru/biblioteka - 
kchgu/

Бессрочный

2021/2022 
Учебный год

Электронно-библиотечные системы:
Научная электронная библиотека «EriBRARY.RU» - 
https://www.elibrary.ni. Лицензионное соглашение 
№15646 от 01.08.2014 г. Бесплатно.
Национальная электронная библиотека (НЭБ) — 

https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 
22.03.2016г. Бесплатно.
Электронный ресурс «Polred.com Обзор СМИ» -  
httDs://Dobred.com. Соглашение. Бесплатно.

Бессрочно

http://kchgu.ru
https://do.kchgu.ru
https://www.elibrary.ni
https://www.elibrary.ni
https://rusneb.ru


10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации.
Специализированная мебель:
столы ученические, стулья, доска меловая, карты.
Технические средства обучения:
Проектор с настенным экраном, ноутбук с подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета.
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), 

бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01ilp5u8), бессрочная
-  Kaspersky Endpoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 

237-90), c 02.03.2017 no 02.03.2019r.
-  Kaspersky Endpoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 

910-82), c 14.02.2019 no 02.03.2021r.
-  Kaspersky Endpoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403- 

420-2061), c 03.03.2021 no 04.03.2023r.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29. Учебный корпус № 4, 
ауд. 302

10.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Современные профессиональные базы данных
1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР)

-  http://school-collection.edu.ru/
3. Базы данных Scopus издательства Elsevir 

http://www.scopus.com/search/form.uri?displav=basic.
Информационные справочные системы

1. Е1ортал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования - http://fgosvo.ru.

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) -  
http://edu.ru.

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР)
-  http://school-collection.edu.ru.

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(ИС «Единое окно») -  http://window/edu.ru .

11.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий создается гибкая, вариативная организационно-методическая система обучения, 
адекватная образовательным потребностям данной категории обучающихся, которая 
позволяет не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) и 
высшего образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, 
предусмотренных ФЕОС ВО, ускорит темпы профессионального становления, а также 
будет способствовать их социальной адаптации.

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru
http://www.scopus.com/search/form.uri?displav=basic
http://fgosvo.ru
http://edu.ru
http://school-collection.edu.ru
http://window/edu.ru


В процессе преподавания учебной дисциплины создается на каждом занятии 
толерантная социокультурная среда, необходимая для формирования у всех обучающихся 
гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 
полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать 
социальные, личностные и культурные различия, в том числе и характерные для 
обучающихся с ОВЗ.

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы формируется у всех 
обучающихся активная жизненная позиции и развитие способности жить в мире разных 
людей и идей, а также обеспечивается соблюдение обучающимися их прав и свобод и 
признание права другого человека, в том числе и обучающихся с ОВЗ на такие же права.

В процессе овладения обучающимися с ОВЗ компетенциями, предусмотренными 
рабочей программой дисциплины преподаватель руководствуется следующими 
принципами построения инклюзивного образовательного пространства:

-  Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 
методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 
потребностей каждого из обучающихся с ОВЗ, учитывающими различные стартовые 
возможности данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 
развития).

-  Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в 
процессе проведения учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 
необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также 
организацию безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии (нарушения 
опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и др. ).

-  Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 
способность использования преподавателем в процессе овладения обучающимися с ОВЗ 
данной учебной дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных 
областей, применение методик и приемов тифло-, сурдо-, логопедии.

-  Принцип самостоятельной активности обучающихся с ОВЗ, предполагающий 
обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории обучающихся 
посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине» заданиями, учитывающими 
различные стартовые возможности данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, 
сложность дефектов развития).

В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе проведения 
учебных занятий осуществляется учет наиболее типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих особенностей, свойственных 
обучающимся с ОВЗ: повышенной утомляемости, инертности эмоциональных реакций, 
нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и невербальных 
форм коммуникации. В отдельных случаях учитывается их склонность к перепадам 
настроения, эффективность поведения, повышенный уровень тревожности, склонность к 
проявлениям агрессии, негативизма.

В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе учебных 
занятий используются технологии, направленные на диагностику уровня и темпов 
профессионального становления обучающихся с ОВЗ, а также технологии мониторинга 
степени успешности формирования у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО при 
изучении данной учебной дисциплины, используя с этой целью специальные оценочные 
материалы и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации, специальные 
технические средства, предоставляя обучающимся с ОВЗ дополнительное время для 
подготовки ответов, привлекая тьютеров).

Материально-техническая база для реализации программы:
1 .Мультимедийные средства:
-  интерактивные доски «Smart Boarfd», «Toshiba»;



-  экраны проекционные на штативе 280*120;
-  мультимедиа-проекторы Epson, Benq, Mitsubishi, Aser;
2.Презентационное оборудование:
-  радиосистемы AKG, Shure, Quik;
-  видеокомплекты Microsoft, Logitech;
-  микрофоны беспроводные;
-  класс компьютерный мультимедийный на 21 мест;
-  ноутбуки Aser, Toshiba, Asus, HP;
Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: 

имеются рабочие места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт 
Брайля), программное обеспечение NVDA с функцией синтезатора речи, 
видеоувеличителем, клавиатурой для лиц с ДЦП, роллером Распределение 
специализированного оборудования.
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Решение Ученого 
совета от 

03.12.2020г., 
протокол № 2

03.12.2020г.

Обновлены договоры:
- на использование лицензионного 
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25.03.2021г. (с 30.03.2021 по 30.03.2022г.).
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