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Семестр(ы):
5,6
9.Цели и задачи учебной дисциплины:
Главной целью дисциплины "История нового времени" выступает совершенствование способности
обучающихся анализировать основные этапы развития общества, решая стандартные задачи
профессиональной деятельности. К задачам дисциплины следует отнести:
- формирование у студентов системного и целостного представления об основных проблемах новой
истории, о специфике их постановки и решения в исторических исследованиях; овладение
умениями и навыками применения общенаучных и специальных приемов, методов и методик в
исследовательской практике;
- овладение основными историческими концепциями, понятиями, суждениями, способностью
осмысливать и сопоставлять огромное количество исторических фактов, критически оценивать
результаты научных исследований, выдвигать гипотезы, строить различного типа модели
исторических процессов и явлений;
- формирование у студентов исторического сознания, научной добросовестности, корректности в
отношении трудов и идей предшественников, творческой инициативы, нравственных взглядов и
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убеждений, понимания общественной роли и значимости исторической науки.
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «История нового времени» относится к циклу дисциплин Б1, его базовой части. Для
успешного
освоения дисциплины необходимы навыки работы с историческими источниками, представления об
историческом развитии народов Европы, Америки, Азии и Африки, России в средневековье. Данная
дисциплина является предшествующей для дисциплины «Новейшая история Запада».
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, навыки),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников):

Код Название Знать Уметь Владеть

ОК-2 способность анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества
для формирования гражданской
позиции

основные факты из
истории стран
Запада в эпоху
Нового времени,
принципы
постановки и
решения
исследовательских
задач

анализировать
закономерности
исторического
развития
общества в
новое время

основными
историческими
концепциями,
понятиями,
суждениями,
способностью 
критически
оценивать
результаты
научных
исследований

ОПК-1 способность решать стандартные
задачи профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий и с
учетом основных требований
информационной безопасности

принципы
библиографического
оформления
научных работ

формулировать
и решать
задачи в
исторических
ислледованиях

навыками
подготовки
научного
доклада

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час: 
9/324
Форма промежуточной аттестации:
Экзамен
13. Виды учебной работы

Вид учебной работы Семестр 5 Семестр 6 Всего

Аудиторные занятия 90 68 158
   Лекционные занятия 54 34 88
   Практические занятия 36 34 70
   Лабораторные занятия 0
Самостоятельная работа 18 76 94



Вид учебной работы Семестр 5 Семестр 6 Всего

   Курсовая работа 0
Промежуточная аттестация 36 36 72
   Часы на контроль 36 36 72
Всего 144 180 324

13.1. Содержание дисциплины

п/п Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

5 семестр

1 Введение в историю
нового времени

Цель, задачи, объект и предмет курса, периодизация новой
истории, обзор источниковой и историографической базы
курса

2 Английская буржуазная
ре
волюция XVII в.
 

Предпосылки английской революции: социально
экономические, политические, идеологические. Роль пури
танизма в подготовке революции. Начальный этап револю
ции: законодательство Долгого парламента в 1640-1642 гг.,
первая гражданская война и её итоги, решение аграрного
вопроса в революции. Работа общеармейского совещания в
1647 г. Вторая гражданская война и её итоги. Индепендент
ская республика и её классовая сущность. Основные
направления внутренней и внешней политики. Причины
падения. Протекторат Кромвеля: причины установления,
сущность, векторы внутренней и внешней политики, паде
ние. Реставрация Стюартов на английском престоле: причи
ны, основные направления внутренней и внешней полити
ки, причины «Славной революции» 1688-1689 гг. Итоги и
историческое значение английской революции.

3 Война
североамериканских
колоний за
независимость и
образование США.
 

Колониальный период в истории США: появление англий
ских колоний на североамериканском континенте, типы
колоний; взаимоотношения метрополии и колоний. Война
североамериканских колоний Англии за независимость
(1775-1783 гг.): основные периоды войны, их содержание и
итоги; международные отношения в период войны за неза
висимость; Становление американской государственности:
от «Статей Конфедерации» к Конституции 1786 г.; борьба
федералистов и антифедералистов.
 



п/п Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

4 Великая французская
буржуазная революция
конца XVIII в.
 

Причины и предпосылки Великой французской буржуазной
революции: состояние аграрного сектора французской эко
номики накануне революции, развитие капитализма в про
мышленности и торговле, экономическая политика коро
левской власти; сущность и особенности французского аб
солютизма в 1715-1789 гг.; влияние французского Просве
щения на общественное сознание. Основные этапы фран
цузской революции XVIII в. и их содержание: начало рево
люции (созыв Генеральных Штатов, формирование и борь
ба различных группировок, провозглашение Национального
собрания, восстание 14 июля 1789 г.); законотворчество За
конодательного собрания на первом этапе революции
(1789-1792 гг.) и развитие революционного процесса в про
винциях, внешняя политика; борьба жирондистов и яко
бинцев в Национальном Конвенте на втором этапе револю
ции (1792-1793 гг.); период якобинской диктатуры в исто
рии Франции (2.06.1793 – 27.07.1794); термидорианский
период и режим Директории (1794-1799 гг.) – особенности
внутренней и внешней политики. Франция при Наполеоне I:
причины падения Директории и прихода к власти Наполео
на Бонапарта; внутренняя и внешняя политика периода
Консульства (1799-1802 гг.); законодательство Наполеона в
период империи, аграрная политика, завоевательные похо
ды; Венский конгресс 1815 г. и «100 дней Наполеона».

5 Англия в первой
половине
XIX в.
 

Промышленный переворот в Англии. Социальный и техно
логический итоги индустриальной революции.
Борьба за реформу парламента. Радикалы на рубеже 18-19
вв. Укрепление режима конституционной монархии. Тори и
виги. Образование Великобритании.
Эмансипация католиков 1829 г. – первый конституционный
прецедент.
Первая парламентская реформа 1832 г.: движение за ре
форму, её содержание и итоги.
Чартистское движение в Англии. Предпосылки чартист
ского движения, его этапы; первые чартистские организа
ции и их социальная база. Течения в чартизме и их харак
терные черты.

6 Эпоха реставрации во
Франции.

Политический строй Франции после восстановления власти
Бурбонов. Социально – экономическое развитие страны в
1815 – 1830 гг. Идеологическая борьба периода Реставра
ции. Июльская революция 1830 г. и её итоги. Основные
направления внутренней и внешней политики Июльской
монархии.



