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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов бакалавриата углубленного представления об 

эволюции социально-экономических отношений и становлении общественно-политических 

институтов в стране(ах) региона специализации на современном этапе (начиная со второй 

половины ХХ века). 

Задачи дисциплины: овладение основной совокупностью фактов по истории стран Европы и 

Америки периода со второй половины ХХ века, получение представления об основных теориях из 

области гуманитарных наук, возникших на основе изучения новейшей истории стран Запада. 

Краткое содержание дисциплины: социально-политическая ситуация в Европе после окончания 

Второй мировой войны, новые явления в развитии западной формации (системы) в ХХ в. и его 

теоретическое мышление, Неоконсерватизм 1970-80 гг. (на примере Великобритании). 

 

2. Место дисциплины в ОПОП бакалавриата 

 

Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.01  Зарубежное ре-

гионоведение.  Направленность (профиль) подготовки «Европейские исследования», утвержден-

ного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 

202. 

Дисциплина «История страны (региона) специализации» относится к базовой части дисци-

плин подготовки бакалавров по направлению 41.03.01 Зарубежное регионоведение. Направлен-

ность (профиль) подготовки «Европейские исследования» 

 

      3. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

 

Дисциплина «История страны (региона) специализации» включена в ОПОП, относится к базовой 

части дисциплин по выбору подготовки бакалавров по направлению 41.03.01 Зарубежное регио-

новедение. 

 Направленность (профиль) подготовки «Европейские исследования» 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
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Информационно-документационную терминологию, современные нормативно-методические тре-

бования по организации информационных процессов в обществе, закономерности развития пись-

ма и документа, современную организацию информационных центров; 

Уметь:  

составлять в соответствие с современными требованиями библиографические описания, рефераты, 

аннотации и обзоры; 

Владеть:  

Нормативно-техническими документами, методическими разработками, учебной, научной и спра-

вочно-библиографической литературой по основным направлениям информационно-

документационной деятельности 

 

ОПК-7-способностью выявлять степень и характер влияния религиозных и религиозно-

этических учений на становление и функционирование общественно-политических институтов в 

странах региона специализации;  

Знает: основные тенденции и закономерности развития древней и 

средневековой европейской истории   

Умеет: ориентироваться  в  системах ценностей различных культур  на  разных этапах историче-

ского развития   

Владеет: навыками интерпретации  социокультурных явлений в соответствии с многообраз-

ными системами ценностей 

ОПК-3-способностью объяснять основные тенденции и закономерности исторического раз-

вития региона специализации (включая отдельные страны) в контексте всемирно-исторического 

процесса;  

Знать: основные тенденции развития мировой цивилизации; важные исторические факты, даты, 

события, связанные с развитием мировых цивилизаций; религиозно-культурные особенности 

стран изучаемого региона в Новое и Новейшее время 

Уметь: сравнивать и сопоставлять исторические факты, делать аргументированные выводы, при-

менять понятийно-категориальный аппарат, основные законы исторической науки в профессио-

нальной деятельности 

Владеть: способностью использовать полученные знания на практике 

ОК-3-     способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия;  

Знать:  
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- процесс историко-культурного развития человека и человечества;  

- всемирную и отечественную историю и культуру; особенности национальных традиций, текстов;  

- движущие силы и закономерности исторического процесса;  

- место человека в историческом процессе; политическую организацию общества. 

Уметь: 

- соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к культурной традиции;  

- проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому наследию и 

культурным традициям;  

- определять многообразие культур и цивилизаций; оценивать роль цивилизаций в их взаимодей-

ствии. 

Владеть: 

- навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; информацией о движущих 

силах исторического процесса;  

- приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой истории и совре-

менного социума. 

ОПК-11-способностью выделять основные параметры и тенденции социального, политиче-

ского, экономического развития стран региона специализации;  

Знать:  

сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, созна-

вать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе 

Уметь:  

применять знания в области социальных, гуманитарных и экономических наук, информатики и 

математического анализа для решения прикладных профессиональных задач; самостоятельно ин-

терпретировать и давать обоснованную оценку различным научным интерпретациям региональ-

ных событий, явлений и концепций в национальном, межрегиональном и глобальном контекстах; 

Владеть:  

культурой мышления и речи, основами профессионального и академического этикета; владеть 

профессиональной лексикой, быть готовым к участию в научных дискуссиях на профессиональ-

ные темы 

ПК-5-владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных 

процессов современности;  

Знать: основные тенденции развития интеграционных процессов 

Уметь: развить умение поиска и анализа информации, необходимой для составления характери-

стики интеграционных процессов современности 
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Владеть: навыками применять полученные знания в профессиональной сфере 

ПК-9-владением основами социологических методов (интервью, анкетирование, наблюде-

ние), готовность принять участие в планировании и проведении полевого исследования в стране 

(регионе) специализации 

Знать: теоретические основы социологических методов 

Уметь: применять теоретические знания при проведении  полевого исследования в стране (регио-

не) специализации 

Владеть: основами  социологических  методов  (интервью,  анкетирование, наблюдение), готов-

ность принять участие в планировании и проведении полевого исследования в стране (регионе) 

специализации 

 

4.Содержание дисциплины. 

Изучение дисциплины осуществляется студентами очной формы обучения (ОФО). 
 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам для очной 

формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего ча-

сов/зачетн. ед. 

Семестр 

3 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 144/4 144/4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(контактные часы), всего 

65,3 65,3 

Аудиторная работа, всего 64 64 

Лекции (ЛЗ) 32 32 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Контактная работа по промежуточной аттестации (КАЭ) 0,3 0,3 

Консультации перед экзаменом (Конс) 1 1 

Самостоятельная работа в семестре, всего: 44 44 

Изучение теоретического материала, подготовка к ауди-

торным занятиям 

14 14 

Реферат (Р) 14 14 

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к практическим занятиям, рубежному кон-

16 16 
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тролю и т.д.) 

Самостоятельная работа в период экз.сессии (Кон-

троль) 

34,7 34,7 

Вид итогового контроля по дисциплине 

 
Экзамен Экзамен 

 

 

4.1. Структура дисциплины  

 

Таблица 2 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 

 

№ раз-

дела 

Наименование мо-

дуля 

Контактная работа/контактные часы 

СР Контроль 
Всего 

Аудиторная 

работа 
Конс, 

КАЭ 

ИК, 

КА 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс 2  семестр 3 

1. 

Западная Европа в 

раннее Средневековье 

(V - XI века) 

7 2 2 

   

3 

 

2. 
Англия в средние ве-

ка (ХI – ХV века) 
7 2 2 

   
3 

 

3. 
Франция в средние 

века (Х-ХVI века) 
7 2 2 

   
3 

 

4. 

Германские земли в 

средние века (Х-ХV 

века) 

7 2 2 

   

3 

 

5. 
Англия в ХVI – ХVII 

веках 
7 2 2 

   
3 

 

6. 
Франция в ХVII – 

ХVIII веках 
7 2 2 

   
3 

 

7. Германские земли в 7 2 2    3  
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ХVI – 1-й половине  

ХVII века. 

8. 
Англия в ХVIII – 1-й 

половине XIX век 
7 2 2 

   
3 

 

9. 

Франция в эпоху ре-

волюций (1789-1852 

годы). 

7 2 2 

   

3 

 

10. 

Германия на пути к 

объединению  

(1648-1871 гг.) 

7 2 2 

   

3 

 

11. 
Англия и Франция 

в1918-1939 годах 
9 3 3 

   
3 

 

12. 
Англия в 1945-2010 

годах 
9 3 3 

   
3 

 

13. 
Франция в 1945-2010 

годах 
10 3 3 

   
4 

 

14. 
Германия в 1945-2010 

годах 
10 3 3 

   
4 

 

 Итого: 144 32 32  1,3  44 34,7 

 
Всего по дисципли-

не: 
144 32 32  1,3  44 34,7 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Западная Европа в раннее Средневековье (V - XI века) ( 2 часа ). 

