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1 Цели и задачи освоения дисциплины
• Целями освоения дисциплины «История новейшего времени» являются:
1. формирование  знаний  по  истории  Новейшего  времени  с  учетом

содержательно-методических межпредметных связей, раскрывающих единство всеобщей
и отечественной истории в Новое и Новейшее время и задач по духовно-нравственному
воспитанию учащихся;

2. изучить основные тенденции мирового исторического процесса и специфику
локальных цивилизаций в XX – начале XXI века;

3. формирование  представления  о  взаимообусловленности  экономических,
политических,  культурных  и социальных  процессов  на  современном  этапе  развития
общества;

4. выработка у бакалавров  критического  мышления,  умения ориентироваться  в
различных тенденциях развития современного общества.

Учебные задачи дисциплины:
1. рассмотреть основные этапы и тенденции политического и социально-

экономического развития стран Запада и Востока в период Новейшего времени (ХХ в.), 
выявить специфику исторического развития макрорегионов Запада и Востока;

2. проанализировать наиболее существенные элементы процесса модернизации 
стран Востока и формирования основных моделей их идентичного развития;

3. раскрыть основные факты, характеризующие специфику экономического, 
социального, политико-правового, культурного развития стран Запада и Востока в 1900-х 
– 1970-х гг.;

4. научиться соспоставлять модели исторического развития ведущих стран и 
регионов мира в Новейшее время, выявлять национальные особенности, региональные и 
универсальные тенденции этого процесса;

5. объяснять (интерпретировать) конкретные политические, правовые, 
экономические, социальные, духовные явления и процессы в контексте общих тенденций 
исторического развития в период Новейшего времени;

6. рассмотреть процесс становления, кризиса и смены социалистической модели 
модернизации в странах Восточной Европы, арабского Востока, Индии и КНР;

7. определить ключевые факторы и основные этапы развития системы 
международных отношений в ХХ в.

• 2 Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенции: 

ОПК-1  «способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
исторического развития для формирования гражданской позиции». 

ПК-1  «готов  реализовывать  образовательные  программы  по  предметам  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов».

ПК-3 «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1. Учебная дисциплина «История новейшего времени» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части.
4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц  –  180  часов,

включая промежуточную аттестацию. 
Вид учебной работы Всего часов  5 Курс
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Контактные
часы

Всего: 10,5 10,5
Лекции (Лек) 4 4
Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)

Промежуточная
аттестация

Зачет, зачет с оценкой, 
экзамен 0,5

0,5

Курсовая работа
Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

161 161

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5
Вид промежуточной аттестации Экзамен

Общая трудоемкость 
(по плану)

180 180

• 4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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Курс 5
Новейшая история стран запада. 
Постиндустриальное общество

2

2

10 10

Проблемы эволюции западного 
общества на протяжении ХХ века: 
эволюция экономической системы, 
социальной структуры; складывание 
современных политико-правовых 
институтов западного общества в ХХ 
веке

10 14

Новые явления массовой психологии и
духовной культуры

10 10

Системные кризисы индустриального 
общества и специфика экономического
развития: государственно-
монополистический капитализм

10 10

Тоталитаризм, фашизм в странах 
Европы

10 10

Особенности внутреннего и внешнего 
развития Великобритании в первой 
половине ХХ в. Империализм

10

10

Франция в 1919-1945 гг.: особенности 
социально-экономического и 
политического развития

2

Основные направления развития 
германии в межвоенный период

2

Модели социалистического 20



строительства в восточной Европе и 
социальный либерализм в странах 
западной Европы и северной Америки
Вторая мировая война и локальные 
вооруженные конфликты. Основные 
тенденции развития международных
отношений 22
Основные тенденции и противоречия 
развития США во второй половине ХХ
в.
Особенности внутреннего и внешнего 
развития Великобритании во второй 
половине ХХ в.

10 12

Франция в 1945-2000 гг.: особенности 
социально-экономического и 
политического развития

2

Основные направления развития 
Германии в послевоенный период. 
Специфика развития христианской 
демократии
Глобализация. Становление 
международно-правовой системы и 
основных политических институтов 
мирового сообщества 20 22

«Новые индустриальные страны» и 
переход к информационному обществу
Развитие культуры и искусства в ХХ 
в.: новые явления массовой 
психологии и
духовной культуры

20 20

Повседневная жизнь в период 
перехода к информационному 
обществу

20 20

Современный мир и глобальные 
проблемы человечества

11 11

Подготовка к экзамену 8,5
Экзамен 0,5

Всего за семестр: 4 6 0,5 161 8,5 180
•
• 4.3 Содержание дисциплин

Наименование темы учебной
дисциплины Содержание раздела темы

1 2
Новейшая история стран 
запада. Постиндустриальное 
общество

Предмет, задачи и структура дисциплины «Новейшая
история стран Европы и Северной Америки». 
Основные методологические направления изучения 
новейшей истории. Хронологические рамки и 
периодизация
курса.Особенности  исторического  развития



Западной  цивилизации  в  ХХ  столетии.  Общая
характеристика  основных  этапов  современной
истории.  Основные  источники  для  изучения
истории современной цивилизации,
зарубежная и отечественная историография.

Проблемы эволюции 
западного общества на 
протяжении ХХ века: 
эволюция экономической 
системы, социальной 
структуры; складывание 
современных политико- 
правовых институтов
западного общества в ХХ веке

Основные тенденции противоречия экономического 
развития стран Европы и Америки в ХХ столетии. 
Новая экономическая идеология. Неокейнсианство. 
Усиление роли государства в экономической жизни 
общества. Конверсия.
План Маршалла. Ускорение темпов экономического 
развития. Движущие силы экономического роста. 
Развитие НТР. Развитие сферы услуг. Роль
международных экономических организаций в 
экономической жизни стран Запада. МВФ и МБРР. 
Изменение удельного веса отдельных стран в 
объемах промышленного производства и мировой 
торговли. Интернационализация экономической 
жизни. ТНК.Экономические кризисы и их причины. 
Поиск путей по выходу из кризиса. Распад Бреттон-
Вудской валютной системы.
Переход к новой экономической стратегии. Теория 
неоконсерватизма. Монетаризм. Отход от 
широкомасштабного государственного 
регулирования экономики. Налоговые реформы. 
Приватизация и денационализация. Отмена 
регулирования цен и борьба с монополизмом. Новые
достижения НТР.
«Информационный взрыв». Биотехнологии. Рост 
мелкого и среднего бизнеса.
Экономическая интеграция. Экономический 
подъем 80-90-х годов и его особенности. 
Многовариантность форм и путей развития 
современного
западного общества.Основные направления 
социального развития европейских и американских 
государств в ХХ в. «Концепция государства 
благоденствия». Развитие социального 
законодательства в странах Запада и повышение 
уровня жизни. Изменения в условиях труда и образе 
жизни. Увеличение личного потребления. Реформа 
системы социального обеспечения. Демографические 
сдвиги. Снижение темпов роста населения. Старение 
населения. Иммиграция. Эмансипация женщин. 
Положение молодежи. Изменение социальной 
структуры западного общества. «Средний класс». 
Новые маргинальные слои общества. Развитие 
системы высшего и среднего образования. Массовые
движения в странах Запада: рабочее, женское, 
молодежное и
другие.Особенности эволюции политико-правовой 
организации стран Европы и Северной Америки 



