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1. Наименование дисциплины «Современная история».

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины является изучение важнейших тенденций общественного 
развития на рубеже XX-XXI вв., раскрытие специфики их проявления на национальном, 
региональном и глобальном уровнях.

Для достижения цели ставятся следующие задачи:
S  обобщение и структурирование знаний о динамике и основных моделях экономической, 

социальной, политико-правовой модернизации в Новейшее время;
S  комплексный анализ социальных процессов, связанных со становлением информационного 

общества, формирование у студентов способности прогнозировать их последствия;
S  подготовка студентов к использованию знаний о современной истории в профессиональной 

педагогической и культурно-просветительской деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: способы профессионального самопознания и саморазвития; особенности

современного этапа развития образования в мире; базовый материал дисциплины.
Уметь: самостоятельно работать с учебной, справочной и учебно-методической

литературой; применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 
культурно-просветительской деятельности; системно анализировать информацию использовать 
теоретические знания для генерации новых идей;

Владеть: навыками работы с учебной и учебно-методической литературой и историческими 
источниками; способами и методами получения и хранения научной информации с помощью 
инновационных, информационных технологий, способами ориентирования в профессиональных 
источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.), навыками обработки 
полученной информации и анализа результатов исследований в области истории, навыками 
анализа исторических событий и принятия на их основе осознанных решений и выводов.

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения (компетенциями) по дисциплине:

Коды
компет
енции

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 -  основные источники информации по 
проблеме; методы анализа и переработки 
материала; методы исторического познания и 
методику работы с историческими источниками, 
историческое время формирования и развития 
индустриальных и постиндустриальных обществ 
Запада, принципы их исторической периодизации, 
хронологию событий и специфику исторических 
фактов, историческое пространство формирования 
и развития обществ Запада в новое и новейшее 
время; специфику природно-географических 
условий, этнических процессов в этих регионах 

уметь - адекватно отражать и передавать 
логически систематизированное знание 
профессиональным языком историка, 
устанавливать внутрикурсовые и межпредметные 
связи, формировать ресурсно-информационные 
базы для решения профессиональных задач 
собирать базовый исторический материал; 
критически подходить к данным, содержащимся в 
базовой исторической информации; использовать 
базовую историческую информацию для 
проведения исследовательской работы;

владеть -  знаниями теории и методов 
исторических исследований, навыками 
комплексной работы с различными типами
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исторических источников; необходимыми 
знаниями фактического и теоретического 
материала; навыками анализа базовой информации, 
способностью понимать, критически анализировать 
и излагать базовую историческую информацию по 
данному периоду истории зарубежных стран

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

знать -  базовый материал основных учебных 
дисциплин по всеобщей и отечественной истории; 
основные исторические факты и процессы; 
основные комплексы событий представленного в 
рамках данной дисциплины исторического 
периода, главные этапы (рубежи начала и 
завершения) развития важнейших социально - 
экономических процессов в отдельных странах, об 
изменениях геополитической ситуации в мире и 
отдельных регионах на протяжении всего 
изучаемого периода

уметь - применять эти базовые знания в научно
исследовательской, образовательной, культурно - 
просветительской, экспертно-аналитической, 
организационно-управленческой деятельности; 
уметь применять методы формационного и 
цивилизационного подходов в изучении истории, 
Объяснять изменения в социальном положении, 
правовом статусе, образе жизни людей стран 
изучаемого региона, давать оценку деятельности 
конкретных исторических личностей,

владеть -  способностью использовать в 
профессиональной деятельности, исторических 
исследованиях базовые знания по отечественной и 
всеобщей истории. навыками и способами 
приложения/ использования полученной 
информации в научных исследованиях, в учебном 
процессе, в формировании экспертно
аналитических заключений, а также в иных 
областях будущей профессиональной деятельности 
обучающегося; методологическими подходами 
социальных, гуманитарных и экономических наук 
при исследовании демографических процессов,

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Современная история» относится к вариативной части профессионального 
цикла. (Индекс: Б1.В.12).

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.
Для освоения дисциплины «Современная история» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе 
изучения дисциплин «История Нового времени», «История Новейшего времени», «Новейшая 
отечественная история».

Освоение дисциплины «Современная история» является необходимой основой для изучения 
курсов по выбору студентов, содержание которых связано с тематикой дисциплины, а также 
подготовки студентов к Итоговой государственной аттестации обучающегося.