 

Территория Западной Европы в эпоху древнего мира. Германцы и галлы. Жизнь, быт, ве-

рования, социально-экономические отношения. Падение Западно-Римской империи и образование 

варварских королевств. Франки и захват Галлии. Франкское государство. Династия Меровингов. 

«Салическая правда» как источник по истории социально-экономических отношений в древне-

франкском государстве. Упадок династии Меровингов. «Ленивые короли». Майордомы. Начало 

формирования рыцарского войска и ленной системы землевладения. Свержение Меровингов и во-

царение династии Каролингов. Искоренение остатков язычества. Карл Великий и его правление. 
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«Каролингское Возрождение». Начало феодальной раздробленности и ее объективные предпосыл-

ки. Распад империи Карла Великого. Усобицы и Верденский договор. Упадок Каролингов. 

Британия под римским господством. Вторжение германцев. Социально-экономическое 

развитие Британии в I тысячелетии н.э. Возвышение королевства Уэссекс. Британо-датские войны. 

Норманнское завоевание. 

 

Тема 2.  Англия в средние века (ХI – ХV века) ( 2 часа ). 

 

Норманнское завоевание Британии. Вильгельм Завоеватель. Становление ран-

нефеодального государства. «Книга Страшного Суда». Формирование единой законодательной 

системы при Генрихе I. Воцарение Генриха II Плантагенета и его реформы. Ричард I Львиное 

Сердце и Иоанн Безземельный. «Великая хартия вольностей». Начало покорения Ирландии. Ген-

рих III и гражданская война 1258-1265 годов. Симон де Монфор. Учреждение парламента. Поко-

рение Уэльса. Попытки покорить Шотландию. Англия в Столетней войне. Религиозная и полити-

ческая борьба в ХIV веке. Восстание Уота Тайлера. Начало исчезновения крепостного права. На-

чало гражданской войны в Англии. Династия Ланкастеров. Война Алой и Белой Роз. Экономи-

ческие преобразования в Англии. «Новое дворянство». Восстание Джека Кэда. Династия Йорков. 

Эдуард IV и Ричард III. Окончание Гражданской войны. Династия Тюдоров. 

 

Тема 3. Франция в средние века (Х - ХVI века) ( 2 часа ). 

 

Франция после распада империи Карла Великого. Упадок и свержение династии Каролин-

гов. Франция при первых Капетингах. Укрепление централизованного государства в XII –XIV ве-

ках. Филипп II Август, Людовик IX Святой и Филипп IV Красивый. Генеральные Штаты. Кон-

фликт королей и пап. «Авиньонское пленение римских пап». Закат династии Капетингов. Первые 

Валуа.  

Династический спор и начало Столетней войны. Сражения при Слейсе, Креси и Пуатье. 

Поражение французских войск. Парижское восстание 1357 года. Этьен Марсель. «Великий мар-

товский ордонанс». Жакерия и ее разгром. Мир в Бретиньи и возобновление войны. Политические 

распри 1380-х годов. Наступление англичан. Битва при Азинкуре и поражение французов. Раздел 

Франции. Жанна д´Арк, ее подвиг и гибель. Народное движение за освобождение Франции. Из-

гнание из Франции английских захватчиков.  

Правление Людовика XI и завершение процесса централизации Франции. Покорение Бур-

гундии. Начало капиталистического развития страны. Становление абсолютизма при Франциске I. 
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Начало Реформации во Франции. Генрих II и его сыновья. Вырождение династии Валуа. Начало 

гугенотских войн (1562 год). Попытки примирения католиков и гугенотов. «Варфоломеевская 

ночь». «Война трех Генрихов». Гибель Генриха де Гиза и Генриха III. Завершение гражданской 

войны. Династия Бурбонов. 

 

Тема 4. Германские земли в средние века (Х-ХV века) ( 2 часа ). 

 

Особенности социально-экономического развития германских земель в раннее средневе-

ковье. Замедленные процессы феодализации. Франконская и саксонская династии на престоле. 

Оттон I и первые попытки создания централизованного государства. Система имперской церкви. 

Оттон III и его внешнеполитические претензии. Возвращение франконской династии. Конрад II и 

его влияние на папство. Борьба Генриха IV против Григория VII за инвеституру. Отлучение гер-

манского императора от церкви и поход в Каноссу.  Династия Гогенштауфенов. Фридрих I Барба-

росса и его походы в Италию и на Восток. «Дранг нах Остен». Фридрих II и его борьба с римски-

ми папами. Окончательное политическое раздробление Германии на княжества в конце XIII – на-

чале XIV века. Возникновение династии Габсбургов. Слабость власти германских императоров. 

Выборность верховных правителей. Политическое закрепление раздробленности Германии в XIV 

веке. Борьба династий Виттельсбахов и Люксембургов за германскую корону. Карл IV и его «Зо-

лотая булла». Император Сигизмунд и гуситские войны. Германия во второй половине XV века. 

Начало капиталистического развития Германии в позднее средневековье. Крестьянские восстания 

XV века. 

 

Тема 5.  Англия в ХVI – ХVII веках ( 2 часа ). 

Начало правления династии Тюдоров. Генрих VII. Особенности развития английского аб-

солютизма. Овцеводческий бум XV – XVI веков и огораживания. «Кровавое законодательство» 

Тюдоров. Правление Генриха VIII. Спор о вере. Реформация католической церкви в Англии и ее 

особенности. Семейная проблема Генриха VIII и разрыв отношений с Римом. Создание англикан-

ской церкви. Эдуард VI и продолжение Реформации. Правление Марии Кровавой и католическая 

реакция. Правление Елизаветы I. Мария Стюарт и ее гибель. Войны с Шотландией и Испанией. 

Гибель Великой Армады. Появление пуританства. 

Династия Стюартов на английском престоле. Яков I и Карл I. Стремление установить аб-

солютистские порядки. Роспуск парламента. Ввод государственных монополий. Кризис в эконо-

мическом развитии. Созыв «Долгого парламента». Политический кризис 1641 года. Гражданская 
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война 1641-1645 годов. Раскол сред победителей. «Прайдова чистка» парламента. Деятельность 

левеллеров. Джон Лилберн. Бегство Карла I и его пленение. Низложение королевской власти и 

казнь короля. Движение диггеров и его разгон. Покорение Ирландии. «Навигационный акт». Анг-

ло-голландская война 1653 года. Разгон «охвостья Долгого парламента». «Малый парламент» и 

его разгон. Протекторат Кромвеля. Смерть Кромвеля и переговоры о реставрации монархии. Бред-

ское соглашение. Возвращение Карла II. Отмена веротерпимости и гонения на пуритан. Тори и 

виги. «Habeas corpus act». Яков II и курс на реставрацию католицизма. 

Тема 6. Франция в ХVII – ХVIII веках ( 2 часа ). 

 

Социально-экономическое положение Франции на рубеже ХVI - ХVII веков. Династия 

Бурбонов на престоле Франции. Генрих IV и его внутренняя политика. Курс на поддержку Нидер-

ландской буржуазной революции и убийство Генриха IV. Религиозная война 1614-1622 годов. 

Нантский эдикт. Людовик XIII. Кардинал Ришелье и его внутренняя и внешняя политика. По-

давление оппозиции в стране. Осада Ла-Рошели и отобрание у гугенотов военных привилегий с 

сохранением религиозной терпимости. Формирование централизованного государственного аппа-

рата. Фактическая независимость французской католической церкви. Смерть Ришелье и Фронда. 

Кардинал Мазарини. Людовик XIV. Роскошь Французского двора. Париж – культурная столица 

Европы. Деятельность Ж.-Б.Кольбера. Колониальные захваты Франции в ХVII – ХVIII веках. Лю-

довик XV. Внешняя  и внутренняя политика Франции в ХVIII веке. Людовик XVI.  

 

Тема 7.  Германские земли в ХVI – 1-й половине ХVII века. (2 часа). 

 

Политическое положение германских земель к началу XVI века. Раздробленность. Социально-

экономическое развитие и складывание предпосылок перехода к капитализму. Неравномерность 

экономического развития германских земель. Император Карл V. Крестьянские восстания конца 

XVI века. Принятие антифеодальной борьбой религиозной формы. Иоганн Рейхлин. Ульрих фон 

Гуттен. Эразм Роттердамский. Мартин Лютер. «95 тезисов» и начало Реформации. Начало Кре-

стьянской войны. Деятельность радикального лагеря и его поражение. Томас Мюнцер. Программа 

«12 статей». Гейлброннская программа. Мюнстерская коммуна и ее гибель. Причины поражения 

Крестьянской войны. Оформление протестантизма. Шмалькальденские войны и отречение Карла 

V. Распад испано-германской империи Габсбургов. Император Фердинанд I. Аугсбургский рели-

гиозный мир. Итоги Реформации. Контрреформация. «Второе издание» крепостного права в гер-

манских землях.  
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Обострение германо-шведского соперничества на рубеже XVI-XVII веков. Эскалация религи-

озного конфликта в Германии. Причины Тридцатилетней войны. Состав противоборствующих ла-

герей.  

Ликвидация автономии Чехии как повод к войне. Славянские восстания в Австрии. Битва при 

Белой Горе. Вмешательство в войну Франции и Дании. поражение Дании и Любекский мир. Альб-

рехт Валленштейн и его армия. Шведское вторжение на континент. Король Густав-Адольф. Лейп-

цигское сражение. Поражение Австрии и ее союзников на завершающем этапе войны. Вестфаль-

ский мир. Послевоенный раздел сфер влияния в Европе и закрепление раздробленности герман-

ских земель. 

 

Тема 8. Англия в ХVIII – 1-й половине XIX века. (2 часа). 

 

«Славная революция» 1688 года и свержение Якова . Вильгельм  и Анна Стюарт. 

Переход власти к Гогенцоллернам. Георг  и Георг . Уния с Шотландией. Виги у власти. То-

рийское правительство Болингброка. Война за испанское наследство. Колониальные захваты анг-

личан в Индии. Начало промышленного переворота в Англии. Английская экономика в VIII ве-

ке. Технический прогресс. Социальные последствия промышленного переворота. Социальный 

протест конца XVIII – начала XIX века. Луддитское движение. Рост влияния тори во второй поло-

вине XVIII века. Георг III и отказ от парламентской ответственности кабинета. Проекты политиче-

ских реформ 1760-1780-х годов. Восстание 1780 года в Лондоне. У.Питт-младший. Англо-русские 

противоречия. Англия и Великая Французская революция. Война за независимость США. Англия 

в наполеоновских войнах. Адмирал Нельсон. Континентальная блокада и ее последствия для бри-

танской экономики. Послевоенный экономический спад. Рабочее движение 1815-1819 годов. За-

кон о рабочих коалициях. Начало кризисов перепроизводства. Развитие английской экономиче-

ской мысли. А.Смит и Д.Рикардо. Утопический социализм Р.Оуэна. Народные движения начала 

1830-х годов. Парламентская реформа 1832 года. Сокращение «гнилых местечек». Рабочее зако-

нодательство 1830-х годов.  

 

Тема 9. Франция в эпоху революций (1789-1852 годы). (2 часа). 

 

Финансовый кризис 1780-х годов. Попытки финансовых реформ Тюрго и Некера. Гене-

ральные штаты 1789 года. Национальное и Учредительное собрание. Взятие Бастилии и начало 

революции. Первые реформы после взятия Бастилии. Декларация прав человека и гражданина. За-

хват народом Версаля и переезд короля в Париж. Политические клубы. Реформа регионального 
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деления Франции. Конституция 1791 года. Национальное Собрание 1791 года. Неустойчивость по-

литической ситуации в стране. Жирондисты и якобинцы. Жирондисты в правительстве. Пораже-

ние в войне с Австрией. Восстание 10 августа 1792 года и свержение монархии. Победа при Валь-

ми. Национальный Конвент. Казнь Людовика XVI. Экономический кризис. Поражение фран-

цузской армии. Восстание 31 мая – 2 июня 1793 года. Якобинская диктатура и причины ее паде-

ния. «Красный террор». Конституция 1793 года. Изгнание интервентов. Переворот 9 термидора. 

Термидорианцы у власти. Восстание 13 вандемьера. Приход к власти Директории. Наполеон Бо-

напарт. Итальянский и египетский походы Бонапарта и их результаты. Поражения Франции в 

1798-1799 годах. Переворот 18 брюмера. Франция в период Консульства. Распад 2-й антифранцуз-

ской коалиции. Победа Наполеона над Австрией. Подготовка вторжения в Англию. Провозглаше-

ние империи. Внутренняя политика Наполеона I. Война с 3-й коалицией. Ульм, Трафальгар и Ау-

стерлиц. Континентальная блокада Англии. Тильзитский мир. Поражение Австрии и вторжение в 

Испанию. Захваты Наполеона в 1809-1811 годах. Нашествие Наполеона на Россию в 1812 году и 

его поражение. Шестая антифранцузская коалиция. Временные успехи Наполеона. Битва под 

Лейпцигом. Поражение Наполеона в Испании. Свержение Бонапарта и Реставрация 1814 года. 

«Сто дней» Бонапарта. Битва при Ватерлоо. Венский конгресс. Людовик XVIII. Превращение мо-

нархии в конституционную. Карл Х и усиление реакции. Июльская революция 1830 года. Орле-

анская династия у власти. Король Луи-Филипп. «Июльская монархия». Экономика Франции в 30-

40-х годах. Лионские восстания 1831 и 1834 годов. Правительство Гизо. Февральская революция 

1848 года и свержение монархии. Политика Временного правительства. Учредительное собрание. 

Июньское восстание в Париже. Конституция 1848 года и победа на выборах Луи-Наполеона Бона-

парта. Государственный переворот 2 декабря 1851 года. Провозглашение Второй империи. 

Тема 10. Германия на пути к объединению (1648-1864 гг.) (2 часа). 

 

Германские земли после Вестфальского мира. Хозяйственное отставание Германии и со-

хранение ее политической раздробленности. Австрийское владычество и начало его ослабления. 

Усиление Пруссии во второй половине XVII века. Фридрих-Вильгельм I и Фридрих II. Война за 

австрийское наследство. Семилетняя война. Реформы Марии-Терезии и Иосифа II в Австрии. Гер-

манские земли в наполеоновских войнах. Фридрих-Вильгельм III. Реформы Штейна и Гарденберга 

в Пруссии. Тугендбунд. Пруссия в «Священном Союзе». Германский Союз и его значение. Эко-

номические отношения в германских землях после наполеоновских войн. Фридрих-Вильгельм IV. 

Назревание революции. Волнения в Пруссии в марте 1848 года. Баденское восстание. Деятель-

ность К.Маркса и Ф.Энгельса. «Новая Рейнская газета». Франкфуртский парламент 1848 года. Пе-
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реворот в Пруссии 9 ноября 1848 года. Мантейфелевская конституция. Восстания в Дрездене и 

Бадене. Революции 1848 года в Австрии, Венгрии и Чехии.  

Тема 11. Англия  и Франция во второй половине  XIX – начале ХХ века. (2 часа). 

Чартистское движение в Англии в 1830-1850-х годах и причины его поражения.  Колони-

альные захваты в первой половине XIX века. Рост британской экономике в середине XIX века. 

Правительство Пальмерстона. Королева Виктория и викторианство.  

Экономическое развитие Англии к началу ХХ века. Кризис британской экономики. Конец 

викторианской эпохи. Колониальные захваты. Путь Каир – Кейптаун. Англо-бурская война 1899-

1902 годов. Конец «блестящей изоляции». «Сердечное согласие». Англо-русское урегулирование 

1907 года. 

Кризис двухпартийной системы. Зарождение Лейбористской партии. Деятельность 

Д.Ллойд-Джорджа. «Народный бюджет» 1909 года. Парламентская реформа. Ирландский кризис. 

Закон о гомруле. Движение суфражисток. 

Гонка военно-морских вооружений. «Двойной британский стандарт». Деятельность адми-

рала Д.Фишера. «Дредноут» и его потомки. 

Положение Франции к середине ХХ века. Франция под властью Наполеона . 

Франция в Крымской войне и временное устранение англо-французских противоречий. Мексикан-

ская авантюра и ее провал. Франко-прусская война 1870 года и свержение династии Бонапартов. 

Революция 1870-1871 годов. Парижская Коммуна и ее поражение. «Республика герцогов». Со-

стояние экономики послевоенной Франции. Кризис республиканского строя. Панамская афера и 

дело Дрейфуса. Адмирал Г.Об и «молодая школа». Кризис французского флота в начале ХХ века. 

Внутренняя и внешняя политика Франции в начале ХХ века. Радикалы у власти. 

Ж.Клемансо и Р.Пуанкаре. Русско-французский военный союз и его значение. Колониальные за-

хваты Франции в конце XIX – начале XX века. Марокканский кризис. Стремление Франции к ре-

ваншу. Антивоенное движение во Франции. Жан Жорес. 

Тема 12. Германские земли в 1864-1914 годах. ( 2 часа). 

 

Экономика Германии в 50-60-е годы XIХ века. Таможенный союз. Вильгельм I. Военная 

реформа в Пруссии. Кризис 1861-1862 годов. О. фон Бисмарк. Объединение Германии «железом и 

кровью». Война с Данией за Шлезвиг. Австро-прусская война 1866 года. Северогерманский союз. 

Франко-прусская война 1870 года и завершение объединения Германии в 1871 году. Экономиче-
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ское развитие страны. Деятельность О. фон Бисмарка, Л.Каприви, Х.Гогенлоэ и Б.фон Бюлова на 

посту канцлера. Вильгельм II. Консервативный курс. «Исключительный закон». Борьба Бисмарка 

с оппозицией. «Культуркампф». Русско-германская таможенная война в 1880-х годах. 

Внешнеполитическая экспансия  Германии. Колониальные захваты в Африке и в Океании. 

Складывание Тройственного союза. Багдадская железная дорога. Миссия Лимана фон Зандерса. 

Гонка вооружений. План Шлиффена. Создание Хохзеефлотте. Адмирал А.фон Тирпиц. 

Австрийская империя после революции 1848-1849 годов. Политическая реакция. Австро-

прусская война 1866 года. Лисса и Кутоцца. Поражение Австрии. Формирование двуединой мо-

нархии. Император Франц-Иосиф. Межнациональные противоречия в Австро-Венгерской импе-

рии. Венгрия в составе империи. Внешняя политика империи и путь к первой мировой войне. 

Австро-Венгрия в первой мировой войне. Распад империи. 

Тема 13. Англия и Франция в 1918-1939 годах. ( 2 часа). 

 

Ослабление Британской империи после Первой мировой войны. Превращение Англии из 

«мирового кредитора» в должника. Усиление либеральных кругов. Выборы 1918 года и прави-

тельство Д.Ллойд-Джорджа. Кризис и застой английской экономики в начале 20-х годов. Кризис 

колониальной системы и уступки Британии своим доминионам. Обретение Ирландией незави-

симости в 1921 году. Правительство Р.Болдуина. Приход к власти лейбористов и правительство 

Р.Макдональда. Борьба лейбористов и консерваторов во второй половине 20-х годов. 

Англия в годы мирового экономического кризиса 1929-1933 годов.  Появление дефицита 

госбюджета. Рост безработицы. «Национальное правительство» 1931 года. Депрессия 30-х годов. 

Промахи в подготовке Англии к войне в организации ВВС, флота и сухопутных войск. Династи-

ческий кризис 1936 года. Эдуард VIII, его царствование и отречение. Правительство Н.Чемберлена 

и политика умиротворения гитлеровской Германии. 

Послевоенный кризис французской экономики. Отмена государственного регулирования 

экономики. Выборы 1919 года и правительсто Мильерана. Приход к власти правых. Р.Пуанкаре. 

Рурский кризис 1922-1923 годов. Экономический подъем середины 20-х годов. «Левый блок» у 

власти. Правительство «Национально единения». Борьба с кризисом 1929-1933 годов. «За-

щищенный сектор». Социалисты у власти. «Боевые кресты» и фашистский мятеж 6 февраля 1934 

года. Объединение коммунистов и социалистов. Выборы 1936 года, правительство «Народного 

фронта» Л.Блюма и его отставка в 1937 году. Правительство Э.Даладье и «умиротворение». 

Тема 14. Германия в 1918-1939 годах. ( 2 часа). 
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Революционный кризис 1918 года в Германии. Правительство принца Макса Баденского. 

Кильское восстание. Революция в Германии. Компьенское перемирие. Свержение монархии. Пра-

вительство Ф.Эберта и двоевластие. Поражение коммунистов во время событий конца 1918 – на-

чала 1919 года. Веймарское национальное собрание. Образование режима Веймарской рес-

публики. Версальский мирный договор и его последствия. Начало реваншистского движения. Об-

разование НСДАП. Экономический кризис начала 20-х годов, ноябрьские события 1923 года и 

«пивной путч» Гитлера. Отторжение Мемеля Литвой. 

Экономический подъем 1924-1929 годов. Сокращение объема репараций. План Дауэса. 

Концентрация и централизация производства. «Политика Рапалло». Локарнские соглашения 1925 

года. Вступление Германии в Лигу Наций. 

Крах экономики Германии в конце 20-х годов. «Президиальное правительство» Брюннинга. 

Рост влияния нацистов. Выборы 1932-1933 годов и победа НСДАП. Правительство А.Гитлера. 

Поджог рейхстага и запрет КПГ. Лейпцигский процесс. Лишение рейхстага полномочий. Упразд-

нение местного самоуправления. Государственный антисемитизм. «Хрустальная ночь». Огосудар-

ствливание экономики. «Пушки вместо масла». Конфликт в руководстве НСДАП между 

А.Гитлером и Э.Рэмом. Чистка партии и «ночь длинных ножей». Курс на милитаризацию страны и 

отказ от соблюдения Версальских ограничений. Четырехлетний план. Социальная политика гит-

леровского режима в 1933-1939 годах. 

Ввод войск в Рейнскую область. Участие Германии в гражданской войне в Испании. Ан-

шлюсс Австрии. Судетский кризис и Мюнхенский сговор. Оккупация Чехии. Предъявление тер-

риториальных претензий к Литве и Польше. Глейвицский инцидент. 

 

Тема 15. Англия в 1945-2010 годах. (2 часа). 

 

Положение Англии после Второй мировой войны. Начало распада британской колониаль-

ной империи. Нарастание зависимости от США.  

Лейбористское правительство К.Эттли. Восстановление и конверсия экономики. Социаль-

ные реформы. Правление консерваторов в 50 – первой половине 60-х годов. Приватизация про-

мышленности. Борьба за удержание колоний. Трудности развития английской экономики. «Анг-

лийская болезнь». Лейбористское правительство Г.Вильсона. Национализация промышленности. 

Трудности развития английского ВПК. Ольстерский конфликт. 

Развитие британской экономики в начале 70-х годов. Консервативный кабинет Э.Хита. 

Лейбористские правительства Г. Вильсона и Дж. Каллагэна. Политика «социального контракта». 
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Продолжение Ольстерского кризиса. Вступление Англии в ЕЭС. Выборы 1979 года и победа кон-

серваторов. «Железная леди» М.Тэтчер. Сокращение ассигнований на социальные нужды. Англо-

аргентинский конфликт 1982 года и победа Англии. Стачка горняков в 1984-1985 годах и ее подав-

ление. Расовые волнения. Закон о гражданстве. Подушный налог 1990 года и отставка М.Тэтчер.  

Смена руководства в консервативной партии. Кабинет Дж.Мэйджора. Улучшение советско-

английских и российско-английских отношений. Выборы 1997 года и лейбористский кабинет 

Э.Блэра. Потери британской экономики от эпидемий среди скота в 90-х годах. Скандалы вокруг 

королевской семьи в 90-е годы и парламентская реформа 1999 года. Выборы 2001 года и вторич-

ная победа лейбористов. Бензиновый кризис 2001 года. Позиция Англии в иракском кризисе 2003 

года. «Дело Керри». Летние теракты 2005 года в Лондоне и их последствия. Кризис кабинета 

Э.Блэра. Кабинет Г.Брауна. Российско-британские противоречия по вопросу Южной Осетии и Аб-

хазии летом-осенью 2008 года. Выборы в мае 2010 г. и победа консерваторов. Кабинет Д. Кэмеро-

на. 

Тема 16. Франция в 1945-2010 годах. (2 часа). 

 

Франция в первые послевоенные годы. Четвертая республика. Денацификация Франции. 

Левые в парламенте. Кризис 1947-1948 годов и поражение коммунистов. Реализация плана  Мар-

шалла во Франции, нарастание зависимости от США. Колониальная война в Индокитае и пора-

жение Франции. Вступление Франции в НАТО. Нарастание внутриполитического кризиса. Со-

бытия 1958 года и установление Пятой республики. Президентство Ш. де Голля. «Режим личной 

власти». Выход Франции из НАТО. Начало европейской интеграции. «Европейское объединение 

угля и стали». Начало европейской интеграции в области высоких технологий. Самолет «Кон-

корд». Отказ от удержания Алжира. Мятеж в Алжире и заговоры ОАС. Потеря де Голлем попу-

лярности и президентские выборы 1965 года. Кризис и массовые беспорядки 1968 года. Референ-

дум 27 апреля 1969 года и отставка де Голля.  

Усиление неустойчивости экономики Франции в 70-х годах. Голлисты у власти. Прези-

дентство Ж.Помпиду. Раскол ЮДР и президентство В.Жискар д’Эстена. Экономический кризис 

1979-1981 годов. Выборы 1981 года. Левый блок у власти. Ф. Миттеран. Национализация. Усиле-

ние социальных противоречий. Правительство правых 1986-1988 годов. Левые кабинеты 1988-

1995 годов и политические скандалы. Выборы 1995 года и победа правых. Ж.Ширак. Движение 

протеста осенью 1995 года. Франция на рубеже ХХ-ХХI веков. Рост национализма в стране. Жан-

Мари Ле Пен. Правительство левых 1997-2002 годов. Президентские выборы 2002 года  и победа 

Ж.Ширака. Позиция Франции в иракском кризисе 2003 года. Политика правительства Франции в 
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отношении мусульман. Провал референдума по Евроконституции в мае 2005 года и его причины. 

Массовые беспорядки на национальной почве в Париже в октябре – ноябре 2005 года, их причины 

и последствия. Закон о первом трудовом контракте и массовые беспорядки марта – апреля 2006 

года в Париже. Президентские выборы апреля – мая 2007 года. Женщина – кандидат Сеголен Ру-

айяль. Победа правых. Н.Саркози. Российско-французские отношения. Участие Франции в про-

цессе мирного урегулирования российско-грузинского конфликта вокруг Южной Осетии и Абха-

зии. 

 

Тема 17. Германия в 1945-2010 годах. (2 часа). 

Раздел Германии после 1945 года. Денацификация. Курс на раскол Германии. «Бизония» и 

«Тризония». Присоединение Германии к плану Маршалла. Образование ГДР и ФРГ. Правительст-

во К.Аденауэра. Экономическое развитие ФРГ в 40-50-х годах. «Немецкое экономическое чудо». 

Вступление ФРГ в НАТО и образование бундесвера. Экономический спад 60-х годов. Правитель-

ства Л.Эрхарда. и К.Кизингера. Внешняя политика ФРГ в 40-60-х годах. Курс на непризнание 

ГДР. 

Образование ГДР. Национализация экономики и коллективизация сельского хозяйства. 

Усиление эксплуатации рабочих. Июньские события 1953 года в Восточном Берлине. Проблема 

Западного Берлина. Кризис 1961 года и строительство Берлинской стены. Экономические ре-

формы в ГДР в 60-х годах. Участие ГДР во вторжении в Чехословакию в августе 1968 года.  

Выборы 1969 года в ФРГ и приход к власти правительства СДПГ-СВДП. В.Брандт. «Вос-

точная политика». Московский договор. Установление германо-германских дипломатических от-

ношений. Шпионский скандал 1974 года и отставка В.Брандта. Правительство Г.Шмидта. Ослаб-

ление правящей коалиции во второй половине 70-х годов. Участие ФРГ в европейских инте-

грационных процессах. Становление немецкого ВПК в 70-е годы. Экономический кризис 1980-

1982 годов. Консервативный поворот. Правительство Г.Колля. Размещение американских ядерных 

ракет на территории ФРГ в начале 80-х годов и их демонтаж в конце 80-х годов. Улучшение совет-

ско-западногерманских отношений во второй половине 80-х годов.  

Отставка лидера ГДР В.Ульбрихта и замена его Э.Хонеккером. Вступление ГДР в ООН. 

Место ГДР в системе СЭВ. Экономическое положение ГДР в 70-80-х годах. Усиление консер-

вативных тенденций во внутренней политике в конце 80-х годов. События 1989 года и снос Бер-

линской стены. Реорганизация СЕПГ в ПДС и ее поражение на выборах. Объединение Германии в 

1990 году. Участие Германии в Маастрихтских соглашениях 1991 года. Вывод российских войск 

из Германии в 1990-1994 годах. Рост российско-германских экономических связей. Проблема ин-
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теграции восточных земель. Выборы 1998 года и победа блока социал-демократов и «зеленых». 

Правительство Г.Шредера. Российско-германские отношения на рубеже ХХ-ХХI вв. Позиция 

Германии в иракском кризисе 2003 года. Внутриэкономические проблемы Германии и роспуск 

бундестага в 2005 году. Проблема северобалтийского газопровода. Выборы 2005 года и их резуль-

таты. Коалиционное правительство А.Меркель. Российско-германские отношения. 

 

4.2.1 Содержание практических и семинарских занятий 

 

4.3 Занятия лекционного типа 

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утвержде-
нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры» занятия лекционного типа   проводятся  в форме лекций  и иных учебных 
занятий, предусматривающих  преимущественную передачу учебной  информации  научно-
педагогическими работниками академии. 

По дисциплине «История страны (региона) специализации» занятия лекционного типа 
проводятся в форме лекций. 

 
4.4 Занятия семинарского типа   

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утвержде-
нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры» занятия семинарского типа проводятся в форме:  семинаров, практиче-
ских занятий,  практикумов, лабораторные работы, коллоквиумов. 
 
По дисциплине «История страны (региона) специализации» занятия семинарского типа проводят-
ся в форме практических занятий. 
 

Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на за-
крепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и формирование 
умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. Особое внимание на 
практических занятиях уделяется выработке учебных или профессиональных навыков. Такие на-
выки формируются в процессе выполнения конкретных заданий — упражнений, задач и т. п. — 
под руководством и контролем преподавателя.  
 

 

Тема 1. Западная Европа в раннее Средневековье (V-XI века) (2 часа). 

 

План семинара: 

1. Занятия, общественный строй и верования кельтских, германских и галльских племен в начале 

нашей эры.     

2. Социально-экономическое и политическое развитие Франкского государства при Меровингах.  
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3. Воцарение Каролингов. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в 

Западной Европе. 

4. Британия после ухода римлян. Англосаксонские государства и их борьба с датчанами. 

5. Усиление королевства Уэссекс и образование единого британского государства. 

6. Завоевание Британии нормандцами в 1066 году. 

 

Тема 2. Англия в средние века (ХI – ХV века) ( 2 часа ). 

 

План семинара: 

1. Становление английского раннефеодального государства в XI-XII веках и формирование еди-

ной законодательной базы. Реформы Генриха II Плантагенета. 

2. Формирование сословно-представительной монархии в Англии в XIII веке. 

3. Религиозная и политическая борьба в Англии в XIV веке. 

4. Война Алой и Белой Роз и ее последствия. 

 

 

Тема 3. Франция в средние века (Х-ХVI века) ( 2 часа ). 

 

План семинара: 

1. Франция в период феодальной раздробленности и установление династии Капетингов. 

2. Усиление централизации во Франции (XII-XIV века). 

3. Франция в Столетней войне. 

4. Завершение централизации Франции в XV-XVI веках. 

5. Гугенотские войны и их последствия. 

 

 

Тема 4. Германские земли в средние века (Х-ХV века) ( 2 часа ). 

 

План семинара: 

1. Особенности социально-экономического развития германских земель в раннее средневековье. 

2. Борьба светских и религиозных феодалов в германских землях в средние века. 

3. Раздробленность Германии в XIII-XV веках и ее юридическое закрепление в «Золотой булле» 

Карла IV. 

4. Император Сигизмунд и покорение Чехии.  
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5. Германские земли в конце XV – начале XVI века. 

 

Тема 5. Англия в ХVI – ХVII веках ( 2 часа ). 

План семинара: 

1. Особенности социально-экономического развития Англии в XVI веке. Внутренняя полити-

ка Генриха VII и Генриха VIII и начало Реформации. 

2. Англия в правление последних Тюдоров (1547-1603 годы) и при первых Стюартах (1603-

1640). 

3. Начало Английской революции. 

4. Перерождение революции в диктатуру и Реставрация. 

5. Англия при последних Стюартах (1660-1688 годы). 

 

Тема 6. Франция в ХVII – ХVIII веках ( 2 часа ). 

 

План семинара: 

1. Социально-экономическое положение Франции при Генрихе IV. 

2. Укрепление централизованного государства во Франции в правление Ришелье и Мазарини. 

3. Правление Людовика XIV как апогей французского абсолютизма. 

4. Упадок французского абсолютизма в XVIII веке. 

 

 

Тема 7. Германские земли в ХVI – 1-й половине ХVII века. (2 часа). 

 

План семинара: 

1. Социально-экономическое и политическое развитие германских земель к началу XVI века. 

2. Германия и Европа при Карле V и начало Реформации. 

3. Основные этапы Великой крестьянской войны. 

4. Распад германо-испанской империи и контрреформация. 

5. Германские земли в первой половине XVII века. 

6. Основные этапы Тридцатилетней войны и ее последствия. 

 

 

Тема 8. Англия в ХVIII – 1-й половине XIX века. ( 2 часа ). 
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План семинара: 

1. «Славная революция» 1688 года и начало перехода Англии к конституционной монархии. 

2. Внутренняя политика Англии в XVIII веке. 

3. Британские колониальные захваты и война за независимость США. 

4. Англия в наполеоновских войнах. 

5. Внутренняя и внешняя политика Англии в первой половине XIX века. 

 

 

Тема 9. Франция в эпоху революций (1789-1852 годы). (2 часа). 

 

План семинара: 

1. Политический кризис 1788-1789 годов и французская революция в 1789-1794 годах. 

2. Франция в эпоху Директории и Консульства. 

3. Империя Наполеона Бонапарта, ее расцвет и крах. 

4. Франция в период Реставрации . 

5. Революция 1830 года и Июльская монархия. 

6. Революция 1848 года и Вторая Республика. 

 

Тема 10. Германия на пути к объединению (1648-1864 гг.) (2 часа). 

 

План семинара: 

1. Германские земли во второй половине XVII века и усиление Пруссии. 

2. Австрия в XVIII веке. 

3. Прусско-австрийское соперничество в XVIII веке. 

4. Феодальная реакция в первой половине XIX века в германских землях и революции 1848 года. 

5. Австро-прусское соперничество 1860-х годов и складывание предпосылок к объединению 

Германии. 

 

 

Тема 11. Англия  и Франция во второй половине XIX – начале ХХ века. (2 часа). 

 

План семинара: 

1. Развитие британской экономики во второй половине XIX века. 

2. Внешняя политика Англии в 1899-1913 годах. 
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3. Франция в период Второй империи (1852-1870 годы). 

4. Революция 1870-1871 годов и  установление Третьей республики. 

5. Трудности в экономике и политике Франции на рубеже веков. 

6. Внешняя политика Франции в 1871-1913 годах. 

 

 

Тема 12. Германские земли в 1864-1914 годах. ( 2 часа). 

 

План семинара: 

1. Объединение Германии в 1864-1871 годах.  

2. Внутренняя политика Бисмарка в 1871-1890 годах. 

3. Внутренняя политика германского правительства в начале ХХ века. 

4. Курс Германии на мировую войну и ее военные приготовления. 

5. Австро-прусская война 1866 года и переход Австрийской империи к дуализму. 

6. Внутренняя политика Австро-Венгерской империи в 1867-1914 годах. 

 

 

Тема 13. Англия и Франция в 1918-1939 годах. ( 2 часа). 

 

План семинара: 

1. Кризис британской колониальной системы и внутренняя политика Англии в 20-30-х годах. 

2. Внешняя политика Англии в 20-е годы. Курс на «умиротворение» Гитлера в 30-е годы и Мюн-

хенское соглашение. 

3. Внутренняя и внешняя политика Франции в 20-30-х годах. Правые и социалистические прави-

тельства. 

 

 

Тема 14. Германия в 1918-1939 годах. ( 2 часа). 

 

План семинара: 

1. Революция 1918 года в Германии и установление Веймарской республики. 

2. Развитие Германии в 20-х годах и приход нацистов к власти. 

3. Внутренняя политика Гитлера в 1933-1939 годах и возникновение тоталитарного государства. 

4. Курс Германии на мировую войну и ее территориальные захваты в 1938-1939 годах. 
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Тема 15. Англия в 1945-2010 годах. (2 часа). 

 

План семинара: 

1. Кризис английской экономики в 40-60-х годах и распад британской колониальной империи. 

2. Внутренняя политика Англии в 1945-1970 годах. Борьба консерваторов и лейбористов. 

3. Кризис английской экономики в 70-х годах и правление лейбористских правительств. 

4. Внутренняя и внешняя политика консервативных кабинетов М.Тэтчер и Дж. Мэйджора в 1979-

1997 годах. 

5. Лейбористские кабинеты Э.Блэра и Г.Брауна (1997-2009 годы). 

 

Тема 16. Франция в 1945-2010 годах. ( 2 часа). 

 

План семинара: 

1. Кризис в экономике и внешней политике Франции в 1945-1958 гг. 

2. Установление Пятой республики и «режим личной власти» Ш. де Голля в 1958-1969 годах. 

3. Левые и правые во Франции в 70-е годы. 

4. «Эпоха Миттерана» (1981-1995) и правые у власти (1995-2008). 

 

 

Тема 17. Германия в 1945-2010 годах. (2 часа). 

 

План семинара: 

1. Переходный период в развитии Германии в конце 40-х годов и ее расчленение в 1949 году. 

2. Внутриполитическое развитие ФРГ в 1949-1969 годах. ХДС-ХСС у власти. 

3. Внутриполитическое развитие ГДР в 50-60-х годах и построение командно-административной 

экономики. 

4. Социал-демократы у власти (1969-1982) и внутренняя политика В.Брандта и Г.Шмидта. 

5. Кабинет Г.Коля: смещение вправо (1982-1998). 

6. ГДР в 70-80-х годах и нарастание внутреннего кризиса. 

7. События 1989-1990 года и объединение Германии. 

8. Единая Германия в 90-х  годах – 2000-х годах. Кабинеты Г.Шредера и А. Меркель. 
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6.Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 

Самостоятельная работа студентов (СРС) организуется с целью развития навыков работы с учеб-

ной и научной литературой, выработки способности вести научно - исследовательскую деятель-

ность, а также для систематического изучения дисциплины. 

Основными формами организации самостоятельной работы студентов являются: 

- самостоятельное изучение авторских текстов; 

- работа над теоретическим материалом; 

- самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины; 

- самостоятельное изучение авторских текстов; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к опросу текущего контроля по всем темам программы; 

- подготовка к научной конференции; 

- подготовка к экзамену. 

