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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью изучения дисциплины «История новейшего времени» является формирование у 

обучающихся системы знаний об основных этапах и особенностях развития стран Европы и 
Америки в период новейшего времени, о сущности и динамике развития важнейших событий, 
определивших ход истории стран Запада в новейшее время.

Задачами изучения дисциплины «История новейшего времени» является:
- совершенствование умений анализировать, оценивать и сопоставлять исторические 

события и явления периода новейшего времени;
- научить студентов применять конкретно-исторический, сравнительно-исторический и 

системный методы, а также основные принципы исторического исследования при анализе 
исторических явлений и процессов истории новейшего времени;

- воспитание у обучающихся уважения к историческому опыту ушедших и нынешних 
поколений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Данная дисциплина входит в обязательную часть, относится к дисциплинам предметно
методического модуля (по профилю «История») основной образовательной программы по 
профилям «История» и «Обществознание», изучается в 5 семестре.

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 
результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки «История» и «Обществознание».

Для освоения дисциплины «История новейшего времени» обучающиеся используют 
знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 
предметов «История древнего мира», «История средних веков», «История нового времени». 
Курс «История новейшего времени» устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как 
«Современная история», «История стран Азии и Африки», «Актуальные проблемы всеобщей 
истории».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций:
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5);
- способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 
обучения) и в области образования (ПК-11);

- 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);

- 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);

- способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие связи 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными научными 
областями (ПК-14);

- способен 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 в социально- историческом, 
этическом и философском контекстах

УК-5.1. Демонстрировать умение находить и использовать 
необходимую для взаимодействия с другими членами общества 
информацию о культурных особенностях и традициях различных 
социальных и национальных групп;
УК-5.2 Соблюдать требования уважительного отношения к 
историческому наследию и культурным традициям различных 
национальных и социальных групп в процессе межкультурного 
взаимодействия на основе знаний основных этапов развития России в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах;
УК-5.3 Выстраивать взаимодействие с учетом национальных и 
социокультурных особенностей.

ПК-11
Способен использовать теоретические 
и практические знания для постановки 
и решения исследовательских задач в 
предметной области (в соответствии с 
профилем и уровнем обучения) и в 
области образования

ПК-11.1. Интерпретировать исторические явления и процессы в 
контексте общей динамики и периодизации исторического развития 
мировых цивилизаций с древнейших времен до наших дней, с учетом 
возможности их использования в ходе постановки и решения 
исследовательских задач обучающихся;
ПК-11.2. Применять знания о факторах и моделях исторического 
развития для объяснения актуальных проблем и тенденций развития 
мировых цивилизаций;
ПК-11.3. Применять навыки комплексного поиска, анализа и 
систематизации информации по изучаемым историческим проблемам с 
использованием научных и текстовых источников, научной и учебной 
литературы, информационных баз данных.

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.
ПК-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 дисциплинарной 
спецификой 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 4 зачетных единицы, 144 часа.

Количество 
академических 

часов

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем
4.1.1. аудиторная работа 64/1,8
в том числе:
лекции 32/0,9
практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 32/0,9
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 44/1,2
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 36/1

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
№ 
п\п

Наименование темы (раздела)дисциплины 
(модуля) Общая 

трудоёмк 
ость в 
акад. 
часах

Трудоёмкость по видам учебных 
занятий (в акад.часах)

Лек Лаб (пр 
подгот.)

Пр/пр 
подгот.

СР

1 Раздел 1. Первая мировая война и ее итоги.
Тема 1. Начало Первой мировой войны.
Тема 2. Основные события на фронтах.
Тема 3. Экономика воюющих стран.
Тема 4. Мировая война и русская революция.
Тема 5. Итоги войны. версальско-Вашингтонская 
система международных отношений.

8 2 2 4

2 Раздел 2. Европейские страны между мировыми 
войнами (1919-1939). Италия
Тема 1. Италия после окончания Первой мировой 
войны.
Тема 2. Фашистский режим в Италии. Германия. 
Веймарская республика (1919-1932).
Тема 1. Революция в Германии. Веймарская 
конституция.
Тема 2. Последствия Версальского мирного договора 
для Германии.
Тема 3. Национал-социалистический режим (1933
1939).