после первой мировой войны. Развитие либеральной
демократии. Эволюция политических режимов. 
Основные идейно- политические течения западного 
общества (консерватизм, либерализм, социал- 
демократия) и их эволюция. Изменение партийно-
политической системы в странах Запада. 
Трансформация политических партий 
консервативного и либерального направлений. 
Развитие и кризис социалистических и 
коммунистических партий. Изменение политической 
культуры западного
общества. Ликвидация последних авторитарных 
режимов в странах Западной и Южной Европы. 
Ультраправый и ультралевый террор в 
Европе.Обострение национально-этнических проблем
в странах Запада. Развитие движения национальных 
меньшинств. Перспективы западной демократии на 
пороге ХХI
века.

Новые явления массовой 
психологии и духовной 
культуры

Изменение основ общественного сознания: 
утверждение пессимизма и иррационализма. 
Основные направления развития культуры. Новые 
явления в культуре. Изменение роли художника. 
Абстракционизм (В. Кандинкий).
Сюрреализм (С. Дали). П. Пикассо.Модернизм в 
литературе (М. Пруст, Ф. Кафка, Дж. Джойс). 
Появление и развитие новых литературных жанров: 
научная фантастика (К. Саймак, Р. Хайнлайн и др.), 
«шпионские романы» (Я. Флеминг). Популяризация 
детективного жанра (Ж. Сименон, А. Кристи, Р. 
Стаут, Э.С. Гарднер).Развитие «массовой культуры» и
ее влияние на общество. Новые черты в развитии 
кино, музыки, архитектуры, театра. Авангардистские 
течения. Молодежная субкультура.Роль средств 
массовой информации (радио, пресса, телевидение) в 
современном обществе. Интернационализация 
культуры и ее последствия. Перспективы развития 
культуры и общественно-
философской мысли.

Системные кризисы
индустриального общества и 
специфика экономического 
развития: государственно- 
монополистический 
капитализм

Особенности послевоенного положения в США. 
Выборы 1920 г. и политика У. Гардинга. Усиление 
консервативных настроений. Американское
«процветание» (1922-1929 гг.): ограничение функций
федерального правительства, отказ от 
неолиберализма, «Просперити» и характер партийно-
политической борьбы, политический курс 
республиканской партии, экономическое развитие, 
США – мировой финансовый центр, прогрессивные 
сдвиги в структуре промышленности, новые отрасли 
массового производства, внешняя политика США, 
изоляционизм, изменения в образе жизни
американцев, Особенности культурного развития 



США, «эпоха джаза».«Новый
курс» в США: США и мировой экономический 
кризис, Великая Депрессия, политика президента Г. 
Гувера, социальная нестабильность, американское 
кейнсианство, президентские выборы 1932 г. и Ф.Д. 
Рузвельт, теоретическая база «нового курса», этапы 
реализации политики «нового курса». Дипломатия
«Нового курса». Советско-американские 
отношения. «Политика доброго соседа» в 
Латинской Америке. Закон о нейтралитете. 
Американо-японские
отношения. Внешнеполитические тенденции на 
кануне второй мировой войны. США во второй 
мировой войне.

Тоталитаризм, фашизм в
странах Европы

Тоталитаризм: понятие и государственно-правовое 
явление. Сущность
тоталитаризма, распространение. Фашизм и нацизм 
как примеры тоталитаризма.Итальянский фашизм и 
европейский пацифизм: идеология и сущность. 
Фашизм как новое политическое движение. 
Характерные черты фашизма. Идея тоталитарного 
государства. Социальная база 
фашизма.Экономическое положение Италии после 
окончания I мировой войны. Кризис власти и генезис 
фашизма. Б. Муссолини. Программа «фашо ди
комбатименто». «Поход на Рим». Создание 
фашистского государства. Меры по укреплению 
личной власти. БФС.Выборы 1924 г. «Кризис 
Маттеоти».
Образование Авентинского блока. Оформление 
тоталитарной фашистской диктатуры. Латеранские
соглашения.Пацифизм как альтернатива 
конфронтационной логики международных 
отношений. Формирование пацифистских 
принципов Э.Эррио. Решение «русского» и 
«германского» вопросов в 1924 г. 
«Умиротворение» Германии. План Дауэса. План 
Юнга.
Конференция в Локарно. Рейнский гарантийный пакт.
Проблемы разоружения. Женевская конференция 
1925г. Пакт Бриана-Келлога 1928 г. Инициатива А.
Бриана о создании «Пан-Европы».Тоталитарная 
национал-социалистическая диктатура: идеология и 
деятельность. Зарождение нацизма. Политические 
воззрения Гитлера. НСДАП и ее программа. Участие 
НСДАП в политической и общественной жизни 
Веймарской республики. Социальная база национал- 
социализма.Особенности германского фашизма 
(нацизма). Основные черты идеологии нацизма: 
«фелькишская» идея, социал-дарвинизм, расизм, 
антисемитизм, антидемократизм. Исторические и 
интеллектуальные корни Третьего Рейха. Приход 



нацистов к власти. Отечественная и зарубежная 
историография Германского фашизма. Новые 
подходы к определению
сущности нацизма, как разновидности фашизма.

Особенности внутреннего и
внешнего развития 
Великобритании в первой
половине ХХ в. Империализм

Итоги I мировой войны для Великобритании. 
Усиление влияния
лейбористской партии. Коалиционное правительство
Ллойд Джорджа. Реформа избирательного права. 
Социальные реформы. Ирландский вопрос и новое 
официальное название страны. Распад 
коалиционного правительства. Традиционная 
структура британского хозяйства. Рост производства
в новых отраслях промышленности. Застой в старых 
отраслях британской индустрии. Всеобщая стачка 
британских трудящихся.Кризис двухпартийной 
системы.
Лейбористская партия. Правительство Р. Макдональда.
Программа и реформы. Возвращение к власти 
консерваторов. С. Болдуин. Закон о промышленных 
конфликтах и тред-юнионах. Второе правительство 
Р.Макдональда.Развитие внешнеполитических 
отношений Великобритании накануне второй мировой 
войны: политика «умиротворения», англо-франко-
советские военные
переговоры, англо-французские гарантии Польше. 
Участие Великобритании во второй мировой войне.