 

 

 

Вопросы к экзамену по Истории страны (региона) специализации: 

 

1. Западная Европа в эпоху древнего мира. Галлы, кельты и германцы. 

2. Франкское государство при Меровингах. «Салическая правда». 

3. Франкское государство при Каролингах, его расцвет и распад. 

4. Основные тенденции социально-экономического развития Западной Европы в эпоху ранне-

го средневековья. 

5. Британия в I тысячелетии нашей эры от римского господства до нормандского завоевания 

Британии. 

6. Историческое развитие Англии в XI-XIII веках и складывание сословно-представительной 

монархии. 

7. Историческое развитие Англии в XIV- XV веках. 

8. Франция в Х- XIV веках и начало складывания централизованного государства. 

9. Франция в Столетней войне. 

10. Франция в XV-XVI веках. Завершение централизации, гугенотские войны и становление 

абсолютизма. 
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11. Исторические особенности развития германских земель в Х-XIII веках. Борьба германских 

императоров за высшую духовную власть. 

12. Социально-экономическое и политическое развитие Германии в XIV-XV веках и закрепле-

ние раздробленности. 

13. Политическое развитие Англии в XVI веке при династии Тюдоров и превращение страны в 

ведущую мировую державу. 

14. Англия в первой половине XVII века и начало революции (1603-1649 годы). 

15. Англия во время буржуазной революции (1649-1660 годы). 

16. Англия при Реставрации (1660-1688 годы). 

17. Основные этапы исторического развития Франции в XVII веке. 

18. Франция в 1715-1789 годах и кризис абсолютизма. 

19. Реформация и Крестьянская война в Германии в XVI веке. 

20. Германские земли в XVII веке. Тридцатилетняя война и закрепление раздробленности Гер-

мании. 

21. Политическое развитие Англии в XVIII веке. 

22. Политическое развитие Англии в первой половине XIX века: становление капитализма и 

борьба за парламентскую реформу. 

23. Франция в годы Великой французской революции (1789-1793 годы). 

24. Франция после якобинской диктатуры (1794-1799 годы). 

25. Франция под властью Наполеона Бонапарта (1799-1815 годы). Основные этапы на-

полеоновских войн. 

26. Франция в годы Реставрации (1815-1830 годы). 

27. Франция при Июльской монархии и Второй республике (1830-1852 годы). 

28. Вторая империя во Франции (1852-1870 годы). 

29. Германские земли в 1648-1800 годах. Борьба Пруссии за гегемонию. 

30. Германские земли в первой половине XIX века. Революции 1848-1849 годов в Пруссии и 

Австрийской империи и их последствия. 

31. Основные этапы политического развития Австрийской империи в XVIII веке. 

32. Австрия между наполеоновскими войнами и революцией 1848 года.  

33. Политическое развитие Австрийской империи в 1849-1866 годах. 

34. Англия во второй половине XIX – начале XX века. 

35. Революция 1870-1871 года во Франции и установление Третьей республики. 

36. Франция в 1871-1914 годах. 

37. Германия в 1871-1914 годах.  
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38. Основные этапы политической истории Австро-Венгрии в 1867-1914 годах. Становление 

двуединой монархии. 

39. Англия в 1918-1940 годах. 

40. Франция в 1918-1940 годах. 

41. Революционные события 1918-1919 годов в Германии. 

42. Германия в период кризиса после Первой мировой войны (1919-1923 годы). 

43. Германия в период Веймарской республики (1924-1932 годы). 

44. Германия под властью Гитлера: внутренняя политика (1933-1939 годы). 

45. Германия под властью Гитлера: внешняя политика (1933-1939 годы). 

46. Англия в 1945-1957 годах: послевоенный кризис. 

47. Англия в 1957-1970: от колониальной империи к европейскому государству. 

48. Внутренняя политика Франции в период Четвертой республики (1944-1958 годы). 

49. Внешняя политика Франции в 1944-1969 годах. 

50. Начало распада французской колониальной империи после Второй мировой войны (1945-

1962 годы). 

51. Германские земли после Второй мировой войны (1945-1949 годы). 

52. ФРГ в 1949-1969 годах. 

53. Проблема Западного Берлина во взаимоотношениях СССР и Запада в 40-60-х годах ХХ ве-

ка. 

54. Англия в 1970-1979 годах: кризис модели развития. 

55. Англия в 1979-2009 годах: консервативная революция. 

56. Режим личной власти президента Шарля де Голля во Франции (1958-1969 годы). 

57. Франция в 1969-1981 годах: правые и центристы у власти. 

58. Франция в правление Франсуа Миттерана (1981-1995 годы). 

59. Франция в конце ХХ – начале XXI века (1995-2009 годы). 

60. Основные этапы политической истории ГДР в 1949-1971 годах. 

61. Основные этапы политической истории ГДР в 1971-1989 годах. 

62. ФРГ при социал-демократах (1969-1982 годы). 

63. Объединение Германии в 1989-1990 годах. 

64. Германия в 1990-2009 годах. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1 Основная литература 
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1. Козьякова М.И. История. Культура. Повседневность: Западная Европа: от 
Античности до XX века / Козьякова М.И. - М.:Согласие, 2013. - 528 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=559454  
2.Всемирная история: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляк Г.Б., - 
3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 887 с. 
http://znaium.com/catalog.php?bookinfo=484559  
3.История мировых цивилизаций: Учебное пособие/Под науч. ред. 
Г.В.Драча, 8-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. - (Высшее 
образование) 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517351  
4.Остапенко, Г.С. Новейшая история Великобритании: XX - начало XXI ве-
ка: Учебное пособие / Г.С. Остапенко, А.Ю. Прокопов. - М.: Вузовский 
учебник: НИЦ Инфра-М, 2019. - 472 с 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=988356  
5.Чикалов, Р.А. Новая история стран Европы и Северной Америки (1815 - 
1918) [Электронный ресурс] : учебник / Р.А. Чикалов, И.Р. Чикалова. - 
Минск: Выш. шк., 2013. - 686 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509032  
6.Григорьева И.В. Источниковедение новой и новейшей истории стран Ев-
ропы и Америки : учеб. пособие / И.В. Григорьева. — М. : ИНФРА-М, 2018. 
— 287с.— (Высшее образование: Бакалавриат). 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=969588  
7.Нарымов, В.Х. Учебное пособие по страноведению — Geoitalia : учебное 
пособие / В.Х. Нарымов, А. Бравин. — Москва : КноРус, 2017. — 96 с. 
https://www.book.ru/book/926549/view2/1  
8.Гизо Ф.П. История цивилизации в Европе / Гизо Ф.П. - М.:ИД Тер. буду-
щего, 2007. - 336 с. - (Университетская библиотека Александра Погорельско-
го) 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=149228  
8.Арзаканян М.Ц. История Франции: учебник для вузов.- 2-е изд.- М.: Дро-
фа, 2007.-  474 с. 
 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1.Григорьева И.В. Источниковедение новой и новейшей истории стран Ев-
ропы и Америки : учеб. пособие / И.В. Григорьева. — М. : ИНФРА-М, 2018. 
— 287с.— (Высшее образование: Бакалавриат). 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=969588  
2.Нарымов, В.Х. Учебное пособие по страноведению — Geoitalia : учебное 
пособие / В.Х. Нарымов, А. Бравин. — Москва : КноРус, 2017. — 96 с. 
https://www.book.ru/book/926549/view2/1  
3.Гизо Ф.П. История цивилизации в Европе / Гизо Ф.П. - М.:ИД Тер. буду-
щего, 2007. - 336 с. - (Университетская библиотека Александра Погорельско-
го) 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=149228  
 

 

8. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций 
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Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра и складывается из оценки за 

текущий контроль знаний (аттестация) и оценки за работу в семестре. Результаты текущего кон-

троля успеваемости оцениваются по 100-бальной системе. Суммарная оценка складывается из 

оценок за отдельные виды работ: 

1. посещение на практическом занятии; 

2. ответы на практических занятиях; 

3. активность на практических занятиях; 

4. самостоятельная работа: 

5. текущий опрос; 

6. подготовка докладов; 

7. промежуточный опрос. 

9. Материально – техническое обеспечение дисциплины 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведе-
ния лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер 
или ноутбук, оборудование мульти-медиа (проектор), доска). Мультимедиа-проектор необходим 
для демонстрации электронных презентаций по разделам дисциплины. 

Перечень электронных ресурсов необходимых для изучения дисциплины представлен в 
таблице 11.  
 
Таблица 11 - Перечень электронно-библиотечных систем 

№ Наименование ресурса 
Наименование документа с ука-

занием реквизитов 

Срок действия документа 

1 
ЭБС Znanuim 

 
ООО «ЗНАНИУМ». Договор № 

2500 эбс от 25.09.2017 г.  
с 25.09.2017 г. по 

24.09.2018 г. 

2 
Научная электронная 
библиотека eLibrary 

(ринц) 

ООО «Научная электронная 
библиотека» (г. Москва). Ли-

цензионное соглашение № 7241 
от 24.02.12 г. 

бессрочно 

3 ЭБС IBooks 
ООО «Айбукс». Договор № 19-

01/18-К от 25.01.2018 г.  
с 25.01.2018 по 25.01.2019 

г. 

4 ЭБС Book.ru 
ООО «КноРус медиа». Договор 
№18491866 от 26 апреля 2018 г.  

Срок действия до 26 апре-
ля 2019 г. 

 
Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий, задейст-

вованных в образовательном процессе по дисциплине  представлен в таблице 12. 
 

Таблица 12 – Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий, 
задействованных в образовательном процессе по дисциплине  
Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты подтвер-

ждающего документа 
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1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 
от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
2. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный (320шт). Дого-
вор № ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 
3. Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: 7-Zip, Google 
Chrome, LibreOffice, Mozilla Firefox 

 
Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по дисциплине  

представлен в таблице 13. 
  
Таблица 13 - Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения по дисципли-

не  

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специ-
альных 

помещений и помеще-
ний 

для самостоятельной ра-
боты 

 

 
Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
 

Специальные помещения 
Аудитории для проведения занятий лекционного типа (Л) 
Лекционные ауди-
тории, с возможно-
стью использования 
мультимедийного 
проектора 
ауд. 404, 301-303, 
202, 206, 212, 210, 
225, 227, 230, 232, 
236, 237, 238, 113-
115, 119-123. 
 

мультимедийный проек-
тор (переносной или 
стационарный), ноутбук 
(переносной) 
доска 
парты, или столы со 
стульями 
 

Программное обеспечение (ноутбук) по 
лицензии GNU GPL:  
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Аудитории для проведения занятий семинарского типа (СТ),  курсовых работ (курсовых 
проектов) (КР), групповых (ГКонс) и индивидуальных консультаций (ИКонс), текущего 
контроля (ТК) и промежуточной аттестации (ПА) 
Аудитории для про-
ведения занятия се-
минарского типа 
301-303, 202, 206, 
212, 210, 225, 227, 
230, 232, 236, 237, 
238, 401,402, 403,  
410,412 
 

мультимедийный проек-
тор (переносной или 
стационарный), ноутбук 
(переносной) 
доска 
парты, или столы со 
стульями 
 

Программное обеспечение (ноутбук) по 
лицензии GNU GPL:  
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Помещения для самостоятельной работы 
Компьютерный 

класс 
ауд. 114 

 

20 посадочных мест, ра-
бочее место преподава-
теля, 20 компьютеров с 
выходом в интернет 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Под-
писка Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 
2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 
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2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 
год. 
2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных 
заведениях. Сублицензионный договор 
№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 
БИТ) 
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 
Прима АйТи) сроком на 1 год. 
4. Microsoft Access 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
5. Microsoft Project профессиональ-
ный 2016. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
6. Microsoft SQL Server 2016. Под-
писка Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 
2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 
2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 
год. 
7. Microsoft SQL Server Management 
Studio 2017. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
8. Microsoft Visio профессиональный 
2016. Подписка Microsoft Imagine Premi-
um Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок дей-
ствия – 1 год. 
9. Microsoft Visual Studio Enterprise 
2015. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
10. CorelDRAW Graphics Suite X5 
(15+1шт) Corel License Sertificate № 
4090614 от 15.03.2012. 
11. Microsoft Office стандартный 2010 
(20шт). Microsoft Open License 
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№48587685 от 27.05.2011. 
12. Программное обеспечение по ли-
цензии GNU GPL:  
7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome, 
Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, Maxima, 
Mozilla Firefox, Notepad++, Oracle VM 
VirtualBox, StarUML V1, Arduino Soft-
ware (IDE) , Oracle Database 11g Express 
Edition. 

13. Autodesk 3ds Max 2016. Письмо от 
19.08.2016 подтверждающее право ис-
пользования по программе Auiodesk Ed-
ucation Community (Autodesk Education 
Team). 
14. Autodesk AutoCAD 2016 — 
Русский (Russian). Письмо от 19.06.2016 
подтверждающее право использования 
по программе Auiodesk Education Com-
munity (Autodesk Education Team). 
15. Embarcadero RAD Studio XE8 
(10шт.). Cублицензионный договор 
№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 
СофтЛайн Трейд). 
16. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software distribu-
tion license agreement for use on personal 
computers от 31.01.2017 
17. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software distribu-
tion license agreement for use on personal 
computers от 31.01.2017 

Компьютерный 
класс 

 
ауд. 114а 

16 посадочных мест, ра-
бочее место преподава-
теля, 16 компьютеров с 
выходом в интернет, 
проектор, проекционный 
экран, сетевая академия 
CISCO. 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Под-
писка Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 
2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 
2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 
год. 
2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных 
заведениях. Сублицензионный договор 
№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 
БИТ) 
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 
Прима АйТи) сроком на 1 год. 
4. Microsoft Access 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 
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Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
5. Microsoft Project профессиональ-
ный 2016. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
6. Microsoft Visio профессиональный 
2016. Подписка Microsoft Imagine Premi-
um Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок дей-
ствия – 1 год. 
7. Microsoft Visual Studio Enterprise 
2015. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
8. Программное обеспечение по ли-
цензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, GIMP, 
Google Chrome, Inkscape, LibreCAD, 
LibreOffice, Maxima, Mozilla Firefox, 
Notepad++, Oracle VM VirtualBox, 
StarUML V1, Arduino Software (IDE) , 
Oracle Database 11g Express Edition. 
9. Embarcadero RAD Studio XE8 
(10шт.). Cублицензионный договор 
№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 
СофтЛайн Трейд). 
10. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software distribu-
tion license agreement for use on personal 
computers от 31.01.2017 
11. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software distribu-
tion license agreement for use on personal 
computers от 31.01.2017 

Читальный зал 

16 посадочных мест, ра-
бочее место преподава-
теля, 17 компьютеров с 
выходом в интернет 

1. ОС – Windows XP Professional 
RUS. (Коробочная версия Vista Business 
Starter (17шт.) и  Vista Business Russian 
Upgrade Academic Open (17шт)  - Лицен-
зионный сертификат № 42762122 от 
21.09.2007. 
2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных 
заведениях. Сублицензионный договор 
№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 
БИТ) 
3. Kaspersky Endpoint Security для 
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бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 
Прима АйТи) сроком на 1 год. 
4. Microsoft Access 2010. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
5. Microsoft Office 2007 Russian. Ли-
цензионный сертификат № 42373687 от 
27.06.2007 
6. Microsoft Project профессиональ-
ный 2010. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
7. Microsoft Visio профессиональный 
2010. Подписка Microsoft Imagine Premi-
um Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок дей-
ствия – 1 год. 
8. Microsoft Visual Studio 2010. Под-
писка Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 
2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 
2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 
год. 
9. Программное обеспечение по ли-
цензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, GIMP, 
Google Chrome, Inkscape, LibreCAD, 
LibreOffice, Maxima, Mozilla Firefox, 
Notepad++, StarUML V1. 

 
 


