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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы Пятой республики во Франции» 

является формирование комплекса представлений о характерных чертах социально-

экономического и политического развития и актуальных проблемах Франции в период Пятой 

республики. 

Задачами изучения дисциплины «Актуальные проблемы Пятой республики во 

Франции» является: 

- совершенствование умений анализировать, оценивать социально-экономическое и 

политическое развитие Франции в период Пятой республики; 

- научить студентов применять конкретно-исторический, сравнительно-

исторический и системный методы, а также основные принципы исторического 

исследования при анализе актуальных проблем Пятой республики во Франции; 

- упрочение гражданской позиции и мировоззренческих установок студентов, 

создание условий для развития у них критического мышления и готовности к толерантному 

социальному сотрудничеству. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части 

профессионального цикла и изучается в 9 семестре.  

 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили подготовки «История» и «Обществознание».  

 Для освоения дисциплины «Актуальные проблемы Пятой республики во Франции» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения предметов «История нового времени», «История стран 

Азии и Африки». Курс «Актуальные проблемы Пятой республики во Франции» 

устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как «История новейшего времени», 

«Актуальные проблемы всеобщей истории», «Современная история».  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

- способности воспринимать межкультурное разнообразие общества социально-

историческом, этическом философском контекстах (УК-5); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК- 11); 

- готовностью выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций (ПК-12); 

- готовностью соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития (ПК-13); 

- готовностью устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие связи 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными 

научными областями (ПК-14); 

- готовностью определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) (ПК-15). 
                                  Планируемые результаты обучения 

Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 

компетенции 



УК-5.  

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества социально-историческом, 

этическом философском контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Францию как национальное государство с 

исторически сложившимся разнообразным этническим и 

религиозным составом населения и региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных групп, 

опираясь на знание этапов исторического развития Франци в 

контексте мировой истории, социокультурных традиций мира, 

основных философских, религиозных и этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям своего Отечества  

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной интеграции. 

ПК-11 

готовностью использовать 

систематизированные теоретические 

и практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

ПК-11.1. Знает способы и технологии поиска, анализа, оценки и 

сопоставления документальных источников о событиях и явлениях 

истории Франции с точки зрения развития исторической науки. 

ПК-11.2. Умеет собирать, обобщать, анализировать историческую 

информацию об основных событиях и деятелях истории Франции в 

XX — начале XXI вв.; анализировать современные научные 

достижения по истории; самостоятельно анализировать исторические 

источники.   

ПК-11.3. Владеет навыком сбора, изучения, критического анализа, 

обобщения и систематизации информации по теме исследования; 

методикой сопоставительного анализа исследуемых проблем; 

современными технологиями; методами и приемами критики 

исторических источников. 

ПК-12. Способен выделять 

структурные элементы, входящие в 

систему познания предметной 

области (в соответствии с профилем 

и уровнем обучения), анализировать 

их в единстве содержания, формы и 

выполняемых функций 

ПК-12.2. Различает исторические факты и их концептуальные 

интерпретации, соотносит историческую память и историческое 

знание, понимает их место и роль в структуре общественного 

сознания. 

ПК-12.2. Определяет специфику исторически сложившихся моделей 

(систем) государственно-правовой организации и нормативного 

регулирования общественных отношений. 

ПК-12.3. Сравнивает динамику и модели развития ведущих стран и 

регионов мира, выявляет национальные особенности, региональные и 

глобальные тенденции. 

ПО-12.4. Выявляет системную основу, институциональные 

особенности, основные тенденции, проблемы, риски и перспективы 

развития политико-правового пространства на рубеже XX-XXI вв. 

ПК-13. Способен соотносить 

основные этапы развития 

предметной области (в соответствии 

с профилем и уровнем обучения) с 

ее актуальными задачами, методами 

и концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами ее 

современного развития 

ПК-13.1. Определяет основные этапы исторического становления и 

развития научной картины мира, соотносит их со спецификой, 

актуальными задачами, методами и концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами развития социально-гуманитарной 

науки и образования.  