Франция в 1919-1945 гг.:
особенности социально- 
экономического и 
политического развития

Экономические и политические последствия I 
Мировой войны для Франции.
Коалиционное правительство Ж. Клемансо. 
Социальные реформы. Победа
«Национального блока». Оккупация Рура. 
Условия экономической стабилизации во 
Франции. Новые отрасли масового 
производства.
Политический кризис во Франции. Правительство Э. 
Эррио.Внутренняя и внешняя политика «Левого 
блока». Правительство «Национального единения». Р.
Пуанкаре. Социальное законодательство. Идея 
Народного фронта.
Народный фронт как новое европейское политическое
яв-ление. Вторая волна фашизма. Единый рабочий 
фронт. Разногласия между социалдемократами и 
коммунистами. Решения Социалистического Рабочего
Интернационала 1934 г. и Коминтерна 1935 г. о 
сотрудничестве и создании Народного 
фронта.Франция в годы экономического кризиса. 
Возрождение Левого блока и его победа на 
парламентских выборах 1932 г. Правительство 
Народного фронта. Л. Блюм.
Матиньонское соглашение. Законодательство 
Народного фронта.
«Дирижистские» тенденции в экономике. 



Правительство Э. Даладье и программа 
«экономического оздоровления». Рост 
забастовочного движения. Распад Народного фронта 
в 1938 г. Программа развития военопромышленого 
комплекса.Внешння политика Франции накануне 
второй мировой войны: франко-советский договор о 
взаимопомощи. Англо-франко-советские военные 
переговоры. Англо-французские гарантии Польше. 
Франция в годы второй мировой войны: поражение и 
создание окупационного режима; фрацузское
Сопротивление, Освобождение Франции.

Основные направления 
развития германии в 
межвоенный период

Военное поражение Германии и ее союзников в 
первой мировой войне. Буржуазно-
демократическая революция в Германии 1918-
1919 гг.
Необходимость социально-политических и 
экономических
преобразований.Характер и периодизация германской 
революции.
Упразднение монархии. Ф. Эберт. Провозглашение 
республики. Социальная и экономическая политика 
СНУ. Идея советов и «социализации». Изменения
внутрипартийной жизни Германии. 
Всегерманский съезд Советов и его решения. 
Январские события 1919 г. Выборы в 
Учредительное собрание.
Конституирование буржуазно-демократической 
республики. Веймарская конституция.Баварская 
Советская республика. Итоги ноябрьской революции.
Дискуссия в отечественной и зарубежной 
историографии о характере и результатах революции 
(«упущенные шансы», «третий путь», «возможность 
победы большевизма в 
Германии»).Внутриполитическое развитие 
Веймарской республики. Политические партии. Путч 
Каппа-Лютвица. Рурский кризис.
Восстание в Гамбурге. Сепаратистское движение 
в Баварии и Рейнской области. Мюнхенский путч.
П. Гинденбург. Экономическое развитие 
Веймарской республики. «Инфляционные годы». 
«Золотые двадцатые» -
германское просперити. План Дауэса. Новые 
отрасли промышленности. Роль государства в 
экономике. Аграрный сектор.Выборы президента 
1932 г.
Назначение канцлером А. Гитлера. Реорганизация 
политической структуры Веймарской республики. 
Ликвидация конституционных основ Веймарской 
республики. Ликвидация политических партий. 
Реорганизация экономической структуры 
Веймарской республики. Политика автаркии. 
Государственное реryлирование хозяйственной 



жизни. Милитаризация экономики. Структура 
управления экономикой. Ариизация. Регулирование 
трудовых отношений.
Жизнь в Третьем Рейке. Психология нацизма. 
Антисемитизм. Расовые законы. Преследование 
христианских церквей. Контроль над прессой, радио, 
кино.
Образование. Правосудие. Нацификация 
культуры.Внешнеполитическая концепции нацизма. 
Отказ от условий Версальского договора. Выход из 
Лиги Наций. Оккупация Рейнской зоны. «Аншлюс» 
Австрии. Мюнхенское соглашение. Оккупация 
Чехии и Моравии. Подготовка к войне. Ультиматум
Польше.

Модели социалистического 
строительства в восточной
Европе и социальный
либерализм в странах западной
Европы и северной Америки

Положение Восточной Германии, Венгрии, 
Румынии, Албании после второй мировой войны. 
Установление режимов «народной демократии».
Революционные события в странах Центральной и 
Юго-Восточной Европы в конце 1980-х гг. в странах 
Центральной и Юго-Восточной Европы. Нарастание 
кризисных явлений в 1980-е гг. Влияние 
«перестройки» в СССР. Создание альтернативных 
общественно-политических организаций и переход к 
многопартийности. Демократизация политической 
системы. Рост межэтнических противоречии. 
Ликвидация ГДР. Страны Центральной и Юго-
Восточной Европы в современной системе 
международных отношений.

Вторая мировая война и 
локальные вооруженные
конфликты. Основные 
тенденции развития 
международных отношений

Вторая мировая война (1939-1945 гг.) в исторических 
судьбах народов Европы и Америки. Общая 
характеристика второй мировой войны. Масштабы 
войны.
Изменение характера боевых действий. Военные 
доктрины. Характер войны. Периодизация.Первый 
период второй мировой войны (1 сентября 1939 г. - 
июнь 1942 г.). Складывание антигитлеровской 
коалиции. Советско-английское соглашение о 
сотрудничестве. Атлантическая хартия. Московская 
конференция СССР, США и Великобритании. Закон о
ленд-лизе и его распространение на СССР. 
Декларация 26 государств (Объединенных наций). 
Соглашение между СССР, США и Великобритании о 
принципах, применимых к взаимной помощи в 
ведении войны против агрессии. Противоречия в 
антигитлеровской коалиции: проблемы второго 
фронта, военных поставок.Второй период мировой 
войны (июнь 1942-январь 1944 гг.) Перелом в ходе 
войны. Антигитлеровская коалиция в период 
перелома. Совещания в Касабланке, Вашингтоне, 
Квебеке. Межсоюзнические конференции 1943 г.
Военные проблемы и проблемы устройства 
послевоенного мира на Московской и Тегеранской 