14 4 4 6

3 Раздел 3. Европейские страны между мировыми 
войнами (1919-1939). Особенности развития 
международных отношений.
Тема 1. Политическое развитие европейских стран 
после Первой мировой войны. Общая характеристика. 
Тема 2. Франция.

14 4 4 6



Тема 3. Великобритания.
Тема 4. Гражданская война в Испании и позиции 
великих держав.
Тема 5. Роль Лиги Наций и проблема коллективной 
безопасности.

4 Раздел 4. Соединенные Штаты Америки
Тема 1. США в послевоенное десятилетие.
Тема 2. Эра «просперити»
Тема 3. Мировой экономический кризис и Великая 
депрессия в США.
Тема 4. Президент Ф.Д. Рузвельт. Политика Нового 
курса.

8 2 2 4

5 Раздел 5. Вторая мировая война (1939-1945)
Тема 1. Причины и начало Второй мировой войны.
Тема 2. Нападение Германии на СССР и изменение 
характера войны.
Тема 3. Театр военных действий и проблема открытия 
«второго фронта» в Европе.
Тема 4. Военные действия в Северной Африке
Тема 5. Антигитлеровская коалиция.
Тема 6. Оккупационный режим в европейских 
странах.
Тема 7. Движение сопротивления в Европе.
Тема 8. Итоги Второй мировой войны.

12 4 4 4

6 Раздел 6. Ялтинско-Потсдамская система 
международных отношений.
Тема 1. Формирование биполярного мира. Новое 
международные организации.
Тема 2. Кризисные точки в системе международных 
отношений в годы «холодной войны».
Тема 3. Кризисные моменты в истории стран 
социализма.
Тема 4. Период разрядки международной 
напряженности.
Тема 5. Ввод советских войск в Афганистан и новый 
виток гонки вооружений.

12 4 4 4

7 Раздел 7. Постиндустриальное общество. Эпоха 
«государства всеобщего благоденствия». Общие 
тенденции, проблемы.
Тема 1. Концепция постиндустриального общества. 
Тема 2. Социальная структура в западных странах. 
экономические реформы «общество потребления».
Тема 3. Экономические кризисы 1970-1980 гг.
Тема 4. Практика применения общественно
политически доктрин.
Тема 5. Феномен молодежной контркультуры в 
обществе массового потребления.
Тема 6. Проблема расовой дискриминации

12 4 4 4

8 Раздел 8. Конец Ялтинско -Потсдамской системе 
международных отношений.
Тема 1. Перестройка СССР и развал в 
социалистической системе.
Тема 2. Объединение Германии и ее место в 
современном мире.
Тема 3. Распад Югославской федерации.
Тема 4. Европа на пути интеграции.

8 2 2 4

9 Раздел 9. Основные направления внутренней и 
внешней политики западных стран на рубеже XX
XXI вв.
Тема 1. Формирование однополярного мира. 
Характеристика внешней политики США.
Тема 2. Изменение роли НАТО.
Тема 3. США в 1990-2000 -е гг.
Тема 4. Создание Европейского Союза.

8 2 2 4



10 Раздел 10. Процесс глобализации и 
международные многосторонние структуры в 
первое десятилетие XXI в.

8 2 2 4

Подготовка к экзамену 36

Всего: 144 32 32 44

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ 
п/п

Наименование раздела дисциплины (модуля) Вид самостоятельной работы обучающихся

1 Первая мировая война и ее итоги. Конспектирование, реферирование литературы
2 Европейские страны между мировыми войнами 

(1919-1939). Италия. Германия. Веймарская
республика (1919-1932).

Конспектирование, реферирование литературы

3 Европейские страны между мировыми войнами 
(1919-1939). Особенности развития международных 
отношений.

Конспектирование, реферирование литературы 
Творческая работа: составление кроссвордов, 
создание плакатов

4 Соединенные Штаты Америки. Конспектирование, реферирование литературы 
Творческая работа: составление кроссвордов, 
создание плакатов

5 Вторая мировая война (1939-1945). Конспектирование, реферирование литературы 
Творческая работа: составление кроссвордов, 
создание плакатов

6 Ялтинско-Потсдамская система международных 
отношений.

Конспектирование, реферирование литературы 
Творческая работа: составление кроссвордов, 
создание плакатов

7 Постиндустриальное общество. Эпоха «государства 
всеобщего благоденствия». Общие тенденции, 
проблемы.

Конспектирование, реферирование литературы 
Творческая работа: составление кроссвордов, 
создание плакатов

8 Конец Ялтинско-Потсдамской системе
международных отношений.

Конспектирование, реферирование литературы 
Творческая работа: составление кроссвордов, 
создание плакатов

9 Основные направления внутренней и внешней 
политики западных стран на рубеже XX-XXI вв.

Конспектирование, реферирование литературы 
Творческая работа: составление кроссвордов, 
создание плакатов

10 Процесс глобализации и международные
многосторонние структуры в первое десятилетие 
XXI в.

Конспектирование, реферирование литературы 
Творческая работа: составление кроссвордов, 
создание плакатов

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля

№ 
п/п

Наименование темы Средство текущего контроля успеваемости,
характеризующие этапы формирования
компетенций

Перечень 
компетенций(раздела) 

(модуля)
дисциплины

1 Первая мировая война и ее 
итоги.

1. Вопросы по темам/разделам дисциплины
2. Темы докладов, сообщений, презентаций
3. Вопросы для самоконтроля по темам/разделам 
дисциплины
4. Примерный список вопросов и структура 
экзаменационного задания

УК-5, ПК-11,
ПК-12, ПК-13,
ПК-14, ПК-15

2 Европейские страны между 
мировыми войнами (1919
1939). Италия. Германия. 
Веймарская республика
(1919-1932).

1. Вопросы по темам/разделам дисциплины
2. Банк тестовых заданий
3. Темы докладов, сообщений, презентаций
4. Вопросы для самоконтроля по темам/разделам 
дисциплин
5. Примерный список вопросов и структура 
экзаменационного задания

УК-5, ПК-11,
ПК-12, ПК-13,
ПК-14, ПК-15

3 Европейские страны между 
мировыми войнами (1919
1939). Особенности

1. Вопросы по темам/разделам дисциплины
2. Банк тестовых заданий
3. Темы докладов, сообщений, презентаций

УК-5, ПК-11,
ПК-12, ПК-13,
ПК-14, ПК-15



развития международных 
отношений.

4. Вопросы для самоконтроля по темам/разделам 
дисциплины
5. Примерный список вопросов и 
экзаменационного задания

структура

4 Соединенные Штаты
Америки.

1. Вопросы по темам/разделам дисциплины
2. Банк тестовых заданий
3. Темы докладов, сообщений, презентаций
4. Вопросы для самоконтроля по темам/разделам 
дисциплины
5. Примерный список вопросов и структура 
экзаменационного задания

УК-5, ПК-11,
ПК-12, ПК-13,
ПК-14, ПК-15

5 Вторая мировая война 
(1939-1945).

1. Вопросы по темам/разделам дисциплины
2. Банк тестовых заданий
3. Темы докладов, сообщений, презентаций
4. Вопросы для самоконтроля по темам/разделам 
дисциплины
5. Примерный список вопросов и структура 
экзаменационного задания

УК-5, ПК-11,
ПК-12, ПК-13,
ПК-14, ПК-15

6 Ялтинско-Потсдамская 
система международных
отношений.

1. Вопросы по темам/разделам дисциплины
2. Банк тестовых заданий
3. Темы докладов, сообщений, презентаций
4. Вопросы для самоконтроля по темам/разделам 
дисциплины
5. Примерный список вопросов и структура 
экзаменационного задания

УК-5, ПК-11,
ПК-12, ПК-13,
ПК-14, ПК-15

7 Постиндустриальное 
общество. Эпоха
«государства всеобщего
благоденствия». Общие
тенденции, проблемы.