4. Объем дисциплины 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 составляет: 4 ЗЕТ, 144 академических часа.
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Объём дисциплины Всего часов
для очной
формы
обучения

для заочной
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем 72 16

(по видам учебных занятий) (всего)

Аудиторная работа (всего): 72 16
в том числе:

лекции 24 6
практические занятия 48 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) 72 119
Контроль самостоятельной работы - 9
Вид промежуточной аттестации обучающегося экзамен экзамен
(зачет / экзамен)

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

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

№
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.

144 24 48 72
1 3/5 Современная история: от индустриального к 

информационному обществу.
6 2 - 4

2 3/5 Мировое экономическое и политическое развитие 
на рубеже XX -  XXI вв.

10 2 4 4

3 3/5 Особенности политического развития ключевых 
стран на рубеже 20-21 вв.

8 2 2 4

4 3/5 Роль США в современной политической и 
экономической системе.

8 2 2 4

5 3/5 Интеграционные процессы в мире. Создание 
Европейского Союза (ЕС) и Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС).

8 2 2 4

6 3/5 Экономическая политика ЕС и ШОС. 10 2 4 4
7 3/5 Внешняя политика западноевропейских государств 

Европейского Союза.
10 2 2 6
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8 3/5 Современное политическое и экономическое 
развитие стран Ближнего Востока на рубеже XX- 
XXI вв.

12 2 4 6

9 3/5 Ближний Восток в политике стран США и 
Западной Европы.

10 - 4 6

10 3/5 Социально-экономическое и политическое 
развитие Китая на рубеже XX-XXI вв.

12 2 4 6

11 3/5 Социально-экономическое и политическое 
развитие стран Латинской Америки на рубеже XX- 
XXI вв.

10 4 6

12 3/5 Социально-экономическое и политическое 
развитие стран Африки на рубеже XX-XXI вв.

10 - 4 6

13 3/5 Современная система международных отношений: 
основные особенности и эволюция развития.

8 2 2 4

14 3/5 Локальные (региональные) военно-политические 
конфликты в современной системе международных 
отношений.

12 6 6

15 3/5 Россия в современном мире. Основные 
направления социально-экономического, 
политического развития на рубеже XX-XXI вв.

10 4 4 2

Итого: 144 24 48 72

ДЛЯ за о чн о й  ф о рм ы  о бу чен и я

№
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.

144 6 10 119
1 3/5 Современная история: от индустриального к 

информационному обществу.
6 - - 6

2 3/5 Мировое экономическое и политическое развитие 
на рубеже XX -  XXI вв.

10 2 - 8

3 3/5 Особенности политического развития ключевых 
стран на рубеже XX -  XXI вв.

8 2 - 6

4 3/5 Роль США в современной политической и 
экономической системе.

8 - 2 6

5 3/5 Интеграционные процессы в мире. Создание 
Европейского Союза (ЕС) и Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС).

8 8

6 3/5 Экономическая политика ЕС и ШОС. 10 - - 10

7 3/5 Внешняя политика западноевропейских государств 
Европейского Союза.

10 - - 10

8 3/5 Современное политическое и экономическое 
развитие стран Ближнего Востока на рубеже XX- 
XXI вв.

12 2 10

9 3/5 Ближний Восток в политике стран США и 
Западной Европы.

10 - - 10

10 3/5 Социально-экономическое и политическое 
развитие Китая на рубеже XX-XXI вв.

12 - 2 10

11 3/5 Социально-экономическое и политическое 
развитие стран Латинской Америки на рубеже XX- 
XXI вв.

10 10
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12 3/5 Социально-экономическое и политическое 
развитие стран Африки на рубеже XX-XXI вв.

10 - - 10

13 3/5 Современная система международных отношений: 
основные особенности и эволюция развития.

8 2 - 6

14 3/5 Локальные (региональные) военно-политические 
конфликты в современной системе международных 
отношений.

12 2 10

15 3/5 Россия в современном мире. Основные 
направления социально-экономического, 
политического развития на рубеже XX-XXI вв.

10 2 8

- - - 119
Контроль самостоятельной работы. - - - 9

Итого: 144 6 10 128

6. 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 (Ы1р://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
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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.

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

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

1. Первая мировая война как фактор крушения старой системы международных 
отношений. США после Первой мировой войны: от эпохи «просперити» к Великой 
депрессии.