конференциях.«Новый порядок» в Европе. 
Экономическая эксплуатация. Массовое 
уничтожения мирного населения. Движение 
Сопротивления в странах Западной Европы. 
Укрепление единства антифашистских сил. Роспуск 
Коминтерна. Формы Сопротивления.
Специфика освободительной борьбы в различных 
странах. Сопротивление и коллаборационизм.Третий 
период второй мировой войны (январь 1944 г.-1 
сентября 1945 г.). Наступление Советской Армии. 
Антигитлеровская коалиция на завершающем этапе 
второй мировой войны. Крымская конференция.
Германская проблема. Польский вопрос. Вопрос об 
Организации
Объединенных Наций. Война с Японией. Берлинская 
конференция и ее решения.Создание ООН. 
Конференция Объединенных Наций в Сан- 
Франциско. Устав Организации Объединенных 
Наций. Вступление СССР в войну с Японией. 
Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 
Капитуляция Японии. Нюренбергский и Токийский 
военные трибуналы.«Холодная война» в истории 
человечества. Локальные конфликты. Рост 
противоречии между СССР и западными державами. 
План Маршалла и отказ от него стран Восточной
Европы. Причины «холодной войны», ее этапы, 
участники и особенности.
«Холодная война» в отечественной и зарубежной 
историографии. Влияние
«холодной войны» на внутриполитическую жизнь. 
Раскол Германии. Блокада Берлина. Создание НАТО.
Региональные пакты. Образование СЭВ. Ликвидация
ядерной монополии США. Антиколониальное 
движение после войны. Образование новых 
государств и их интеграция в международное 
сообщество. Войны в Корее и Индокитае.Оттепель в 
международных отношениях в 1953-1959 гг. Смена 
руководства в сверхдержавах. Соглашение по 
Австрии 1955 г. Установление дипломатических 
отношений СССР с ФРГ.
Создание организации Варшавского договора (ОВД). 
Венгерские события 1956 г. Суэцкий кризис. 
Возникновение Движения неприсоединения.Новое
обострение международных отношений в начале 
1960-х кг. Очередной Берлинский кризис. Карибский 
кризис и его урегулирование. Договор 1963 г. о
запрещении ядерных испытаний в 3-х сферах. 
Вьетнамская война.
Чехословацкие события 1968 г. и реакция стран 
Запада.Потепление международных отношений в 
1970-е кг. Ограничение стратегических вооружений 
(ОСВ-1, ОСВ-2). Разрядка в Европе. «Новая 



восточная политика» ФРГ. Заключительный акт 
СБОЕ. Политика СССР и США по отношению к 
развивающимся странам. Ввод советских войск в 
Афганистан и его
последствия.Обострение «холодной войны» в начале 
1980-х гг. Гонка вооружений. Начало размещения 
американских ракет в Европе. Новая политика М.С. 
Горбачева и потепление советско-американских 
отношений. Соглашения по РСД-РМД, СНВ-1, СНВ-
2. Вывод советских войск из Афганистана. Венская и 
Парижская встречи представителей государств СБОЕ.
Сокращение обычных вооружений в Европе. Падение
коммунистических режимов в Восточной Европе и 
роспуск ОВД. Внешнеполитические аспекты 
объединения Германии. Война в Персидском заливе. 
Распад СССР и конец
«холодной войны». Итоги и последствия «холодной 
войны».

Основные тенденции и
противоречия развития США 
во второй половине ХХ в.

Положение в США после завершения второй мировой 
войны.
«Справедливыйкурс» Г. Трумэна. Антипрофсоюзное 
законодательство. Правая волна в США. Маккар-
тизм. Внешняя политика США в 40-50 –е г. гг. НТР и 
структурная перестройка американ-ской экономики. 
Изменение социальной структуры общества в 50-е 
годы. Ликвидация по-следствий маккартизма.
Отмена расовой сегрегации. Внешняя политика: 
американо-советские отношения.Программа и 
политика «новых рубежей» Дж. Кеннеди. Гибель Дж. 
Кеннеди. Пре-зидентство Л. Джонсона. «Война с 
бедностью». Молодежное законодательство. «Негри-
тянская революция». Экономика США в 60-е годы. 
Внешняя политика США в 60-е годы.Противоречия 
во внутренней политике Дж. Картера. Внешняя 
политика США вконце 60-х –70-е годы. Разрядка в 
отношениях с СССР. Вьетнамская война и ее 
заверше-ние. Нормализация отношений с КНР. 
Отношения США со странами Западной Европы 
иЛатинской Америки.Выборы 1980 года. Р. Рейган и 
его программа.
«Рейганомика». Налоговая реформа.Стимулирование
инвестиций. Новое социальное законодательство. 
Информационная ре-волюция в США. Развитие 
сферы услуг. Дж. Буш и его внутренняя политика. 
Внешняяполитика США в 80-90-е годы. Курс на 
достижение военно-стратегического превосход-ства.
Потепление советско-американских отношений во
второй половине 80-х годов.США и региональные 
конфликты.Б. Клинтон: попытки социальных 
реформ. Выборы 1996 г. Поиск «третьего 
пути».Экономический подъем середины 90-х 
годов и его результаты. Дж. Буш-младший иего 



программа
действий. События 11 сентября 2001 г. и их 
влияние на внутреннюю ивнешнюю политику 
США. Современное положение США.

Особенности внутреннего и
внешнего развития 
Великобритании во второй 
половине ХХ в.

Положение Великобритании после второй мировой 
войны приход к власти
лейбо-ристов. «Программа демократического 
социализма». Досрочные выборы 1951 г. приход 
квласти консерваторов. Консервативные 
правительства и их политика. Елизавета II. Разви-тие 
британской экономики в 50-е годы.
Структурная перестройка. Кризис Британской им-
перии и начало ее распада.
«Британское содружество». «Особые отношения» с 
США. Ан-глийская
ядерная программа. Участие Великобритании в 
«холодной войне».Внутренняя политика 
консервативных и лейбористских кабинетов в 1960-
1970-е
гг.Модернизация промышленности. Социальные 
программы. Конфликт правительства стред-
юнионами. Начало Ольстерского кризиса. 
«Английская болезнь» и ее причины. Из-менение 
социальной структуры британского
общества в 60-70-е годы. Средний класс.Внешняя 
политика Великобритании в 1960-1970-е гг. 
Вступление страны в ЕЭС и егопоследствия. 
Завершение распада колониальной империи.Выборы 
1979 года. Приход к власти М. Тэтчер. Обострение 
проблемы СевернойИрландии. Британский 
неоконсерватизм.
Внешняя политика кабинета М. Тэтчер. 
Полити-ка трансформации Содружества в 
многосторонюю международную 
организацию.
УчастиеВеликобритании в европейской интеграции. 
Британо-аргентинский конфликт 1982 г. Рас-цвет 
американо-британских отношений. Выборы 1990 г. и
приход к власти Дж. Мейдже-ра. Внутренняя 
политика кабинета Дж.
Мейджера. Соглашение 1995 г. по Северной Ир-
ландии.Поражение консерваторов на выборах 
1997 года. Политика правительства Э. Блэ-ра. 
Преемственность экономической политики. 
Конституционная реформа.
«Новый лей-боризм». Попытки решения «ольстерской
проблемы». Внешняя политика Великобританиив 
1990-е гг. Отношение британского правительства к 
событиям 1991 г. в СССР. Развитиеотношений с 
СССР и Россией. Активизация участия 
Великобритании в военных операци-ях ООН. Роль 
Соединенного королевства в антитеррориститеской 



коалиции. Укреплениеотношений
Великобритании и США.