ПК-13.2. Соотносит освоенные исторические и правовые знания со 

спецификой классической, неклассической и постнеклассической 

общенаучной методологией 

 

 

ПК-14. Способен устанавливать 

содержательные, методологические 

и мировоззренческие связи 

предметной области (в соответствии 

с профилем и уровнем обучения) со 

смежными научными областями 

ПК-14.1. Соотносит содержательные, методологические и 

мировоззренческие аспекты научного анализа с актуальными 

проблемами Пятой Республики во Франции исторических и правовых 

знаний. 

ПК-14.2. Определяет роль философского (концептуально-

методологического и мировоззренческого) обобщения исторических и 

правовых знаний. 

ПК-15. Способен определять 

собственную позицию относительно 

дискуссионных проблем предметной 

области (в соответствии с профилем 

и уровнем обучения) 

ПК-15.1. Проявляет мировоззренческую рефлексию при анализе 

исторических и государственно-правовых проблем и тенденций 

современной общественной жизни. 

ПК-15.2. Проявляет способность аргументированно, логические верно 

и ясно выражать свою позицию по обсуждаемым дискуссионным 

проблемам в сочетании с готовностью к конструктивному диалогу и 

толерантному восприятию иных точек зрения. 

ПК-15.3. Выделяет концептуальную основу дискуссий об 

историческом и современном развитии общества, соотносит с нею 

свои мировоззренческие установки, гражданскую позицию и 

социальную мотивацию 



 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.  

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем   

4.1.1. аудиторная работа  32/0,8 

в том числе:   

лекции 16/0,4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 16/0,4 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  76/2,1 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачёту  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоём

кость в 

акад. 

часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

Лек  Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

1 Раздел 1. Социально-экономический и политический 

кризис IV Республики и приход к власти генерала 

Шарля де Голля 

Тема 1. Введение  

Тема 2. Социально-экономический и политический кризис 

IV Республики  

Тема 3. Приход к власти генерала Шарля де Голля 

Тема 4. Мишель Дебре – первый премьер-министр Пятой 

республики 

27 4  4 19 

2 Раздел 2. Социально-экономическое и политическое 

развитие Пятой республики в период президентства 

Шарля де Голля (1958-1969 гг.)  

Тема 1. Выборы в Национальное собрание (ноябрь) 1958 

г. 

Тема 2. Социальная структура французского общества 

Тема 3. Вторая попытка переворота в Алжире. 

Тема 4. Внешняя политика Шарля де Голля. 

27 4  4 19 

3 Раздел 3. Французская студенчество Майско – 

июньских событиях 1968 г. 

Тема 1 Положение в высшей школе. 

Тема 2. Выступления рабочих и крестьян в защиту 

студентов. 

Тема 3. Переговоры между профсоюзами и 

Правительством.  

Тема 4. Выступление де Голля по радио. Референдум от 

27 апреля 1969 г. Отставка Ш. де Голля. 

27 4  4 19 



4 Раздел 4. Франция в период президентства Жоржа 

Помпиду 

 Тема 1. Победа Ж. Помпиду на досрочных президентских 

выборах. 

 Тема 2. Внешняя политика Ж. Помпиду.  

Тема 3. Программа «Нового общества» Жака Шабан-

Дельмаса. 

27 4  4 19 

 Итого:  108 16  16 76 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ     РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы  обучающихся 

1 Социально-экономический и 

политический кризис IV 

Республики и приход к власти 

генерала Шарля де Голля 

- Составление конспектов разделов; 

- чтение и источниковедческий анализ источников по разделам 

семинарских занятий; 

- изучение и конспектирование специальной научной литературы по 

темам семинарских/практических занятий; 

- составление рефератов; 

- выполнение заданий рубежного контроля; 

- подготовка к зачёту. 

2 Социально-экономическое и 

политическое развитие Пятой 

республики в период 

президентства Шарля де 

Голля (1958-1969 гг.) 

- Составление конспектов разделов; 

-  чтение и источниковедческий анализ источников по разделам 

семинарских занятий; 

- изучение и конспектирование специальной научной литературы по 

темам семинарских/практических занятий; 

- составление рефератов; 

- выполнение заданий рубежного контроля; 

- подготовка к зачёту. 