2. «Новый курс» президента Рузвельта.
3. Создание Версальско-Вашингтонской системы: цели, задачи и причины краха. 

Международные отношения в 1920-е - пер. пол. 30-х гг. Политика умиротворения 
фашистских государств в Европе.

4. Международные отношения во второй половине 1930-х гг. Политика 
невмешательства: содержание и итоги.

5. Первый этап Второй Мировой войны: 1 сентября 1939 -  22 июня 1941 гг.
6. Второй этап Второй мировой войны: 22 июня 1941 -  19 ноября 1942 гг.
7. Третий этап Второй мировой войны: ноябрь 1942 -  декабрь 1943 гг.
8. Четвертый этап Второй мировой войны: январь 1944 -  май 1945 гг.
9. Пятый этап Второй мировой войны: разгром милитаристской Японии.
10. Конференции глав правительств стран антигитлеровской коалиции в годы Второй 

Мировой войны.
11. Создание Ялтинско-потсдамской системы. Причины и характер холодной войны, 

Первый этап холодной войны. Доктрины «сдерживания», «отбрасывания» и 
«быстрого реагирования»

12. Международные кризисы периода холодной войны. Корейская и Вьетнамская 
войны.
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13. Второй этап холодной войны. Международные отношения в период перехода от 
биполярного к многополярному мировому порядку.

14. Европейская интеграция в 1940-е - 70-е гг.
15. Внутренняя политика президентов Г. Трумэна и Д. Эйзенхауэра: маккартизм и 

антирабочее законодательство
16. Реализация концепции «государства благосостояния» администрациями 

президентов Д. Кеннеди и Л. Джонсона. Развитие движения за гражданские права в 
60-е гг.

17. Внутреннее положение и внешняя политика США в 1990-е - нач. 2000-х гг.
18. Создание Веймарской республики, характер и основные положения ее 

конституции.
19. Приход к власти фашистов в Германии, их внутренняя политика.
20. Раскол Германии после Второй мировой войны. Возникновение двух германских 

государств.
21. ФРГ в послевоенные годы (1950-1960 годы). Немецкое «экономическое чудо»
22. Социально-экономическое и политическое развитие ГДР в 1950-е - 70-е гг.
23. Объединение Германии в 1990 году.
24. Социально-экономические проблемы ФРГ после объединения Внутренняя 

политика канцлера Г. Шредера.
25. Политическая система Третьей республики во Франции.
26. Создание Народного фронта во Франции, внутренняя политика его правительства в

1930- х гг.
27. Социально-экономическое и политическое положение Франции после завершения 

Второй Мировой войны. Создание Четвертой республики и принятие ее 
конституции.

28. Установление режима Пятой республики во Франции, характер новой 
конституции. Алжирский вопрос и его решение.

29. Приход к власти левых сил во Франции. Внутренняя политика П. Моруа, Ж. 
Ширака, М. Рокара и Э. Балладюра в 1981- 1995 гг.

30. Франция в период правления Ж. Ширака.
31. Особенности социально-экономического развития Великобритании в период 

временной стабилизации капитализма (1924-1929 гг.).
32. Внутренняя политика «национального» правительства Британских консерваторов в

1931- 1939 гг.
33. Социальные и экономические реформы 3-го правительства лейбористов: успехи и 

поражения.
34. Правительства консерваторов и их внутренняя политика в 1950-х - 60-х гг.
35. Распад колониальной системы Великобритании. Структура и деятельность 

Содружества наций.
36. Великобритания в период правления правительств Дж. Мейджора и Т. Блэра.
37. Польша в годы Второй Мировой войны. Варшавское восстание.
38. Социально-экономическое и политическое развитие Польши в 1944 - 1956 гг. 

Политический кризис 1956 г.
39. Социально - политический кризис в польском обществе во второй половине 1970-х 

и первой половине 80-х гг.
40. Внутриполитический кризис 1956 г. в Венгрии Его причины и последствия.
41. Социально-экономическое и политическое развитие Румынии в 1944 - 1965-х гг.
42. Социально-экономическое развитие и внешняя политика Румынии в 1965-1989 гг. 

Режим Н. Чаушеску.
43. Социально-экономическое развитие и внешнеполитическое положите Югославии в 

1980-х гг. Распад Югославского государства.
44. Социально-экономическое и политическое развитие Чехословакии и Болгарии в 

конце 1980-х - 90-х гг XX века.
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45. Италия после Первой мировой войны. Возникновение и развитие фашистского 
движения в Италии. Захват фашистами государственной власти в стране.