п/п Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

7 Промышленный
переворот в Европе и
США

Понятие ″промышленный переворот″ и его содержание.
Региональная специфика промышленной революции в
странах Западной, Центральной, Южной Европы и США.
Социальные последствия промышленного переворота.
Промышленный пролетариат в конце XVIII – первой поло
вине XIX в.: формирование промышленного пролетариата в
Англии, его характерные черты и формы борьбы; зарожде
ние промышленного пролетариата в странах Европы и США,
особенности развития рабочего класса периферийных стран
и регионов.

8 Революции 1848 – 1849
гг. в Европе.

Состояние европейских государств накануне революции.
Социально – экономическое развитие европейских стран в
первой половине XIX в. Классово-сословное деление евро
пейского общества. Особенности политического строя Ве
ликобритании, Франции, германских и итальянских госу
дарств, Австрийской империи в середине столетия. Общие
тенденции политических потребностей в странах Европы и
национальная специфика.
Период революционных потрясений. Национально –
государственная проблема в Европе накануне 1848 – 1849 гг. и
её решение. Буржуазия и пролетариат в революциях. Аг
рарные преобразования. Итоги революций.
Революция 1848-49 гг. во Франции, Германии, итальянских
государствах.
Альтернатива революционному пути: Бельгия, Нидер
ланды, Дания, Норвегия, Швеция в первой половине XIX в.
Модули внереволюционного развития европейских стран.
 

6 семестр

9 Европа в середине XIX в. Европейские государства после революций 1848-49 гг.
Установление второй “эпохи реакции“. Противоречия между
экономической структурой капитализма и  политическим
устройством. Усиление позиций средних слоев в европейском
обществе. Тенденции национализма в Европе и национальные
движения. Германский и итальянский вопросы.



п/п Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

10 Викторианская Англия
1850-60-х гг.

Англия после промышленного переворота. Основные итоги
промышленной революции. Противоречия британского
общества.
Особенности экономического развития Англии. Причины
английского гегемонизма. Фритредерство и идеология
либерализма. Стремления промышленной буржуазии. "Тред-
юнионизм" в 50-60-е гг. XIX в. Кооперативное движение.
Колониализм и ирландский вопрос. Восстание 1867 г.
Борьба за вторую парламентскую реформу. Имперская
проблема. Формирование системы доминионов и ее содержание.
Внешняя политика Соединенного Королевства.

11 Гражданская война в
США
 

Система политического устройства США к середине 19 в.
Политические противоречия между Югом и Севером. Про
блема рабовладения. Объективные и субъективные причи
ны Гражданской войны. Президентские выборы 1860 г. Про
граммы претендентов и позиции партий. Причины победы
А. Линкольна. Реакция Юга. Сецессия. Начало Гражданской
войны. Первый период войны. Социально-психологическая
характеристика северного и южного американских обществ.
Военно-стратегические планы противников. Причины прио
ритета Юга.
Переход к войне “по-революционному“. Характеристика
Актов зимы 1861-62 гг. Военные события второго периода.
Президентские выборы 1864 г. Позиция великих держав и
мировое общественное мнение относительно войны Шта
тов.
Причины победы Севера в Гражданской войне. Проблема
Реконструкции Юга и ее содержание. Конгресс и планы Ре
конструкции.
Президентство У. Гранта. Реконструкция Юга по сценарию
Конгресса. Противоречивость процесса Реконструкции. Ре
ставрация власти южан. Завершение Реконструкции.
Итоги Гражданской войны и Реконструкции Юга. Значение
победы Севера для политического и экономического разви
тия США.
 



п/п Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

12 Вторая империя во
Франции

Установление империи, социально-экономическое развитие
страны. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III: основные
этапы. Сущность бонапартистского режима. "Авторитарная
империя" и её законодательство. Возрождение республиканской
оппозиции и переход к "либеральной империи". Углубление
внутриполитического кризиса второй половины 1860-х гг. и
попытки реформ. Укрепление позиций республиканцев.
Возрождение рабочего движения. Причины кризиса Второй
империи.

13 Объединение Германии Великогерманский и малогерманский варианты объединения
германских земель, борьба между Австрийской империей и
Пруссией в 50-е гг.; конституционный конфликт и приход
О.Бисмарка к власти. Династические войны Пруссии и создание
Северогерманского союза; франко-прусская война и завершение
объединения Германии.

14 Объединение Италии Этапы Рисорджименто и общая характеристика эпохи;  усиление
позиций Пьемонта и  войны за объединение Италии; Д.Мадзини
и Д.Гарибальди и их роль в объединительном процессе;
эвакуация французского корпуса из Рима и завершение
объединения Италии.

15 Франко-прусская война Франция и проблема объединения Германии. Планы Франции и
Пруссии Позиция великих держав в германском вопросе.
“Эмсская депеша“ Бисмарка. Военно-стратегический потенциал
противников. Начало франко-прусской войны и ее характер.
Причины поражения наполеоновской Франции. Крах
бонапартизма. Изменение характера франко-прусской войны.
Революция 4 сентября 1870 г. во Франции.
Создание Французской республики и правительства
“национальной обороны“. Осада Парижа. Движения народных
масс в Париже. Политика правительства “национальной
обороны“. Идея Коммуны в 1870 г.
Капитуляция Парижа. Прелиминарный мир. Содержание
мирного договора Франции и Пруссии. Итоги франко-прусской
войны для противоборствующих сторон и Европы.



п/п Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

16 Франция 1871-1914 гг. Парижская Коммуна. Причины возникновения и содержание.
Система политического устройства Коммуны. Основные
мероприятия Коммуны. Причины поражения Коммуны.
Франция после подавления Коммуны. Борьба за республику.
Конституция 1875 г. и причины поражения монархистов.
Экономическое развитие Франции в последней трети XIX  в.
Внутриполитическое развитие: перегруппировка политических
сил в 70-е – 80-е гг. XIX в., антицерковное и рабочее
законодательство республиканцев, политические кризисы 1880
– 1890 – х гг.
Франция в 1900 – 1914 гг. Развитие монополистических
тенденций во французской экономике в начале ХХ в. и её
структурные особенности. Идея "республиканского синтеза" и
реализация радикальной программы левого блока. Причины
правительственных кризисов накануне Первой мировой войны.
Основные тенденции вешней и колониальной политики
Франции.

17 Германская империя
1871-1914 гг.

Итоги франко-прусской войны для германских государств.
Создание Германской империи. Конституция империи.
Особенности государственного устройства империи.
Германская империя в 1871 – 1900 гг. Основные тенденции
социально – экономического развития страны в последней трети
XIX в. Эпоха "грюндерства". Канцлерство О. фон Бисмарка:
формирование пятипартийной политической системы,
"культуркампф", рабочий вопрос и принятие "Исключительного
закона" против социалистов. Рабочее движение как фактор
внутриполитической жизни.
Вступление на престол Вильгельма II и отставка Бисмарка.
"Новый курс" Л. Каприви и причины его поражения.
Ужесточение правительственного курса в период канцлерства
Х. Гогенлоэ-Шиллингсфюрста.
Германская империя в начале ХХ в. Региональная специфика
германской экономики, особенности империализма в Германии.
Трансформация социальной структуры немецкого общества на
рубеже XIX – ХХ вв. "Политика сплочения" в годы канцлерства Б.
фон Бюлова. Дальнейшее развитие пятипартийной системы.
Канцлерство Т. Бетмана-Гольвега. Рабочее движение и усиление
позиций социалистов в рейхстаге накануне Первой мировой
войны.
Внешняя политика Германии.



п/п Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

18 Великобритания
1870-1914 гг.

Англия в последней трети XIX в. Особенности британского
империализма. Утрата Англией промышленной монополии и
промышленный кризис 1878-1879 гг. Аграрный кризис 1875-1895
гг. и его последствия.
Политическая жизнь. Формирование империалистической
идеологии и рост колониальной империи. Борьба партий. Раскол
либеральной партии и победа консерваторов. Тори и виги во
второй половине 1880-х – 1890-е гг. Третья парламентская
реформа. Ирландский вопрос в последней трети XIX в. Рабочее
движение в последней трети XIX в. Кризис тред-юнионизма и
"новый юнионизм". Социалистическое движение.
Англия в начале ХХ в. Ведущие тенденции экономического
развития Великобритании накануне Первой мировой войны.
Мировой экономический кризис 1900-1903 гг. Колонии и их роль
в хозяйственной системе Великобритании.
Трансформация партийной структуры Англии в начале ХХ в.
Консервативные кабинеты у власти на рубеже XIX-ХХ вв.
Преодоление кризиса либеральной партии и приход к власти
кабинета Кемпбелл-Баннермана. Программа "социального
либерализма" Д. Ллойд Джорджа. Конституционный конфликт и
его разрешение. Ирландский вопрос накануне Первой мировой
войны. Политический кризис 1913-1914 гг.
Рабочее движение в начале ХХ в. Создание Лейбористской
партии и её программа. Социалистические и демократические
организации накануне Первой мировой войны. Имперская и
внешняя политика Великобритании

19 Австро-Венгрия
1867-1914 гг.

Австро-Венгрия в последней трети XIX в. Установление австро-
венгерского дуализма в 1867 г. и конституция дуалистической
монархии. Основные тенденции социально-экономического
развития страны. Региональная специфика австро-венгерской
экономики.
Политические партии империи и их программы. Основные
векторы внутриполитического развития Австро-Венгрии в
период пребывания у власти кабинетов Ауэрсперга и Таафе.
Национальный вопрос в последней трети XIX в. Рабочее и
социалистическое движение. Гайнфельдская программа социал-
демократов. Брюннская программа и теория "национально-
культурной автономии". Политический кризис 90-х гг. XIX в.
Австро-Венгрия в начале ХХ в. Специфика австро-венгерского
империализма. Движение за избирательную реформу.
Национальный вопрос и возможные пути его решения накануне
Первой мировой войны. Основные тенденции в развитии
рабочего и социалистического движения.



п/п Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

20 США 1870-1914 гг. США в последней трети XIX в. Итоги гражданской войны и
Реконструкции в США. Характерные черты американской
экономики в последней трети XIX в. Складывание крупных
монополий. "Американский путь" развития капитализма в
сельском хозяйстве. Проблемы финансовой системы.
Двухпартийная политическая система США и её трансформация
в последней трети XIX в. Начало антимонополистического
законодательства. Борьба по вопросу о таможенных тарифах.
Фермерское движение в последней трети XIX в. Выступления
грейнджеров, создание Национальной гринбеккерской партии и
её программа. Популистская партия и её идеологические
установки. Рабочее и социалистическое движение.
США в начале ХХ в. Развитие монополистического капитализма в
США. Движение "разгребателей грязи" и его значение.
Консолидация прогрессистского движения. Социалистическое и
рабочее движение в США накануне Первой мировой войны.
Деятельность фермерских альянсов в начале ХХ в. Движение
против расовой дискриминации. Политический кризис 1912 г. и
президентство В. Вильсона. Программа "новой свободы" и её
реализация.
Основные тенденции внешнеполитического курса США

21 Европейские страны в
1870-1914 гг.

Основные черты экономического развития европейских стран в
70-е – 90-е гг. XIX в. Усиление неравномерности развития
капитализма. Экономические кризисы конца XIX в. Особенности
империализма в "малых странах" Европы. Мировые
экономические кризисы начала ХХ в.
Италия после объединения. Региональная специфика
итальянской экономики. "Южный вопрос". Особенности
внутриполитической жизни. Партийно-политическая структура
Итальянского королевства. Борьба "правой" и "левой" партий в
парламенте. Влияние Римской церкви на внутриполитическую
жизнь страны. Рабочее движение и образование Итальянской
социалистической партии. "Союзы трудящихся" на Сицилии.
"Майские события" 1898 г. "Эра Джолитти": экономическая
политика, отношения с церковью, рабочее движение как фактор
внутриполитической жизни. "Красная неделя".
Испания в последней трети XIX – начале ХХ в. Революция 1868 г.
и провозглашение республики. Проект федералистской
конституции. Кантональные восстания. Восстановление
монархии. Режим Реставрации и его внутренняя политика.
Национальное движение. Крестьянские выступления.
Особенности рабочего движения. "Кровавая неделя".
Страны Центральной и Северной Европы в 1870 – 1914 гг.
Основные черты внутриполитической жизни, партийная
структура, национальный вопрос, рабочее движение.