3 Французская студенчество 

Майско – июньских событиях 

1968 г. 

- Составление конспектов разделов; 

-  чтение и источниковедческий анализ источников по разделам 

семинарских занятий; 

- изучение и конспектирование специальной научной литературы по 

темам семинарских/практических занятий; 

- составление рефератов; 

- выполнение заданий рубежного контроля; 

- подготовка к зачёту. 

4 Франция в период 

президентства Жоржа 

Помпиду 

- Составление конспектов разделов; 

-  чтение и источниковедческий анализ источников по разделам 

семинарских занятий; 

- изучение и конспектирование специальной научной литературы по 

темам семинарских/практических занятий; 

- составление рефератов; 

- выполнение заданий рубежного контроля; 

- подготовка к зачёту. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средство текущего контроля успеваемости, 

характеризующие этапы формирования 

компетенций  

Перечень 

компетенций 

1 Социально-экономический и 

политический кризис IV 

- конспект лекций; 

- выполненные заданий по темам 

семинаров/практикумов;  

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-



Республики и приход к власти 

генерала Шарля де Голля 

- устный и письменный контрольный опрос по темам 

лекционных и семинарских/ практических занятий; 

- анализ исторического источника; 

- подготовка и написание доклада или реферата. 

13, ПК-14, 

ПК-15 

2 Социально-экономическое и 

политическое развитие Пятой 

республики в период 

президентства Шарля де 

Голля (1958-1969 гг.) 

- конспект лекций; 

- выполненные заданий по темам 

семинаров/практикумов;  

- устный и письменный контрольный опрос по темам 

лекционных и семинарских/ практических занятий; 

- анализ исторического источника; 

- подготовка и написание доклада или реферата. 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-

13, ПК-14, 

ПК-15 

3 Французская студенчество 

Майско – июньских событиях 

1968 г. 

- конспект лекций; 

- выполненные заданий по темам 

семинаров/практикумов;  

- устный и письменный контрольный опрос по темам 

лекционных и семинарских/ практических занятий; 

- анализ исторического источника; 

- подготовка и написание доклада или реферата. 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-

13, ПК-14, 

ПК-15 

4 Франция в период 

президентства Жоржа 

Помпиду 

- конспект лекций; 

- выполненные заданий по темам 

семинаров/практикумов;  

- устный и письменный контрольный опрос по темам 

лекционных и семинарских/ практических занятий; 

- анализ исторического источника; 

- подготовка и написание доклада или реферата. 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-

13, ПК-14, 

ПК-15 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Семестр Наименование 

оценочного средства 

1 Социально-экономический и политический 

кризис IV Республики и приход к власти 

генерала Шарля де Голля 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

9 Устный опрос, доклад, 

зачёт 

2 Социально-экономическое и политическое 

развитие Пятой республики в период 

президентства Шарля де Голля (1958-1969 

гг.) 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

9 Устный опрос, тест, 

доклад, зачёт 

3 Французская студенчество Майско – 

июньских событиях 1968 г. 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

9 Устный опрос, тест, 

доклад, зачёт 

4 Франция в период президентства Жоржа 

Помпиду 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

9 Устный опрос, тест, 

доклад, зачёт 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания:  

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

Примерная тематика докладов:  

1. Шарль де Голль в истории Франции. 



2. Сравнительный анализ Конституций IV и VРеспублик. 

3. Жорж Помпиду – второй президент Пятой республики. 

4. Д.Кон-Бендит – лидер французского студенческого движения в период 

событий 1968 г.  

5. Итоги майско-июньских событий 1968 г. во Франции. 

6. Культурный центр им. Ж. Помпиду в Париже.  

7. Партия ОПР в последеголлевский период.  

8. Шарль де Голль и решение алжирского вопроса. 

9. Сущность и значение поправок, внесенных в Конституцию Пятой республики. 

10. Внешняя политика Пятой республики в период второго срока президентства 

Шарля де Голля.  

11. Досрочные президентские выборы 1974 г. во Франции и приход к власти 

центриста Валери Жискар д’Эстена. 

12. Внутренняя политика правительства Пятой республики в период президентства 

В. Жискар д’Эстена. 