46. Социально-экономическое и политическое развитие Италии после Второй мировой 
войны. Внутренняя политика государства в 1945-1970 гг.

47. Победа Народного фронта и приход к власти левореспубликанского правительства 
в Испании. Фашистский мятеж и гражданская война в Испании 1936-1939 гг.

48. Основные этапы и проблемы революционного процесса в Китае в 1919-1945 гг.
49. Специфика колониальной политики Франции во Вьетнаме.
50. Особенности национально-освободительного движения в Индонезии.
51. Особенности британской колониальной политики в Индии в новейшее время.
52. Иран в борьбе за сохранение национальной независимости (1905-1925).
53. Реформы Реза-хана в 1920-1930-е гг.
54. Кемалистская революция 1919-1923 гг.
55. Внешняя политка Турции (1923-1945).
56. Борьба Египта за полную политическую независимость.
57. Кризис французского колониализма в Алжире (1930-1940-е гг.).
58. Причины кризиса колониальной системы империализма в первой половине XX в.
59. Специфика капиталистической трансформации полуколоний.
60. Назовите причины краха колониальной системы
61. Характеристика политических сил, пришедших к власти в странах Азии и Африки 

после получения ими независимости.
62. Типы «догоняющих моделей» развития постколониальных стран.
63. Британское и Французское содружество наций, что это такое?
64. Маоизм и его сущностные черты.
65. Концепция «чучхэ» в КНДР и ее сущностные черты.
66. «Конгрессистский социализм» и его экономическая основа.
67. Система апартеида и ее сущностные черты.
68. «Арабский социализм» и его содержание.
69. Саудовская демократия, как это выглядит в жизни общества?
70. Назовите основные политические организации курдского народа.
71. Строительство основ социализма в КНР и его итоги.
72. Эксперименты Мао Цзэдуна в КНР во второй половине 50-х гг.
73. Курс на «урегулирование» народного хозяйства в КНР.
74. Причины «культурной революции» в КНР. Ход, этапы и методы проведения 

«культурной революции» в КНР, ее итоги.
75. Реформы администрации Маккартура в Японии.
76. Сан-Франциский мирный договор и японо-американские отношения в50-е гг.
77. Возрождение японской экономики в 50-е гг.
78. Кооперация сельского хозяйства и индустриализация в МНР.
79. .Формирование режима личной власти Ким Ирсена в КНДР.
80. Война на Корейском полуострове и ее итоги.
81. Военные диктатуры на юге Корейского полуострова в 50-60-е гг.
82. Концепция «чучхэ» и культ личности Ким Ирсена.
83. Национально-освободительная война 50-х гг. во Вьетнаме.
84. Национально-освободительные войны в Индонезии в 40-е гг.
85. Создание рыночной экономики в странах Юго-Восточной Азии и социалистическая 

ориентация.
86. Раздел Индии на два доминиона и его итоги.
87. «Курс Неру» и его содержание. Борьба за продолжение «курса Неру» Индирой 

Ганди.
88. Курс кабинета Моссадыка ас-Солтане в Иране.
89. «Белая революция» в Иране: причины и основные реформы.
90. Социально-экономическое развитие Афганистана в 60-е гг.
91. Реформы 50-60-х гг. в Турции.
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92. Кризис 70-х гг. в Турции и военный переворот 1980 г.
93. Ликвидация французского мандата в Леванте.
94. Раздел Палестины и арабо-израильские войны 50-70-х гг.
95. Ликвидация английского мандата на Ближнем Востоке.

Темы эссе по дисциплине «Современная история»:

1. Образование ЕС.
2. Изменение цели, задач и структуры ООН.
3. Теракт 11 сентября 2011 г. против США: начало активной борьбы с мировым 

терроризмом
4. Политика США на Ближнем Востоке.
5. США и ЕС.
6. США и КНР: глобальное экономическое противостояние.
7. Майданная революция на Украине 2014 г. и роль в ее осуществлении США
8. Миграционный кризис ЕС.
9. Борьба РФ с терроризмом в Сирии.
10. Теракты как форма активизации террористов.
11. Выборы 2016 г. в США.
12. США и страны Латинской Америки.
13. Война в Ираке: свержение Саддама Хусейна.
14. Страны БРИКС в современном мире.
15. РФ и КНР: экономическое и политическое сотрудничество.