п/п Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

22 Международное
рабочее и
социалистическое
движение с 1860-х гг.
до Первой мировой
войны

Основные тенденции в рабочем движении стран Европы и США в
середине XIX в. Предпосылки подъема рабочего движения на
рубеже 50 – 60 – х гг.
Международное товарищество рабочих: предпосылки создания,
структура, формы деятельности, программные документы.
Борьба течений в Первом Интернационале. Осмысление опыта
Парижской Коммуны. Решения Гаагского конгресса 1872 г. и
начало организационного раскола. Причины и предпосылки
завершения деятельности Международного товарищества
рабочих и его историческое значение.
Второй Интернационал. Предпосылки создания, структура,
резолюции конгрессов, борьба течений. Причины крушения
Второго Интернационала и его значение для рабочего
движения.

23 Международные
отношения 1870-1914
гг.

Изменение соотношения сил на международной арене после
франко-прусской войны 1870 – 1871 гг. "Союз трёх
императоров". Берлинский конгресс 1878 г. и его итоги. Австро-
германский союз 1879 г. Образование "Тройственного союза".
Усиление колониального соперничества великих держав в
последней трети XIX в. Международные отношения во время
"болгарского кризиса". "Военная тревога" 1887 г. Русско-
германский "перестраховочный договор" 1887 г. Предпосылки
франко-русского сближения в начале 90-х гг. XIX в. и создание
франко-русского союза. Первые войны за передел мира.
Англо-германский антагонизм на рубеже XIX – XX вв.
Международные отношения в период русско-японской войны.
Создание Антанты. Русско-германский договор 1905 г. Первый
марокканский кризис. Англо-русское соглашение 1907 г. и
создание Тройственного Согласия. Боснийский кризис. Англо-
германское морское соперничество. Второй марокканский
кризис. Триполитанская война. Образование Балканского союза.
Балканские войны.

24 Первая мировая война Сараевское убийство. Дипломатия великих держав после
убийства в Сараево. Начало войны. Соотношение сил и планы
сторон. Кампания 1914 г. и её итоги. Боевые действия в 1915 г.
и расширение военно-стратегической базы войны. Кампании
1916 – 1917 гг. и вступление в войну США. Завершающий этап
Первой мировой войны и Компьеннское перемирие. Итоги войны.



п/п Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

25 Страны Западной
Европы и США в годы
Первой мировой войны

Великобритания. Идея "гражданского мира" и примирение
ведущих общественно-политических сил в стране. Создание
коалиционного кабинета лорда Асквита. "Военно-
государственный капитализм" и его характерные черты в
Великобритании. Изменения в рабочем и социалистическом
движении. Ирландское восстание 1916 г. Отношение к войне
британских колоний. Приход к власти кабинета Д. Ллойд
Джорджа.
Франция. Французская экономика в условиях германской
оккупации северо-восточных департаментов. Изменения в
расстановке общественно-политических сил. Основные
направления внутренней политики Р. Пуанкаре в период Первой
мировой войны. Новые черты в рабочем и социалистическом
движении.
США. Американская экономика в 1914 – 1917 гг. Усиление
государственно-монополистических тенденций. Отношение
различных общественно-политических сил США к Первой
мировой войне. Новые черты в развитии рабочего движения.
Подготовка и вступление США в войну.
Германия. Государственно-монополистические тенденции в
германской экономике. Милитаризация страны. Борьба
тенденций в германском рабочем движении. Группа "Спартака".
"Рабочее содружество". Нарастание внутриполитического
кризиса.
Австро-Венгрия. Экономика дуалистической монархии в
условиях войны. Новые черты в развитии рабочего и
социалистического движения. Национальный вопрос в годы
Первой мировой войны и кризис империи Габсбургов.

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий

№
п/п

Наименование темы
(раздела)
дисциплины

Лекционные
занятия

Практические
занятия

Лабораторные
занятия

Самостоятельная
работа

Всего

1  Введение в историю
нового времени

2 2 1 5

2 Английская
буржуазная
революция XVII в. 

8 8 4 20

3 Война
североамериканских
колоний за
независимость и
образование США.

8 8 3 19



№
п/п

Наименование темы
(раздела)
дисциплины

Лекционные
занятия

Практические
занятия

Лабораторные
занятия

Самостоятельная
работа

Всего

4 Великая
французская
буржуазная
революция конца
XVIII в.

14 14 6 34

5 Англия в первой
половине XIX в.

6 2 1 9

6 Эпоха реставрации
во Франции.

4 0 1 5

7 Промышленный
переворот в Европе
и США.

4 2 1 7

8 Революции 1848 –
1849 гг. в Европе.

8 0 1 9

9 Европа в середине
XIX в.

2 2 2 6

10 Викторианская
Англия 1850-60-х гг.

2 0 4 6

11 Гражданская война
в США

4 0 6 10

12 Вторая империя во
Франции

2 0 4 6

13 Объединение
Германии

2 0 4 6

14 Объединение
Италии

2 0 4 6

15 Франко-прусская
война

2 0 2 4

16 Франция 1871-1914
гг.

2 0 4 6

17 Германская империя
1871-1914 гг.

2 0 4 6

18 Великобритания
1870-1914 гг.

2 0 4 6



№
п/п

Наименование темы
(раздела)
дисциплины

Лекционные
занятия

Практические
занятия

Лабораторные
занятия

Самостоятельная
работа

Всего

19 Австро-Венгрия
1867-1914 гг.

0 0 4 4

20 США 1870-1914 гг. 2 2 4 8

21 Европейские страны
в 1870-1914 гг.

2 2 2 6

22 Международное
рабочее и
социалистическое
движение с 1860-х
гг. до Первой
мировой войны

26 14 40

23 Международные
отношения
1870-1914 гг.

2 2 6 10

24 Первая мировая
война

4 0 6 10

25 Страны Западной
Европы и США в
годы Первой
мировой войны

2 2 4

26 экзамен 0 72 72

88 70 0 166 324

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина реализуется в форме контакной работы (лекционных и практических занятий) и
самостоятельной работы обучающихся. На лекциях целесообразно вести конспект, в котором
фиксируются основные тезисы, даты, события, имена исторических деятелей.
При подготовке к к практическому занятию имееи смысл просматривать конспект по
соответствующей лекционной теме, а также ознакомиться с рекомендуемой основной и
дополнительной литературой, конспектировать рекомендованные к занятию исторические
источники (документы). Конспект документа должен включать в себя сведения, позволяющие его
атрибутировать (название, время и место создания, при возможности - автор), а также основные
тезисы (положения). Конспекты документов проверяются преподавателем после каждого занятия
либо в конце семестра. Ответ обучающегося на практическом занятии должен представлять собой
связное логичное изложение материала по вынесенным на занятие вопросам в форме
монологического высказывания, не превышающего 10 минут. По отдельным разделам дисциплины
обучающимся предлагается подготовить доклады, посвящённые крупнейшим историческим
деятелям эпохи нового времени. При подготовке доклада необходимо ознакомиться с максимально
широким кругом источников и литературы, текст доклада должен включать в себя биографические



сведения об историческом деятеле, анализ его теоретических трудов (при наличии), анализ его
вклада в тот или иной исторический процесс и его места в нём. Докладчик должен быть готов к
дополнительным вопросам по теме доклада.
В течение семестра проводится тестирование по избранным разделам дисциплины. При подготовке
к тестированию необходимо обращать внимание на фактический материал по теме (даты, события,
исторические деятели, документы и их содержание, а также причинно-следственные связи.
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых
для освоения дисциплины
а) основная литература:

№
п/п

Источник

1 Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века : учебник : в 3 частях / А.М. Родригес,
В.А. Мельянцев, М.В. Пономарев и др. ; ред. А.М. Родригес. – Москва : Владос, 2014. – Ч. 1. –
527 с. – (Учебник для вузов). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926
 

2 Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века : учебник : в 3 частях /
М.Ю. Золотухин, А.М. Родригес, С.В. Демидов и др. ; ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев. –
Москва : Владос, 2017. – Ч. 2. – 623 с. – (Учебник для вузов). – Режим доступа: по подписке.
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234927

3 Новая история стран Европы и Америки. XVI-XIX века : учебник : в 3 частях / ред. А.М.
Родригес, М.В. Пономарев. – Москва : Владос, 2008. – Ч. 3. – 704 с. – (Учебник для вузов). –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58685

4 Новая и новейшая история стран Европы и Америки : хрестоматия : в 3 ч. : [16+] / сост. Л.Н.
Величко, И.А. Коробкина, И.В. Крючков, Т.В. Пантюхина и др. – Ставрополь : Северо-
Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – Ч. 1. Новая история стран Европы и
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110 Мижуев П.Г. Парламентаризм и представительная форма правления в главных странах
современной Европы / П.Г. Мижуев. – СПб.: Изд-во Г.Ф. Львовича, 1906. – 165 с.

111 Науменков О.А. Борьба партий и вторая парламентская реформа 1867 г. / О. А.
Науменков. – Уфа: БГУ, 1988. – 45 с.

112 Науменков О.А. Из истории внутренней политики консервативной партии
Великобритании / О.А. Науменков. – Саратов: Изд-во Саратовского госун-та, 1989. – 211 с.

113 Острогорский М. Демократия и политические партии / М. Острогорский. – М.: РОССПЭН,
1997. – 639 с.

114 Полетика Н.П. Возникновение первой мировой войны (июльский кризис 1914 г.) / Н.П.
Полетика. – М.: Мысль, 1964. – 606 с.

115 Прицкер Д.П. Жорж Клемансо: Политическая биография / Д.П. Прицкер. – М.: Мысль,
1983. – 316 с.

116 Саймонс А.М. Социальные силы в американской истории / А.М. Саймонс. – М.: Госиздат,
б.г. – 227 с.

117 Сеньобос Ш. Новейшая история с 1815 г. Ч. 1-2 / Ш. Сеньобос, А. Метэн. – СПб.: Вестник
знания, 1903.-

118 Соколов В. Католическая церковь и государство в Германии во второй половине XIX в / В.
Соколов. – Казань: Б. и., 1912. – 216 с.

119 Сороко-Цюпа О.С. История Канады / О.С. Сороко-Цюпа. – М.: Высш. шк., 1985. – 304 с.

120 Таленский Н.А. Первая мировая война : Боевые действия на суше и на море / Н.А.
Таленский. – М.: Огиз. Госполитиздат, 1944. – 126 с.

121 Тарле Е.В. Европа в эпоху империализма / Е.В. Тарле //Соч. – М.: Б.и., 1958. – Т. 5. – 596 с.

122 Тревельян Д.М. Социальная история Англии / Д.М. Тревельян. – М.: Изд-во иностр. лит-ры,
1959. – 359 с.           

123 Трухановский В.Г. Бенджамин Дизраэли, или история одной невероятной карьеры / В.Г.
Трухановский. – М.: Наука, 1993. – 368 с.



№
п/п

Источник

124 Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль / В.Г. Трухановский. – 2-е изд. – М.: Мысль, 1977. –
460 с.

125 Фадеева Л.А. Очерки истории британской интеллигенции / Л.А. Фадеева. – Пермь: Изд-во
Пермского ун-та, 1995. – 194 с.

126 Фурсенко А. Династия Рокфеллеров / А. Фурсенко. – Л.: Наука, 1970. – 488 с.

127 Хальгартен Г. Империализм до 1914 г. / Г. Хальгартен. – М.: Изд-во иност. лит., 1961. –
695 с.

128 Хэкси С. Английские консерваторы у власти / С. Хэкси. – М.: Соцэкгиз, 1940. – 136 с.

129 Чикалова И.Р. Партии, профессиональные союзы, женские организации во Франции,
Германии, Великобритании (1815–1914) / И.Р. Чикалова ; Национальная академия наук
Беларуси, Институт истории. – Минск : Беларуская навука, 2015. – 393 с. – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436792

130 Эггерт З.К. Борьба классов и партий в Германии в годы первой мировой войны (август
1914 – октябрь 1917) / З.К. Эггерт. – М.: Б.и., 1957. – 734 с.

131 Эндруз В. История Соединенных Штатов после междоусобной войны 1861 – 1862 гг. и до
наших дней / В. Эндруз. – СПб.: Типолитогр. "Герольд", 1905. – 580 с.

132 Яхимович З.П. Рабочее и социалистическое движение в Италии в 1901 – 1914 гг. / З.П.
Яхимович. – Курск: Кур. пед. ин-т, 1976. – 136 с.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы:

№ п/п Ресурс

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

2 Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного
университета.
URL http://www.lib.vsu.ru

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

№ п/п Источник

1 Солодовникова С.В. История нового времени : электронный учебно-методический
комплекс / С.В. Солодовникова. - URL: https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=2569

17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной дисциплины,
включая программное обеспечение и информационно-справочные системы (при



необходимости):
Дисциплина реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий. По
дисциплине разработан ЭУМК на платформе электронного университета ВГУ https://edu.vsu.ru
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Мебель, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор BenqQ МХ 511, экран
переносной для проектора (переносное оборудование); проектор Epson Multimedia Projector EB-X24,
источник бесперебойного питания UPS APC 500 VA Back APC, экран настенный для проектора.
19. Фонд оценочных средств:
19.1 Перечень компетенций с указанием этапов формирования и планируемых результатов
обучения

Код и содержание компетенции (или
ее части)

Планируемые
результаты обучения
(показатели
достижения
заданного уровня
освоения
компетенции
посредством
формирования
знаний, умений,
навыков)

Этапы
формирования
компетенции
(разделы
(темы)
дисциплины
или модуля и
их
наименование)

ФОС*
(средства
оценивания)

ОК-2 способность анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества
для формирования гражданской
позиции

знать: основные
факты из истории
стран Запада в эпоху
Нового времени,
принципы постановки
и решения
исследовательских
задач;
уметь: анализировать
закономерности
исторического
развития общества в
новое время
владеть: основными
историческими
концепциями,
понятиями,
суждениями,
способностью 
критически
оценивать
результаты научных
исследований

Разделы 1-25 Тест,
практическое
задание,
доклад,
устный опрос



Код и содержание компетенции (или
ее части)

Планируемые
результаты обучения
(показатели
достижения
заданного уровня
освоения
компетенции
посредством
формирования
знаний, умений,
навыков)

Этапы
формирования
компетенции
(разделы
(темы)
дисциплины
или модуля и
их
наименование)

ФОС*
(средства
оценивания)

ОПК-1 способность решать
стандартные задачи
профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий и с
учетом основных требований
информационной безопасности

знать: принципы
библиографического
оформления научных
работ;
уметь:
формулировать и
решать задачи в
исторических
ислледованиях;
владеть: навыками
подготовки научного
доклада

Разделы 2-25 практическое
задание,
доклад

Промежуточная аттестация Комплект
КИМ №1,
Комплект
КИМ № 2

19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при
промежуточной аттестации
Для оценивания результатов обучения на экзамене используются следующие показатели:
1) знание основных фактов из истории стран Запада в эпоху Нового времени;
2) умение анализировать закономерности исторического развития общества в новое время;
3) владение основными историческими концепциями, понятиями, суждениями;
4) владение навыками критического оценивания результатов научных исследований;
5) владение понятийно-категориальным аппаратом исторических исследований в области истории
нового времени.
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.

 
Критерии оценивания компетенций

Уровень
сформированности
компетенций

 
Шкала оценок
 



Полное соответствие ответа обучающегося всем
перечисленным критериям. обучающийся демонстрирует
знание основных фактов из истории стран Запада в эпоху
Нового времени; умение анализировать закономерности
исторического развития общества в новое время; основными
историческими концепциями, понятиями, суждениями;
владение навыками критического оценивания результатов
научных исследований; владение понятийно-
категориальным аппаратом исторических исследований в
области истории нового времени; уверенно отвечает на
дополнительные вопросы.

Повышенный
уровень
 

Отлично
 
 

Ответ на контрольно-измерительный материал не
соответствует одному (двум) из перечисленных показателей,
но обучающийся дает правильные ответы на
дополнительные вопросы.

Базовый уровень Хорошо

Ответ на контрольно-измерительный материал не
соответствует любым двум(трем) из перечисленных
показателей, обучающийся дает неполные ответы на
дополнительные вопросы.

Пороговый 
уровень

Удовлетвори-тельно

Ответ на контрольно-измерительный материал не
соответствует любым трем(четырем) из перечисленных
показателей. Обучающийся демонстрирует отрывочные,
фрагментарные знания, допускает грубые ошибки.

– Неудовлетвори-тельно

19.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
19.3.1 Перечень вопросов к экзамену
5 семестр

Понятие «новая история». Проблемы периодизации новой истории.1.
Социально-экономические и политические предпосылки Английской  буржуазной революции.2.
Пуританизм и его роль в идеологической подготовке и развитии Английской революции.3.
Начальный период Английской революции.4.
Первая гражданская война и законодательство Долгого парламента.5.
Борьба  пресвитериан  и  индепендентов  накануне  второй  гражданской  войны.  Армейское6.
совещание 1647 г. и выработка программы индепендентов.
Движение левеллеров и его роль в революции.7.
Вторая гражданская война в Англии и ее итоги.8.
Индепендентская республика: расстановка классовых сил и характерные особенности.9.
Движение диггеров: причины возникновения, сущность, итоги деятельности.10.
Протекторат Кромвеля: причины установления, государственное устройство Англии в период11.
протектората, внутренняя и внешняя политика Кромвеля.
Причины реставрации в Англии. Социально-экономическое и политическое развитие страны12.
при Карле II и Якове II.
«Славная революция» и ее историческое значение.13.
Начало промышленного переворота в Англии.14.
Особенности  социально-экономического  и  политического  развития  североамериканских15.
колоний  Англии.  Причины  возникновения  и  углубления  противостояния  колоний  и



метрополий.
Американское Просвещение: причины возникновения, идейные истоки, основные течения.16.
Война  за  независимость:  проблемы  периодизации,  ход  военных  действий,  «Декларация17.
независимости».
 «Статьи  конфедерации»  и  разработка  американской  конституции  1787  г.  Характер  и18.
особенности новой конституции.
Кризис феодально-абсолютистского строя Франции в 18 в.  Причины нарастания буржуазной19.
оппозиции.
Старшее поколение французских Просветителей. Ш. Монтескье и Ф.-М. Вольтер. Особенности20.
их общественно-политических взглядов.
Д. Дидро и энциклопедисты. Их социально-экономические и политические требования.21.
Ж. Ж. Руссо и его место в просветительском движении Франции.22.
Борьба в Генеральных штатах. Создание Национального Учредительного собрания.23.
Первый  этап  французской  буржуазной  революции:  начало  революции,  законотворчество24.
Законодательного собрания.
Расстановка классовых и политических сил на различных этапах революции. Клубы и их25.
программы.
Второй этап Французской буржуазной революции. Приход к власти жирондистов. Свержение26.
монархии и решение аграрного вопроса.
Третий  этап  Французской  буржуазной  революции.  Особенности  социально-экономической27.
политики якобинцев. Решение аграрного вопроса. Принятие конституции 1793 г.
Характер якобинской диктатуры. Обострение борьбы внутри якобинского блока. Кризис и28.
причины падения якобинской диктатуры.
 Принятие конституции 1795 г. и установление режима Директории во Франции.29.
«Движение во имя равенства» и деятельность Г. Бабефа. Историческое значение бабувизма.30.
Внешняя политика Директории и причины политического возвышения Наполеона.31.
Конституция 1799 г. и политика Консульства. Причины провозглашения империи. Классовая32.
сущность бонапартизма.
Войны Наполеона в начале XIX в.33.
Венский конгресс и образование «Священного Союза». Территориальное переустройство в34.
Европе.  Принцип  «легитимизма»  и  его  реакционное  содержание  в  политике  ведущих
европейских держав.
Экономическое  развитие  Франции  в  годы  Реставрации.  Особенности  развития35.
промышленности и сельского хозяйства. Расстановка классовых и политических сил накануне
революции 1830 г.
Июльская революция 1830 г., ее движущие силы и характер.36.
Особенности социально-экономического развития Англии в первой половине 19 в. Подъем37.
демократического движения и борьба за парламентскую реформу.
Предпосылки и начало чартистского движения. Течения среди чартистов. Их программы и38.
тактика. Деятели чартистского движения.
Второй этап чартистского движения. Причины спада массового движения. Аграрные планы39.
О’Коннора.
Третий и четвертый этапы чартистского движения и их особенности. Причины поражения40.
чартистов.
Германский союз в 1815-1848 гг.: основные черты социально-экономического и политического41.
развития.
Социально-экономические  и  политические  причины  революции  1848-49  гг.  в  странах42.
Западной Европы.
Характерные особенности революций 1848-49 гг. в европейских странах и их итоги.43.
Типология ранних буржуазных революций.44.



6 семестр
Основные тенденции социально-экономического развития стран Европы и США в 50-е – 60-е1.
гг. XIX в.
Общие черты и особенности общественно-политического развития стран Европы и США в 50-е2.
– 60-е гг. XIX в.
Социально-экономическое развитие Великобритании в середине XIX в.3.
Внутренняя политика Великобритании в середине XIX в. Ирландский вопрос.4.
 Нарастание конфликта между Севером и Югом США в первой половине XIX в.5.
Первый период гражданской войны в США (1861-1862 гг.).6.
Второй период гражданской войны в США (1863-1865 гг.).7.
Основные подходы к реконструкции и ее содержание. Президентская реконструкция.8.
План радикальной реконструкции и его осуществление.9.
Установление режима Второй империи во Франции.10.
Социально-экономическое развитие Франции периода Второй империи.11.
Внутренняя политика Наполеона III: основные этапы и их содержание.12.
Падение  Второй  империи.  Третья  республика  во  Франции  накануне  провозглашения13.
Парижской Коммуны: внутренняя и внешняя политика.
Парижская Коммуна 1871 г.: предпосылки установления, сущность, причины падения, оценки14.
в историографии.
Первая война за независимость Италии: основные этап и их содержание, результаты.15.
Итальянские  государства  в  50-60–е  гг.  XIX  в.:  положение  после  поражения  революции16.
1848-1849 гг., вторая война за независимость и ее итоги.
Завершение объединения Италии.17.
Объединение Германии: основные подходы к проблеме, этапы объединения.18.
Германские государства в 1848-1853 гг.:  поражение демократического пути объединения19.
Германии.
Конституционный конфликт и приход Бисмарка к власти.20.
Династические войны Пруссии в 60-е гг. XIX в. и создание Северогерманского союза.21.
Предпосылки создания и деятельность Международного Товарищества Рабочих в 60-е гг. XIX22.
в.
МТР после поражения Парижской Коммуны: борьба течений и причины роспуска.23.
Международные отношения в 50-60-е гг. XIX в.24.
Основные процессы социально-экономического и политического развития стран Западной25.
Европы и США в последней трети XIX в.
Франко-прусская война и завершение объединения Германии.26.
Особенности социально-экономического развития Германской империи в последней трети XIX27.
в.
Государственный строй и внутриполитическое развитие Германской империи в 1871-1900 гг.28.
Рабочее движение в Германии в 70-е гг. XIX в. Готская программа.29.
«Героический период» в истории германского рабочего движения.30.
Рабочее  и  социалистическое  движение  в  Германии  в  90-е  гг.  XIX  в.  Борьба  различных31.
течений.
Франция  после  франко-прусской  войны.  Особенности  социально-экономического  и32.
внутриполитического развития в 70-е гг. XIX в.
Борьба между республиканцами и монархистами во Франции в 80-90-е гг. XIX в. Политические33.
кризисы.
Рабочее  и  социалистическое  движение  во  Франции  в  последней  трети  XIX  в.  Борьба34.
различных тенденций.
Особенности социально-экономического развития Великобритании в последней трети XIX в.35.



Политический строй и внутренняя политика Великобритании в последней трети XIX в.36.
«Ирландский вопрос» в политике Великобритании в последней трети XIX – начале ХХ вв.37.
Рабочее и социалистическое движение Великобритании в последней трети XIX в.38.
Особенности  социально-экономического  развития  США  в  последней  трети  XIX  в.39.
Политическая структура.
Эволюция  двухпартийной  системы  США  и  основные  направления  внутренней  политики.40.
Фермерское движение после Гражданской войны.
Рабочее и социалистическое движение в США в последней трети XIX в.41.
Основные тенденции социально-экономического и политического развития Австро-Венгрии в42.
последней трети XIX в.
Особенности социально-экономического развития Италии в последней трети XIX в.43.
Характерные черты внутриполитического развития Италии в последней трети XIX в.44.
Рабочее и социалистическое развитие Италии в последней трети XIX в.45.
Международное рабочее движение в последней трети XIX в. Основание II Интернационала и46.
решения его конгрессов.
Международные  отношения  в  последней  трети  XIX  в.:  начало  складывания  враждебных47.
блоков (70-е – первая половина 80-х гг. XIX в.).
Усиление колониального соперничества великих держав во второй половине 80-х – 90-е гг.48.
XIX в. Болгарский кризис. Создание франко-русского союза.
Новые явления социально-экономического и политического развития стран Западной Европы49.
и США в начале ХХ в.
Германская  империя  в  1900  –  1914  гг.:  основные  черты  социально-экономического  и50.
внутриполитического развития.
Рабочее и социалистическое движение в Германии в начале ХХ в. Борьба течений в СДПГ.51.
Социально-экономическое и внутриполитическое развитие Франции в начале ХХ в.52.
Рабочее и социалистическое движение во Франции в начале ХХ в.:  характерные черты и53.
основные течения.
Социально-экономическое развитие Великобритании в  начале ХХ в.  Внутренняя политика54.
правящих кругов.
Особенности развития рабочего и социалистического движения Великобритании в начале ХХ55.
в.
Характерные  черты  социально-экономического  развития  США  в  начале  ХХ  в.  Идейно-56.
политическая  борьба  в  американском  обществе  и  основные  направления  внутренней
политики.
Демократическое, рабочее и социалистическое движение в США в начале ХХ в.57.
Австро-Венгрия в 1900 – 1914 гг.: особенности социально-экономического и политического58.
развития, назревание кризиса многонациональной империи.
Италия  в  1900  –  1914  гг.:  особенности  социально-экономического  развития  и59.
внутриполитического положения.
«Эра Джолитти»: внутренняя политика.60.
Усиление борьбы тенденций в партиях II Интернационала в начале ХХ в. Решения конгрессов61.
и причины краха II Интернационала.
Международные отношения на рубеже XIX – ХХ вв.62.
Международные отношения в начале ХХ в.: завершение складывания империалистических63.
блоков в Европе. Первый марокканский кризис.
Обострение международных отношений в 1908-1914 гг. Балканские войны.64.
Причины и начало I мировой войны. Соотношение сил и планы сторон.65.
Военные операции на западном и восточном фронтах в 1914 г. Расширение политической и66.
военно-стратегической базы войны.
Военные кампании в 1915 – 1916 гг.67.