13. Внешняя политика Франции в период президенства В. Жискар д’Эстена. 

14. Жак Ширак и ОПР. 

15. Франко-советские отношения в 1970-х гг. 

16. Франко-советские отношения 1980-х гг.  

17. Энергетический кризис 1973-1974 гг. и рабочее движение во Франции.  

18. СФД в политической истории современной Франции.  

19. Совместная правительственная программа левых сил и борьба ФКП за ее 

реализацию. 

20. ФСП с момента образования до прихода к власти (1981). 

21. Деятельность Правительства левых сил на внутриполитической арене.  

22. Внутриполитическая борьба во Франции после парламентских выборов 1986 г.  

23. ФСП и Франсуа Миттеран. 

24. Внешняя политика Франции в период пребывания у власти Франсуа 

Миттерана.  

25. «Национальный фронт» Жака-Мари Ле Пена.  

26. Президентские выборы 1995 г. и приход к власти Жака Ширака.  

27. Внутриполитическая борьба во Франции в период первого срока президентства 

Ж. Ширака.  

28. Социально-экономическое и политическое развитие Франции в период второго 

срока Ж. Ширака (2002-2007 гг.). 

29. Пятая республика в период президентства Николя Саркози.  

30. Франция в 10-х гг. ХХ века. 

 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации. 

1. Досрочные президентские выборы 1974 г. и приход к власти В.Жискар 

д’Эстена. 

2. Энергетический, финансовый и экономический кризисы в первой половине 

1970-х гг. и деятельность Правительства.  

3. Внешняя политика Пятой республики в последеголлевский период.  

4. Некоторые страницы биографии Шарля де Голля. 

5. Кризис IV Республики и приход к власти де Голля.  

6. Референдум по Конституции и установление во Франции режима Пятой 

республики.  

7. Внутренняя и внешняя политика Пятой республики в 1960-х гг.  



8. Уход Ш. де Голля в отставку и его внезапная кончина.  

9. Кризисные явления во французском образовании. 

10. «Красный май» 1968 г. во Франции и его последствия. 

11. Шарль де Голль и его оценка этих событий. 

12. Социально-экономическое и политическое положение в Пятой республике 

после мая 1968 г. 

 

Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации. 

1.  Президентские выборы 1981 г. и приход к власти социалиста Франсуа 

Миттерана. 

2. Экономическое развитие Франции в 1980-е гг. 

3. Парламентские выборы 1986 г. и первый опыт «сосуществования» V 

Республики. 

4. Президентские выборы 1988 г. и второй срок президентства Франсуа 

Миттерана.  

5. Внешняя политика Франции в 1980-е гг. «Новый атлантизм». 

6. Отношения Пятой республики с США и НАТО. 

7. Зигзаги франко-советских и франко- российских отношений.  

8. Социально-экономическое и политическое развитие Франции в период второго 

срока Ж. Ширака (2002-2007 гг.). 

9. Пятая республика в период президентства Николя Саркози.  

10. Франция в 10-х гг. ХХ века. 

 

Перечень вопросов к зачёту: 

1. Приход к власти Шарля де Голля и установление Пятой Республики во Франции. 

2. Шарль де Голль и принятие новой Конституции 

3. Социально-экономическое и политическое развитие Франции в 60-е гг. XX в. 

4. Попытка переворота в Алжире в 1960 г. 

5. Внешняя политика Шарля де Голля. 

6. «Красный май» 1968 г. во Франции и его последствия. 

7. Социально-экономическое и политическое положение в Пятой республике после мая 

1968 г. 

8. Досрочные президентские выборы 1974 г. и приход к власти В.Жискар д’Эстена. 

9. Кризис во Франции в первой половине 1970-х гг. и деятельность Правительства.  

10. Внешняя политика Пятой республики в 1970-е гг.  

11. Президентские выборы 1981 г. и приход к власти социалиста Франсуа Миттерана. 

12. Экономическое развитие Франции в 1980-е гг. 

13. Парламентские выборы 1986 г. и первый опыт «сосуществования» V Республики. 

14. Президентские выборы 1988 г. и второй срок президентства Франсуа Миттерана.  