Франция в 1945-2000 гг.:
особенности социально- 
экономического и 
политического развития

Положение Франции после второй мировой войны. 
Деятельность Временного
пра-вительства. Национализация. Политическая 
борьба. Конституция 1946 года. Внутриполи-
тическая жизнь Четвертой республики. Внешняя 
политика Четвертой республики. Вступ-ление 
страны в НАТО и ЕЭС. Начало распада
французской колониальной империи. Войнав 
Индокитае. Алжирская проблема и Кризис Четвертой 
республики.Приход к власти Ш.де Голля и падение 
Четвертой республики. Конституция 
Пятойреспублики. Решение алжирской проблемы. 
Внутренняя политика де Голля. Модерниза-ция 
промышленности.
Денежная реформа. Изменение социальной структуры 
французско-го
общества. Внешнеполитическая доктрина голлизма. 
Курс на возрождение
«величияФранции». Отношения с США и 
европейскими странами. Развитие
советско-французскихотношений. Продолжение 
распада колониальной империи. Рост социальной 
напряженно-сти во Франции в конце 1960-х кг.
«Красный май» 1968 года. Референдум 1969 года. От-
ставка де Голля.Франция в 70-е годы. Внутренняя и 
внешняя политика Ж. Помпиду и В. Жискар
деЭстета. «Расцвет» французской экономики в 
конце 60-х - 70-е годы. Поляризация поли-тических
сил. Франция в 80-90-е годы. Президентские 
выборы 1981 года и победа Ф.Миттерана. Левый 
блок в парламенте. Новая
волна национализации. Расширение соци-альных 
программ. Кризис политики левого блока. Победа 
правых сил на выборах 1986 го-да. «Двоевластие».
Внутренняя политика кабинета министров во главе с 
Ж.
Широком.Неолиберализм. Президентские выборы 1988
года. Рост
популярности 
«Национальногофронта».Президентские выборы 
1995 года. Победа Ж. Широка. План А. Жюппе и 
попыткиреформ. Современные политические 
партии. Внешняя политика Франции в 80-90-е 
годы.Вклад
Франции в углубление европейской интеграции.

Основные направления 
развития Германии в
послевоенный период. 
Специфика развития 
христианской демократии

Положение Западной Германии после второй 
мировой войны. Оккупационный ре-жим. 
Денацификация. «Берлинский вопрос». 
Демократизация политической
и экономиче-ской систем в Западной Германии.



Формирование новой партийно-политической 
системы.Конситуция 1949 года и создание
Федеративной Республики Германии.Внутренняя 
политика правительства К. Аденауэра. Экономическая 
реформа вФРГ. Немецкое «экономическое чудо». 
Укрепление международного положения 
ФРГ.Вступление в Совет Европы. Подписание 
Боннского договора в 1952 г. Германо-советские 
отношения.
Развтие отношений ФРГ и ГДР. Реализация политики
атлантиче-ской солидарности.Смена 
государственного руководства: назначение 
канцлером Л. Эрхарда. Эконо-мический бум в ФРГ в 
50-60-е годы и его причины.
Структурная перестройка 
экономики.Социальная структура немецкого 
общества. Доктрина «социального рыночного 
хозяй-ства». Внутренняя
политика правительств Л. Эрхарда и К. 
Кизингера.Приход к власти СДПГ в 1969 г. 
Внутренняя политика правительств В. Брандта иГ. 
Шмидта.
Реиндустриализация ФРГ и развитие наукоемких 
производств во второй по- ловине 70-х - 80-е годы. 
Развитие малого и среднего бизнеса. «Новая 
восточная политика»и политическая борьба в ФРГ. 
Неоконсервативный курс Г. Коля.
Уменьшение государ-ственного вмешательства в 
экономику. «Программа экономии». Налоговая 
реформа. Эко-номический подъем.Предпосылки 
объединения Германии. Международно-правовые 
условия объедине-ния.
«Ликвидация» ГДР 3 октября 1990 года и создание 
объединенной Германии. Опекун-ское ведомство. 
Внешнеполитические аспекты объединения 
Германии. Германия в 90-егоды. Социально-
экономические и политические проблемы интеграции 
восточных земель.Снижение темпов экономического 
роста ФРГ. Проблема иммигрантов. Отставка Г. 
Коля.Политика правительства Г.
Шредера. Снижение темпов экономического развития 
и егопричины. Выборы
2002 г. Внешняя политика ФРГ в 90-е годы. 
Российско-германские от-ношения в 90-е годы. 
Европейская интеграция и ФРГ.

Глобализация. Становление
международно-правовой 
системы и основных 
политических институтов 
мирового сообщества

Глобализация: специфика понятия и историко-
правового содержания.
Глобализацияи интеграция: компаративный анализ
содержания. Основные этапы и особенности разви-
тия европейской интеграции.Принципы 
интеграции. План Маршалла и создание 
Организации



ЕвропейскогоЭкономического Сотрудничества 
(ОЕЭС). Европейское объединение угля и стали.
Рим-ский протокол 1957 г. и создание ЕЭС. 
Вступление в ЕЭС новых членов. Создание 
орга-нов управления ЕЭС.
Комиссии ЕЭС. Европейский Совет. Европейский 
Суд. Начало по-литической интеграции. Интеграция в
социальной сфере. Маастрихтский договор. (1992г.). 
Создание единого экономического, валютного и 
политического пространства. Про-блемы перехода к 
единой валюте. Шенгенские соглашения.
Взаимоотношения ЕС с дру-гими странами.Договор в 
Ницце и расширение ЕС
в 2004 г.: особенности, основные 
направления,последствия. Разработка 
конституции «Объединенной Европы». 
Перспективы развитияЕС.

«Новые индустриальные
страны» и переход к 
информационному обществу

Социально-экономические и политические 
предпосылки развития науки и
техникипосле второй мировой войны.Первая волна 
НТР. Создание атомной программы. Изобретение 
ЭВМ. Начало созда-ния ракетной техники. Запуск 
первого искусственного спутника Земли в 1957 г. 
Первыйполет человека в космос. Освоение Луны. 
Революция в области радиоэлектроники. До-стижения
в области медицины и генетики. Начало 
телевещания.Вторая волна НТР и формирование 
постиндустриального (информационного) обще-ства. 
Значение НТР для современного общества.Брак и 
семья в 50-е г., парадоксы семейной жизни в 50-х г. и 
пути их разрешения в60-70-х гг., сексуальная 
революция в 60- 70-х гг. и ее влияние на жизнь 
общества, новыеценности в жизненной философии 
европейцев и американцев в 80-90-е гг. 
Положениеженщин в
обществе и проблемы брачносемейных отношений, 
полоролевое поведение всемье.Взаимоотношения 
детей и родителей в странах Запада, «бэби-бум» 50-х 
гг., и со-кращение рождаемости 60-90-е гг. Новое в 
восприятии материнства и отцовства, восприя-тии 
детей. Изменения межпоколенных и межродственных 
отношений, и особенности се-мейных ритуалов и 
праздников.Роль религии в современном обществе, 
сущность атеизма и религиозного экстре-мизма,
появление разнообразных сект и причины этого 
явления. Особенности
досуговойкультуры во второй половине ХХ века и ее 
влияние на повышения уровня жизни населе-ния. 
«Культуры путешествий», демократизации системы
образования.Образ мультикультурного пространства 
мегаполисов
современности.



Развитие культуры и искусства
в  ХХ  в.:  новые  явления
массовой  психологии  и
духовной культуры

Изменение основ общественного сознания: 
утверждение пессимизма и
иррациона-лизма. Основные направления развития 
культуры. Новые явления в культуре. Изменениероли 
художника. Абстракционизм (В. Кандинкий).
Сюрреализм (С. Дали). П. Пикассо.Модернизм в 
литературе (М. Пруст, Ф. Кафка, Дж. Джойс). 
Появление и развитие новыхлитературных жанров: 
научная фантастика (К. Саймак, Р. Хайнлайн и др.), 
«шпионскиероманы» (Я. Флеминг). Популяризация 
детективного жанра (Ж. Сименон, А. Кристи,
Р.Стаут, Э.С. Гарднер). Развитие «массовой 
культуры» и ее влияние на общество. 
Новыечерты в развитии кино, музыки, 
архитектуры, театра.
Авангардистские течения. Мо-лодежная 
субкультура. Роль средств массовой информации 
(радио, пресса, телевидение)в современном 
обществе.
Интернационализация культуры и ее последствия. 
Перспекти-вы развития культуры и общественно-
философской мысли.

Повседневная жизнь в период
перехода к информационному
обществу

Брак и семья в 50-е г., парадоксы семейной жизни в 50-
х г. и пути их
разрешения в60-70-х гг., сексуальная революция в 
60-70-х гг. и ее влияние на жизнь общества, 
новыеценности в жизненной философии европейцев 
и американцев в 80-90-е гг. Положениеженщин в 
обществе и проблемы
брачносемейных отношений, полоролевое поведение 
всемье.Взаимоотношения детей и родителей в странах
Запада, «бэби-бум» 50-х г., и сокра-щение
рождаемости 60-90-е гг. Новое в восприятии 
материнства и отцовства, восприятиидетей. 
Изменения межпоколенных и межродственных 
отношений, и особенности семей-ных ритуалов и 
праздников.Роль религии в современном обществе, 
сущность атеизма и религиозного экстре-мизма, 
появление
разнообразных сект и причины этого явления. 
Особенности
досуговойкультуры во второй половине ХХ века и ее 
влияние на повышения уровня жизни населе-ния. 
«Культуры путешествий», демократизации системы 
образования.Образ мультикультурного пространства 
мегаполисов
современности.

Современный мир и
глобальные проблемы 
человечества

Социально-политические и экономические аспекты 
глобальных проблем
современ-ности. Проблема сохранения и 
рационального использования ресурсов. 
Экологическийкризис и проблема загрязнения 



окружающей среды. Всемирная конференция по 
экологии(Рио-де-Жанейро, 1992 г.) «Гринпис» и 
другие экологические организации. Роль обще-
ственности и мирового
сообщества в целом в деле сохранения 
биологического разнооб-разия на планете.Проблема 
войны и мира. Процесс разоружения. Угроза 
распространение оружиямассового уничтожения. 
Проблема отсталости развивающихся стран. 
Демографическиепроблемы. Терроризм и причина его
распространения. Региональные и межнациональ-ные 
конфликты. Наркомания. СПИД. Проблемы кризиса 
культуры и нравственности.Проблема отчуждения 
человека в современном обществе и пути ее 
решения.Современный мир и
проблемы глобализации.

• 4.4 Семинары 

Наименование раздела
учебной 

дисциплины 
(модуля)

Примерная
тематика

семинаров

Всего
часов

1 2 3
Новейшая история 
стран запада.
Постиндустриальное
общество

• Основные методологические направления 
изучения новейшей истории.
• Особенности исторического развития 
Западной цивилизации в ХХ столетии.
• Основные источники для изучения истории 
современной цивилизации, зарубежная и 
отечественная историография.

2

Проблемы эволюции 
западного общества на 
протяжении ХХ века: 
эволюция 
экономической 
системы, социальной 
структуры; 
складывание 
современных политико-
правовых институтов 
западного общества в 
ХХ веке

• Основные тенденции противоречия 
экономического развития стран Европы и 
Америки в ХХ столетии.
• Усиление роли государства в экономической 
жизни общества.
• Ускорение темпов экономического 
развития. Движущие силы экономического 
роста.
• Роль международных экономических 
организаций в экономической жизни стран 
Запада.
• Экономические кризисы и их причины.
• «Информационный взрыв».
• Экономический подъем 80-90-х годов и его 
особенности.
• Особенности эволюции политико-правовой 
организации стран Европы и Северной Америки 
после первой мировой войны.
• Перспективы западной демократии на пороге 
ХХI века.

Новые явления • Изменение основ общественного сознания: 



массовой психологии и
духовной культуры

утверждение пессимизма и иррационализма.
• Основные направления развития культуры. 
Новые явления в культуре.
• Развитие «массовой культуры» и ее влияние на 
общество.
• Роль средств массовой информации (радио, 
пресса, телевидение) в современном обществе.

Системные кризисы
индустриального
общества и специфика 
экономического 
развития: 
государственно- 
монополистический
капитализм

• Особенности послевоенного положения в США.
• Американское «процветание» (1922-1929 гг.).
• «Новый курс» в США.
• «Политика доброго соседа» в 
Латинской Америке. Закон о 
нейтралитете.
• Внешнеполитические тенденции на кануне 
второй мировой войны. США во второй 
мировой войне.

Тоталитаризм, фашизм
в странах Европы

• Фашизм и нацизм как примеры тоталитаризма.
• Итальянский фашизм и европейский пацифизм.
• Экономическое положение Италии после 
окончания I мировой войны.
• Пацифизм как альтернатива конфронтационной
логики международных отношений.
• Тоталитарная национал-социалистическая 
диктатура.
• Особенности германского фашизма (нацизма).

Особенности 
внутреннего и внешнего
развития 
Великобритании в 
первой половине ХХ в.
Империализм

• Итоги I мировой войны для Великобритании.
• Ирландский вопрос и новое официальное 
название страны.
• Кризис двухпартийной системы.
• Развитие внешнеполитических отношений 
Великобритании накануне второй мировой 
войны.

Франция в 1919-1945 
гг.: особенности 
социально- 
экономического и 
политического 
развития

• Экономические и политические 
последствия I Мировой войны для Франции.
• Внутренняя и внешняя политика «Левого блока».
• Народный фронт как новое европейское 
политическое явление.
• Решения Социалистического Рабочего 
Интернационала 1934 г. и Коминтерна 1935 г.
о сотрудничестве и создании Народного 
фронта.
• Франция в годы экономического кризиса.
• Внешняя политика Франции накануне второй 
мировой войны.

2

Основные 
направления развития 
германии в 
межвоенный период

• Военное поражение Германии и ее союзников в 
первой мировой войне.

• Характер и периодизация германской 
революции.

• Баварская Советская республика.
• Внутриполитическое развитие Веймарской 

республики.
• Выборы президента 1932 г. Назначение 



канцлером А. Гитлера.
• Реорганизация политической структуры 
Веймарской республики. иквидация 
конституционных основ Веймарской 
республики.
• Политика автаркии.
• Психология нацизма.
• Внешнеполитическая концепции нацизма.

2

Модели
социалистического 
строительства в 
восточной Европе и 
социальный либерализм
в странах западной 
Европы
и северной Америки

• Положение Восточной Германии, Венгрии, 
Румынии, Албании после
второй мировой войны.
• Нарастание кризисных явлений в 1980-е гг.
• Влияние «перестройки» в СССР.
• Ликвидация ГДР.
• Страны Центральной и Юго-Восточной 
Европы в современной системе международных 
отношений.

Вторая мировая война и
локальные 
вооруженные 
конфликты. Основные 
тенденции развития 
международных 
отношений

• Вторая мировая война (1939-1945 гг.) в 
исторических судьбах народов
Европы и Америки.
• Общая характеристика второй мировой войны.
• Изменение характера боевых действий.
• Первый период второй мировой войны (1 
сентября 1939 г. - июнь 1942 г.).
• Второй период мировой войны (июнь 1942-
январь 1944 гг.).
• Третий период второй мировой войны (январь 
1944 г.-1 сентября 1945 г.).
• Создание ООН.
• «Холодная война» в истории человечества.
• Распад СССР и конец «холодной войны».
• Итоги и последствия «холодной войны».

Основные тенденции 
и противоречия 
развития
США во второй 
половине ХХ в.

• Положение в США после завершения второй 
мировой войны.
• Внешняя политика: американо-советские 
отношения.
• Внешняя политика США в конце 60-х –70-е 
годы.
• Разрядка в отношениях с СССР.
• Вьетнамская война и ее завершение.
• Нормализация отношений с КНР. 
Отношения США со странами Западной 
Европы и Латинской Америки.
• Информационная революция в США.
• Внешняяполитика США в 80-90-е годы.
• Экономический подъем середины 90-х годов и 
его результаты.
• События 11 сентября 2001 г. и их влияние на 
внутреннюю и внешнюю политику США.

ИТОГО: 6



• 4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

• 5 Образовательные технологии  

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
ОПК-1 З1– ценностные основы 

образования и своей 
будущей 
профессиональной 
деятельности; 
З2– особенности 
мотивации и 
продуктивности 
педагогической 
деятельности.
З3 – правовые нормы 
педагогической 
деятельности и 
образования.
П1 – осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
социальным заказом.
П2 – выделять и 
анализировать 
структурные 
компоненты 
профессиональной 
педагогической 
деятельности.
В1 – способностью к 
развитию и 
самосовершенствованию
профессиональной 
деятельности.

- обладает знанием структуры 
педагогической деятельности и 
педагогических способностей, 
профессионально важных качеств личности 
педагога;
- знает ценностные основы 
профессиональной деятельности в сфере 
образования,
- владеет культурой профессионального 
мышления, способностью к восприятию 
информации, к постановке цели и выбору 
путей ее достижения,
- способен к осуществлению 
профессиональной деятельности в 
соответствии с социальным заказом.
- осознает творческий характер труда 
педагога, его социальную значимость, 
ответственность перед государством, 
- владеет первичными навыками 
профессиональной рефлексии.
- умеет формулировать собственные мотивы
выбора профессии.
- владеет законодательными и правовыми 
актами в области своей будущей профессии,
- знает особенности профессиональной 
этики,
- обладает навыками планирования этапов 
своей будущей профессиональной 
деятельности.
- способен к анализу ценностных основ 
профессиональной деятельности в сфере 
образования;
- обладает умением использовать 



теоретические знания для генерации новых 
идей в области развития образования;
- приемами ценностного осмысления 
целеполагания и методов достижения 
результатов профессиональной 
деятельности.
- способен к определению и обоснованию 
выбранных средств профессиональной 
педагогической деятельности и способов 
решения поставленных профессиональных 
задач
- способен оценить возможности 
саморазвития в будущей профессиональной 
деятельности, составить перспективный 
план развития в своей будущей 
профессиональной деятельности

ПК-1 З1 – теоретические 
основы моделирования и
конструирования 
образовательные 
программ по учебным 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов.
З2 – знать нормативно-
правовые документы, 
отражающие содержание
образования к заданной 
предметной области; 
П1 – на основе 
требований 
образовательного 
стандарта моделировать 
и конструировать 
учебные программы к 
заданной предметной 
области;
П2 – применять навыки 
работы с различными 
образовательными 
программами базовых и 
элективных курсов при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности в 
различных 
общеобразовательных 
организациях;
П3 - формировать и 
разрабатывать 

- знает содержание, виды основных 
образовательных программ по учебным 
предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;
 - имеют представления о научных 
концепциях педагогического процесса;
- знает закономерности физиологического и 
психического развития обучающихся и 
особенности проявления этих 
закономерностей в образовательном 
процессе в разные возрастные периоды;
- знает, объясняет и интерпретирует 
методологические принципы 
образовательного процесса;
- знает нормативно-правовое обеспечение 
образовательных программ базовых и 
элективных курсов;
-определяет основные цели и задачи 
образовательных программ базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных организациях; 
- понимает сущность методологических 
основ проектирования и реализации 
учебных программ базовых и элективных 
курсов в различных образовательных 
организациях; 
- понимает место и роль учебных программ 
в педагогическом процессе и 
профессиональной деятельности педагога;
- умеет проектировать учебно-
воспитательный процесс с использованием 
современных технологий, соответствующих 
общим и специфическим закономерностям и
особенностям возрастного развития 
личности;
- владеет способами ориентации в 



содержание 
современных 
элективных курсов.
В1 – современными 
технологиями, 
реализующими 
образовательные 
программы по учебным 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов;

профессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные 
порталы);
- свободно оперируют традиционными и 
новейшими теоретическими понятиями и 
категориями;
- владеет системным анализом при 
разработке и реализации образовательных 
программ по учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;
- обосновывает оптимальный выбор 
методов, средств в интересах достижения 
поставленных целей;
- при разработке и реализации учебных 
программ базовых и элективных курсов 
учитывает различные контексты 
(социальные, культурные, национальные);
- применяет философские, общенаучные и 
конкретно-научные методы, направленные 
на решение задач образовательных 
программ;
 -способен организовывать внеучебную 
деятельность обучающихся с 
использованием интерактивных средств;

ПК-3 З1 – знает роль духовно-
нравственного развития 
и воспитания как 
фактора развития 
личности современного 
человека, принципы и 
закономерности 
функционирования 
духовно-нравственного 
компонента культуры в 
обществе;
З2 – знает теоретические
основы организации и 
ведения работы по 
духовно-нравственному 
развитию и воспитанию 
обучающихся в учебной 
и внеучебной 
деятельности 
(принципы, факторы, 
формы, методы и т.д.).
З3 – знает специфику 
организации учебно-
воспитательного 
процесса с учетом 
возраста и пола 
обучающихся;

- знает понятия «воспитание», «духовно-
нравственное развитие», «результаты 
воспитания», «результаты духовно-
нравственного развития», «учебная 
деятельность», «внеучебная деятельность»;
- знает содержание и функции духовно-
нравственного компонента культуры в 
обществе;
- знает сущность, принципы и 
закономерности психолого-педагогического 
сопровождения процесса духовно-
нравственного развития и воспитания
- знает структуру и основы построения 
учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения и его 
особенности в рамках учебного и 
внеучебного компонентов;
- знает структуру и содержание программы 
внеучебной деятельности в аспекте её 
влияния на духовно-нравственное развитие 
и воспитание;
- знает отдельные технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках образовательной 
области, учебного предмета;
- знает требования нормативно-
программных документов к структуре и 



П1 – умеет 
анализировать, 
проектировать, 
реализовывать средства 
и технологии 
достижения результатов 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности, опираясь 
на их возрастные 
особенности;
П2 – умеет 
разрабатывать 
программы воспитания и
духовно-нравственного 
развития обучающихся в
учебной и во внеучебной
деятельности с учетом 
тенденций развития 
современного общества;
В1 – владеет 
современными формами,
методами и средствами 
воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности.

содержанию духовно-нравственной 
культуры учащихся;
- знает основы организации процесса 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся исходя из 
принципов согласования усилий многих 
социальных субъектов.
- знает основные принципы и 
закономерности применения форм, методов 
и приемов воспитательной работы с 
учащимися с учетом их возраста и пола;
- знает отдельные формы проявления и 
принципы оценивания результатов духовно-
нравственного развития обучающихся с 
учетом их возраста и пола
- умеет анализировать ситуацию развития 
личности и вычленять её отдельные 
параметры, значимые для достижения 
результатов воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;
- умеет проектировать и реализовывать 
отдельные элементы средств и технологий 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
- умеет применять диагностические 
методики для выявления результатов 
духовно-нравственного развития 
обучающихся с учетом их возраста и пола;
- умеет по алгоритму разрабатывать 
программы воспитания и реализовывать 
отдельные задачи духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной внеурочной деятельности.
- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владения отдельными формами, методами и 
средствами воспитания и духовно- 
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков :

учебник  для  академического  бакалавриата  /  Г.  Н.  Питулько,  Ю.  Н.  Полохало,  Е.  С.
Стецкевич, В. В. Шишкин ; под ред. Г. Н. Питулько. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —
129 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08094-0. — Режим
доступа : https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /433478  

2. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков :
учебник  для  академического  бакалавриата  /  Г.  Н.  Питулько,  Ю.  Н.  Полохало,  Е.  С.

https://biblio-online.ru/bcode/433478


Стецкевич, В. В. Шишкин ; под ред. Г. Н. Питулько. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
129 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01746-5. — Режим
доступа : https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /400394  

7.2 Дополнительная литература
1. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков :

учебник  для  академического  бакалавриата  /  Г.  Н.  Питулько,  Ю.  Н.  Полохало,  Е.  С.
Стецкевич, В. В. Шишкин ; под ред. Г. Н. Питулько. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
129 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08094-0. — Режим
доступа : HYPERLINKhttps  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /424225  

2. Всемирная  история  в  2  ч.  Часть  2.  История  нового  и  новейшего  времени :
учебник  для  академического  бакалавриата  /  Г.  Н.  Питулько,  Ю.  Н.  Полохало,  Е.  С.
Стецкевич, В. В. Шишкин ; под ред. Г. Н. Питулько. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —
296 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01795-3. — Режим
доступа  :  HYPERLINKhttps  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /434112  https://biblio-online.ru/viewer/  
vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-2-istoriya-novogo-i-noveyshego-vremeni-434112#page/1

7.3 Периодические издания

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

–  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

–  http://school-collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

–  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint).
2. AdobeAcrobatReader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
 
При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,

оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем

https://biblio-online.ru/bcode/400394


необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 
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Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа  2019  г.
№_2__

01.09.2019г.

4. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС и  в  части
перечня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа  2020  г.
№_2__

01.09.2020г.

5. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС и  в  части
перечня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «12»
апреля  2021  г.
№_10__

13.04.2021г.
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