Страны Антанты в годы I мировой войны: характерные черты социально-экономического и68.
внутриполитического положения.
Германия и Австро-Венгрия в годы Первой мировой войны: характерные черты социально-69.
экономического и внутриполитического положения.
Рабочее движение в годы Первой мировой войны: причины краха II Интернационала.70.
Завершение Первой мировой войны и ее итоги и историческое значение.71.

 19.3.2 Тематика докладов
5 семестр

Оливер Кромвель.1.
Джон Лильберн.2.
Джерард Уинстенли.3.
Джордж Вашингтон.4.
Томас Джефферсон.5.
Маркиз де Лафайет - герой Старого и Нового света.6.
М. Робеспьер.7.
Ж. Дантон.8.
Ж.П. Марат.9.
Г. Бабёф и заговор во имя равенства.10.

6 семестр
Общественно-политические взгляды П.Ж. Прудона.1.
Общественно-политические взгляды и деятельность О. Бланки.2.
Жизненный путь и общественно-политические взгляды Ф. Лассаля.3.
Борьба течений в Первом Интернационале.4.
Э. Бернштейн - идеолог ревизионизма.5.
К. Каутский и идеологические установки центризма.6.
Р. Люксебруг - представитель радикального крыла в СДПГ.7.
Общественно-политические взгляды и жизненный путь П. Лафарга.8.
Э. Маркс-Эвелинг и английское рабочее движение.9.
Юджин Дебс - лидер американского рабочего движения.10.
Политическая деятельность Д. Де Леона.11.

 
19.3.3 Перечень практических заданий
5 семестр
Задание № 1
Укажите общие черты и отличия между "Основами предложений" (программным документом
индепендентов) и "Народным соглашением" (программным документом левеллеров).
Задание № 2
Опираясь на источники, ответьте на один из вопросов (на выбор):
1)В чём проявлялось усиление экономического давления Англии на колонии в Северной Америке?
(оценивается из 3 баллов);
2)Какие формы сопротивления английскому давлению колонисты использовали в 1760 - е гг. -
начале 1770-х гг.? (оценивается из 3 баллов);
3)Какие течения можно выделить в американском Просвещении 18 в. и в чем заключались
принципиальные отличия между ними? (оценивается из 5 баллов, помимо документов Хрестоматии
необходимо ознакомиться с учебной литературой).



Задание № 3
Сравните "Статьи Конфедерации" и Конституцию США, выделив общие черты и отличия.
Задание № 4
Оэнакомьтесь с работой А. де Токвиля "Старый порядок и революция" и сформулируйте, какие
причины и предпосылки революции выделяет автор.
6 семестр
Задание № 1
Ознакомьтесь с §2 "Прудонизм и бланкизм" монографии П.М. Керженцева "История Парижской
Коммуны"
http://sovietia.narod.ru/bibl/commune/chapter1/Commune1.htm
и ответьте письменно на следующие вопросы:
1. В чем заключались важнейшие отличия в позициях прудонистов и бланкистов накануне
Парижской Коммуны?
2. Кого из деятелей рабочего движения можно отнести к прудонистам, а кого - к бланкистам?
Задание № 2
Ознакомьтесь с информационными страницами и ответьте на вопросы к ним в квесте "Парижская
Коммуна".
Задание № 3
Ознакомьтесь с информационными страницами и ответьте на вопросы к ним в квесте "Французское
рабочее движение в 1871 - 1914 гг.".
Задание № 4
Сформируйте таблицу, в которой сравните: 1) Социалистическую рабочую партию и
Социалистическую партию Америки; 2)Ассоциацию патронов земледелия (грейндж) и
Национальную гринбеккерскую рабочую партию.
Критерии сравнения: а) социальная база; б)программные установки; в)тактика.
Таблицу сформируйте в текстовом редакторе, затем скопируйте в поле ввода текста.
Задание № 5
Подготовьте презентацию по теме "Второй Интернационал".
19.3.4 Вопросы и задания к тестам
Вопросы и задания к тестам размещены в банке вопросов ЭУМК "История нового времени"
https://edu.vsu.ru/question/edit.php?courseid=2569
19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в рамках
изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестаций.
Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации обучающихся
по  программам  высшего  образования  Воронежского  государственного  университета.  Текущая
аттестация проводится в формах: устного опроса (индивидуальный опрос, фронтальная беседа);
тестирования; практических заданий; оценки результатов практической деятельности (доклад).
Критерии оценивания приведены выше.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации
обучающихся по программам высшего образования.
Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя теоретические

http://sovietia.narod.ru/bibl/commune/chapter1/Commune1.htm


вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний, а также практикоориентированное
задание (анализ одной из монографий по дисциплине из списка дополнительной литературы, по
выбору обучающегося).
При оценивании используются количественные шкалы оценок. Критерии оценивания приведены
выше.