15. Внешняя политика Франции в 1980-е гг. «Новый атлантизм». 

16. Отношения Пятой республики с США и НАТО. 

17. Зигзаги франко-советских и франко- российских отношений.  

18. Социально-экономическое и политическое развитие Франции в период второго срока 

Ж. Ширака (2002-2007 гг.). 

19. Пятая республика в период президентства Николя Саркози.  

20. Франция в 10-х гг. ХХ века. 

 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

         8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 
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.)
 х

1
0

0
%
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Ауд./ 

Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литерат

ура 

История новейшего времени: 

учебник и практикум для 

академического бакалавриата / 

В. Л. Хейфец, Р. В. Костюк, 

Н. А. Власов, Н. С. Ниязов; под 

редакцией В. Л. Хейфец. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 345 с.  

32/76 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bco

de/433221 

100% 

Пленков, О. Ю. История 

новейшего времени: учебное 

пособие для вузов / 

О. Ю. Пленков. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 368 с.   

32/76 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bco

de/456835  

100% 

Пленков, О. Ю. Новейшая 

история стран Европы и 

Америки: учебник для вузов / 

О. Ю. Пленков. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 

399 с. 

32/76 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL 

https://urait.ru/bco

de/450109 

80% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

Исхакова, О. Д.  История 

Франции : учебник для вузов / О. 

Д. Исхакова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 242 с. 

32/76 20 20 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/vie

wer/istoriya-

francii-471832 

 

100% 

Акопян, В. З.  История стран 

Западной Европы в 2 ч. Часть 2. 

Франция. Испания : учебник для 

вузов / В. З. Акопян, В. В. Зюзин, 

Г. Ю. Лебедев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

381 с.  

32/76 20  ЭБС Юрайт: 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bco

de/474502.  

100% 

Арзаканян М.Ц. Генерал де 

Голль на пути к власти / 

Арзаканян М.Ц.. — Москва : 

Прогресс-Традиция, 2001. — 264 

c.   

32/76 20  ЭБС IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbo

okshop.ru/27832.

html 

100% 

Обичкина Е.О. Внешняя 

политика Франции от де Голля 

до Саркози (1940–2012) : научное 

издание / Обичкина Е.О.. — 

Москва : Аспект Пресс, 2012. — 

383 c.  

32/76 20  ЭБС IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbo

okshop.ru/56762. 

100% 

 

https://urait.ru/bcode/433221
https://urait.ru/bcode/433221
https://urait.ru/bcode/456835
https://urait.ru/bcode/456835
https://urait.ru/bcode/450109
https://urait.ru/bcode/450109
https://urait.ru/viewer/istoriya-francii-471832
https://urait.ru/viewer/istoriya-francii-471832
https://urait.ru/viewer/istoriya-francii-471832
https://urait.ru/bcode/474502
https://urait.ru/bcode/474502


 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/ (Договор № 20/21 от 

01.02.2021 г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/ (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/ 

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/.  

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/ 

8. Официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов -  

http://eor.edu.ru/ 

9. Официальный сайт Российской государственной библиотеки - http://www.rsl.ru 

10. Официальный сайт Российской государственной исторической библиотеки -  

http://www.shpl.ru/ 

11. Сайт электронной библиотеки исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 

-http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

12. Сайт электронной библиотеки по всеобщей истории - http://historic.ru/ 

13. Сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории (исторические 

карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических деятелей) - 

http://history.rin.ru/.  

14. Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. - http://www.megabook.ru/  

15. Библиотека Максима Мошкова - http://www.lib.ru   

16. Официальный сайт Государственного исторического музея - http://www.shm.ru 

17. Письменные источники по истории средних веков и Нового времени - 

http://www.vostlit.info –  

18. Письменные источники по Новой и Новейшей истории стран Европы и Америки - 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm  

 

 9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 
Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 2-

03 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

 

г. Грозный, пр. Исаева, 32 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория - ауд. 

2-09 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

 

 

г. Грозный, пр. Исаева, 32 

Помещения для самостоятельной работы 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://historic.ru/
http://history.rin.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.vostlit.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm