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.
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Темы докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ по дисциплине
«Современная история»

1. Первая мировая война: причины и характеристика основных этапов.
2. Версальско-Вашингтонская система: принципы нового устройства мира.
3. Основные аспекты социально-экономического развития стран Центральной и Ю го

Восточной Европы в межвоенный период.
4. Ноябрьская революция 1918 года и Веймарская республика в Германии.
5. Генуэзская и Гаагская конференции 1922 г. Советско-германский Рапалльский 

договор.
6. Страны Европы в период стабилизации в 1924 -  1929 гг.: общее и особенное.
7. Поиск «третьего пути» государствами Центральной и Юго-Восточной Европы в 

межвоенный период. Идеология аграризма в Чехословакии, Польше и Болгарии.
8. Правительственные коалиции во Франции в 1920 - 1930-е гг.
9. Фашизм в Италии: теория и государственная практика.
10. Национал-социализм в Германии: теория и государственная практика.
11. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 12.Социально-экономические и политические 

последствия первой мировой войны.
12. Репарационный вопрос в 1919-1923 гг. Франко-бельгийская оккупация Рура. 

Великобритания в 1924-1929 гг.: особенности социально-экономического и 
политического развития.

13. Причины принятия, основные положения и значение планов Дауэса и Юнга.
16. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.: причины, особенности, значение.
17. Международные отношения в 1920-е гг.

14. Социально-экономическое и политическое развитие Великобритании в 1933-1939
гг. Германия в 1933-1939 гг.: особенности социально-экономического и
политического развития.

15. Вторая мировая война: причины и характер.
16. Вторая мировая война: периодизация, характеристика этапов.
17. Начало второй мировой войны. «Странная война».
18. Условия и ход складывания антигитлеровской коалиции. 24.Проблемы второго 

фронта и варианты его открытия.
19. Тегеранская конференция: основные решения. 26.Ялтинская конференция:

основные решения.
20. Потсдамская конференция: основные решения. 28.Итоги и всемирно-историческое 

значение второй мировой войны.
21. Испанская проблема в международных отношениях 1930-х гг. 30.«Политика 

умиротворения». Мюнхенское соглашение.
22. Программы послевоенного переустройства мира. План Маршалла. 

32.«Биполяризация» международных отношений в 50 -  80-е гг. ХХ века.
23. Образование ФРГ и «экономическое чудо» Эрхарда.
24. США во второй половине ХХ века: внешняя и внутренняя политика.
25. Основные проблемы развития Франции во второй половине ХХ века.
26. Роль шиитского духовенства в революционных событиях в Иране в XX в.
27. Дипломатическая подготовка русско-китайского договора 1896 г.
28. Ирано-русские торговые отношения 1895-1905 гг.
29. Дипломатическая подготовка балканских войн.
30. Синтоизм и буддизм в Японии, их взаимодействие.
31. Роль сикхов и сикхизма в политической истории Индии.
32. Опиумные войны в оценке китайской, зарубежной и отечественной историографии.
33. Политика Франции в Китае в середине XIX -  начале ХХ вв.
34. Объединение Ирана под властью Надир-шаха Афшара в середине XVIII века. 

(экономический и политический аспекты).
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35. Предпосылки германской колониальной экспансии в последней трети XIX века.
36. Политика «самоусиления» правящих кругов Китая в 1860 -  1895 гг. и позиция 

крупнейших капиталистических держав.
37. Роль США в заключении Портсмутского мира.
38. Особенности социально-экономического развития Индии в 1870-1914 гг. и их 

влияние на развитие национально-освободительного движения.
39. Экономические и политические аспекты территориального раздела Китая в 1897 -  

1898 гг.
40. Образование вооруженных сил в Османской империи и их влияние на 

политическую жизнь (XIV-XIX вв.).
41. Американо-японские отношения во второй половине XIX -  начале XX вв.
42. Армянский вопрос во внешней политике Османской империи: история и эволюция 

с XVI -  начало XX вв.
43. Торгово-экономические отношения России и китайской провинции Синьцзян в 

1918-1929 годы.
44. Зарождение национально-освободительного движения в Китае в конце XIX -  

начале XX в.
45. Американо-германские отношения в 70-е -  80-е годы XIX века.
46. Политика Цинской империи в Синьцзяне в конце XVIII -  первой половине XIX 

века (военно-политический аспект).
47. Американо-русское соперничество в Иране в 1870-1918 гг. 23.Политика Англии в 

Индии (начало XIX -  80-е гг. XIX в).
48. Становление государственно-правовой системы Османской империи: история и 

эволюция.
49. Основные этапы иммиграции турецких граждан в ФРГ (1961-2005 гг.).

26.Образование английской Ост-индской компании и ее роль в завоевании Индии в 
XVII -  сер. XVIII вв.

50. Влияние Германии на социально-экономическое и политическое развитие 
Османской империи в 1890-е -  1914 гг. 29.Становление государственно-правовой 
системы Китая: история и эволюция.

51. Политика «самоусиления» Китая в 1860-1895 гг.
52. Колониальная политика Германии в восточной Африке в 80-е гг. XIX в.
53. Влияние политики европейских государств на социально-экономическое и 

политическое развитие Восточной Тропической Африки во II пол XIX -  нач. XX 
вв.

54. Отличительные черты современной геополитики
55. «Оранжевые» революции на Востоке.
56. События украинского Майдана 2014 г.
57. Роль США в украинских событиях.
58. Ливийская «оранжевая революция».
59. Структура ООН
60. Президентские выборы в США 2016 г.
61. Выход Англии из ЕС
62. Страны Прибалтики и РФ.
63. Развитие отношений между Турцией и РФ.

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-
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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 ТЕСТИРОВАНИЯ1

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

1. В 80-е годы XX века «сверхдержавами» считались:
а) Англия и Китай;
б) США и Англия;
в) СССР и КНР;
г) США и СССР:
Ответ: г.
2. Постсоветское пространство -  это:
а) сфера влияния РФ на Балканах;
б) территория севера России;
в) виртуальное пространство в компьютерной игре;
г) территория бывшего СССР:
Ответ: г.
3. После Б. Клинтона президентом США стал:
а) Дж. Маккейн;
б) Б. Обама;
в) Дж. Буш-младший;
г) Р. Рейган:
Ответ: г.
4. Ближний Восток важен в политике США как:
а) нефтеносный регион;
б) верный союзник;
в) культурный центр;

1 См. Кисельников А.Б. Современная история. Балашов - 2019.
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г) хлебный район:
Ответ: а.

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

5. Мировой кризис 2008 года в США начался:
а) снижением покупательного спроса населения;
б) в финансовом секторе; в) в добывающей промышленности; 
г) в штате Пенсильвания:
Ответ: б.

6. К глобальным проблемам современности относится:
а) угроза мирового терроризма;
б) повышение цен на нефть на мировых рынках;
в) снижение доходности облигаций государственных займов;
г) эпидемия гриппа:
Ответ: а.

7. Война США против Ирака завершилась:
а) безрезультатно;
б) свержением режима С. Хуссейна;
в) установлением тоталитарного режима;
г) распадом организации БРИК:
Ответ: б. 17

8. Врагом США № 1 считался:
а) М.С. Горбачев;
б) Усама бен Ладен;
в) Дэн Сяопин;
г) Уго Чавес:
Ответ: б.

9. Единая денежная единица стран еврозоны:
а) франк;
б) марка;
в) доллар;
г) евро:
Ответ: д.

10. Самой быстрорастущей является экономика:
а) Японии;
б) Бразилии;
в) Китая;
г) Франции.
Ответ: в.
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Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал полное и свободное 
владение материалом, выполнил работу от 80 до100%
- 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 «Современная история»:

1. Распад СССР и изменение соотношения сил в мире. Изменения направлений 
геополитики Соединённых Штатов Америки.

2. Политика США на Ближнем Востоке: общая характеристика.
3. Политика США по отношению к России и на постсоветском пространстве.
4. Война в Кувейте и Ираке. Цель и задачи внешней политики администрации Б. 

Клинтона и Дж. Буша.
5. Исторические характеристики Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего, Б. Обамы.
6. Борьба США с мировым терроризмом.
7. Экономическая экспансия США на мировой арене.
8. Финансовая политика США. Мировой экономический кризис и его последствия.
9. Современная внешняя политика европейских государств.
10. Западная Европа и Россия.
11. Европа и Восток: развитие экономических отношений.
12. Современное экономическое состояние зоны евро.
13. Мировой кризис и страны Западной Европы. Греция, Испания -  проблемные 

страны ЕС.
14. Активизация радикальных исламистов в современном мире.
15. «Оранжевые» революции в Египте, в Ливии, в Тунисе, в других странах Ближнего 

Востока и Северной Африки.
16. Образ Востока в сознании рядовых американцев и европейцев.
17. Китай в системе мировых политических отношений.
18. Экономика КНР -  вторая в мире.
19. Поступательное развитие стран Латинской Америки.
20. Финансово-промышленная политика США и стран Западной Европы в Латинской 

Америке.
21. Глобальные тенденции в мировой политике.
22. Украинский майдан 2014 г.
23. Борьба РФ с терроризмом в Сирии.
24. Ухудшение отношений между ЕС и РФ.
25. Россия и Турция: противоречия и потенциал сотрудничества.
26. Президентские выборы 2016 г. в США: общее и отличное.
27. Энергетическая безопасность Европы и Россия.
28. Обострение отношений между Украиной и РФ.
29. Усиление позиций РФ на Ближнем Востоке.
30. Санкции как инструмент достижения целей США и их союзников по НАТО.
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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

а) 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://znanium.com/catalog/product/992900 - Режим доступа: по подписке. - Текст:
электронный.

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

3. 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://znanium.com/catalog/product/1013415 -  Режим доступа: по подписке. - Текст: 
электронный.

4. 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 A. M. Родригеса. - Москва: ВЛАДОС, 2017. - 463 с. - ISBN 5
691-01349-2. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1053782 -  Режим доступа: по 
подписке. - Текст: электронный.

5. Гаджиев, К. С. Новейшая история стран Европы и Америки. В 3 ч. Ч.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.

6. Гизо, Ф. П. История цивилизации в Европе / Ф. П. Гизо. - Москва: Тер. будущего, 2007. - 336 
с. - ISBN 5-91129-031-6. - URL: https://znanium.com/catalog/product/149228 - Режим доступа: 
по подписке. - Текст: электронный.

7. Драч, Г. В. История мировых цивилизаций : учебное пособие / под научной редакцией Г. В. 
Драча. - 8-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М; Ростов - на-Дону: ЮФУ, 2018. - 320 с. - ISBN 
978-5-369-01459-2. - URL: https://znanium.com/catalog/product/938059 -  Режим доступа: по 
подписке. - Текст: электронный.

8. Кенигсбергер, Г. Европа раннего Нового времени, 1500-1789 / Г. Кенигсбергер. - Москва:
Весь Мир, 2006. - 320 с.- ISBN 5-7777-0099-X. - URL:
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https://znanium.com/catalog/product/1013413 (дата обращения: 30.04.2021). - Режим доступа: по 
подписке. - Текст: электронный.

9. Куренышева, Е. П. История цивилизаций мира: методические указания / Е. П. Куренышева; 
Московский педагогический государственный университет. - Москва: МПГУ, 2013. - 80 с.- 
ISBN 978-5-7042-2389-4. - URL: https://znanium.com/catalog/product/757816 -  Режим доступа: 
по подписке. - Текст: электронный.

10. Мельянцев, В. А. Новая история стран Азии и Африки. В 3 ч. Ч. 1: учебник / под
редакцией A. M. Родригеса. - Москва: ВЛАДОС, 2017. - 400 с. - ISBN 5-691-01238-9. - URL: 
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51. Хожинсон, К. Двадцатый век [Текст] / К. Хопкинсон. - М., 1997.
52. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее. Т. 1 / Под ред. Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец. - 

Издательство: Институт экономических стратегий (ИНЭС), 2006. - 768 с.
53. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее. Т. 2/ Под ред. Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец. -

Издательство: Институт экономических стратегий (ИНЭС), 2006. - 699 с. //
http://www.knigafund.ru/books/13249

54. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее. Т. 5: Цивилизации: прошлое и будущее. 
Институт экономических стратегий (ИНЭС) -  2011

55. Цыганков П.А. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее. Т. 4: Истоки и вершины 
восточнославянской цивилизации. Институт экономических стратегий (ИНЭС) -  2010

56. Шацилло, В. К. Новейшая история [Текст]: книга для чтения / В. К. Шацилло. - М., 2004.
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. -  URL: 
http://scool-collection.edu.ru

2. Единый портал «Обществознание» [Электронный ресурс]. -  URL: http://humanitar.ru
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. -  URL: 

http://window.edu.ru
4. «Лань» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. -  URL:

http://e.lanbook.com/
5. Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. -  URL: 

http://biblio-online.ru
6. Кругосвет [Электронный ресурс]: Универсальная научно-популярная онлайнэнциклопедия. 

-  URL: http://www.krugosvet.ru
7. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. -  URL: httpV/нэб.рф
8. Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина [Электронный ресурс]. -  URL: 

http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx
9. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. -  URL: http://www.rsl.ru 

Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. -  URL: http://www.nlr.ru
10. Руконт [Электронный ресурс]: межотраслевая электронная библиотека. -  URL:

http://rucont.ru
11. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. -  

URL: http://fcior.edu.ru
12. Gbooks [Электронный ресурс]: электронная библиотека. -  URL: http://gbooks.archeologia.ru/
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13. GoogleBooks [Электронный ресурс]: электронная библиотека. -  URL:
http://books.google.com/

14. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. -  URL:
http://www.elibrarv.ru

15. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. -  URL:
http: //znanium .com

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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 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 базы, 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
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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.

11. Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля)
11.1. Общесистемные требования

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУВО «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: httрs: kchgu.ru/biblioteka - kchgu/

Бессрочный

2021/2022 
Учебный год

Электронно-библиотечные системы:
Научная электронная библиотека «ELIBRARY.RU» - 
https://www.elibrary.ru. Лицензионное соглашение №15646 от 
01.08.2014г.Бесплатно.
Национальная электронная библиотека (НЭБ) -  
https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 
22.03.2016г.Бесплатно.
Электронный ресурс «Polred.com Обзор СМИ» -  
https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно.

Бессрочно
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11.2. 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, карты.
Технические средства обучения:
Мультимедийный комплекс: персональный компьютер 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: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 

237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 

910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403- 

420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29. Учебный корпус № 
4, ауд. 308

Научный зал, 20 мест, 10 компьютеров 
Специализированная мебель: столы ученические, стулья.
Технические средства обучения:
персональные компьютеры с возможностью подключения к 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: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 

237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 

910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403- 

420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29.Учебно- 
лабораторный корпус, ауд. 101

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся.
Основное учебное оборудование: специализированная мебель (учебные 
парты, стулья, шкафы); учебно-наглядные пособия; учебная, научная, 
учебно-методическая литература, карты.
Технические средства обучения:
3 компьютера с подключением к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно
образовательную среду университета,
звуковые колонки, мультифункциональное устройство (сканнер, принтер, 
ксерокс)
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: 01i1p5u8), бессрочная

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29. Учебный корпус № 
4, ауд. 320
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-  Kaspersky Endpoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 
237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.

-  Kaspersky Endpoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 
910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.

-  Kaspersky Endpoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-
420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.____________________

11.3. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1. Федеpальный поpтал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/
2. Единая коллекция цифpoвых oбpазoватeльных peсуpсoв (Единая коллекция ЦОР)

-  http://school-collection.edu.ru/
3. Базы данных Scopus издательства E ^ v i r  

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

1. Портал 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.

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

Для лиц с ОВЗ и/или с инвалидностью РПД разрабатывается на основании «Положения об 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования “Карачаево-Черкесский государственный университет 
имени У.Д. Алиева”
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13. Лист регистрации изменений
Изменение Дата и номер 

протокола 
ученого совета 

факультета/ 
института, на 
котором были 
рассмотрены 

вопросы о 
необходимости 

внесения 
изменений

Дата и номер 
протокола 

ученого совета 
Университета, 

на котором 
были

утверждены
изменения

Дата
введения

изменений

Обновлен Договор с электронно
библиотечной системой «Лань» № СЭБ НВ 
-294 от 01.12.2020г. Бессрочный.

Решение 
Ученого совета 
от 03.12.2020г., 
протокол № 2

03.12.2020г.

Обновлены договоры:
- на использование лицензионного 
программного обеспечения: оказание услуг 
по продлению лицензий на антивирусное 
программное обеспечение. Кasрersky 
Endрoint Security (номер лицензии 280Е- 
210210-093403-420-2061). 2021-2023 годы;
- на предоставление доступа к ЭБС ООО 
«Знаниум». Договор № 5184 ЭБС от 
25.03.2021г. (с 30.03.2021 по 30.03.2022г.).

Решение 
ученого совета 

КЧГУ от 31 
марта 2021г., 
протокол №6

31.03.2021г.
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