1. Вопросы по темам/разделам дисциплины
2. Банк тестовых заданий
3. Темы докладов, сообщений, презентаций
4. Вопросы для самоконтроля по темам/разделам 
дисциплины
5. Примерный список вопросов и структура 
экзаменационного задания

УК-5, ПК-11,
ПК-12, ПК-13,
ПК-14, ПК-15

8 Конец Ялтинско-
Потсдамской системе
международных отношений.

1. Вопросы по темам/разделам дисциплины
2. Банк тестовых заданий
3. Темы докладов, сообщений, презентаций
4. Вопросы для самоконтроля по темам/разделам 
дисциплины
5. Примерный список вопросов и структура 
экзаменационного задания

УК-5, ПК-11,
ПК-12, ПК-13,
ПК-14, ПК-15

9 Основные направления
внутренней и внешней
политики западных стран на 
рубеже XX-XXI вв.

1. Вопросы по темам/разделам дисциплины
2. Банк тестовых заданий
3. Темы докладов, сообщений, презентаций
4. Вопросы для самоконтроля по темам/разделам 
дисциплины
5. Примерный список вопросов и структура 
экзаменационного задания

УК-5, ПК-11,
ПК-12, ПК-13,
ПК-14, ПК-15

10 Процесс глобализации и 
международные 
многосторонние структуры 
в первое десятилетие XXI в.

1. Вопросы по темам/разделам дисциплины
2. Банк тестовых заданий
3. Темы докладов, сообщений, презентаций
4. Вопросы для самоконтроля по темам/разделам 
дисциплины
5. Примерный список вопросов и структура 
экзаменационного задания

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 Первая мировая война и ее итоги. УК-5, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-15

5 Устный опрос,
доклад, экзамен

2 Европейские страны между мировыми УК-5, ПК-11, ПК-12, 5 Устный опрос, тест,



Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 
следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 - балльную систему оценивания:

войнами (1919-1939). Италия. Германия.
Веймарская республика (1919-1932).

ПК-13, ПК-14, ПК-15 доклад, экзамен

3 Европейские страны между мировыми 
войнами (1919-1939). Особенности развития 
международных отношений.

УК-5, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-15

5 Устный опрос, тест, 
доклад, экзамен

4 Соединенные Штаты Америки. УК-5, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-15

5 Устный опрос, тест, 
доклад, экзамен

5 Вторая мировая война (1939-1945). УК-5, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-15

5 Устный опрос, тест, 
доклад, экзамен

6 Ялтинско-Потсдамская система
международных отношений.

УК-5, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-15

5 Устный опрос, тест, 
доклад, экзамен

7 Постиндустриальное общество. Эпоха
«государства всеобщего благоденствия».
Общие тенденции, проблемы.

УК-5, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-15

5 Устный опрос, тест, 
доклад, экзамен

8 Конец Ялтинско-Потсдамской системе
международных отношений.

УК-5, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-15

5 Устный опрос, тест, 
доклад, экзамен

9 Основные направления внутренней и внешней 
политики западных стран на рубеже XX-XXI 
вв.

УК-5, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-15

5 Устный опрос, тест, 
доклад, экзамен

10 Процесс глобализации и международные 
многосторонние структуры в первое
десятилетие XXI в.

УК-5, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-15

5 Устный опрос, тест, 
доклад, экзамен

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 так же 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. Локальные войны начала XX века.
2. Начало Первой мировой войны. Основные события на фронтах.
3. Версальско-Вашингтонская система международных отношений.
4. Фашистский режим в Италии.
5. Последствия Версальского мирного договора для Германии.
6. Национал-социалистический режим в Германии.
7. Внутренняя и внешняя политика Франции в межвоенный период.
8. Внутренняя и внешняя политика Великобритании в межвоенный период.
9. Роль Лиги Наций и проблема коллективной безопасности.
10. Великая депрессия.
11. Германия в период мирового экономического кризиса 1929 -1933 гг. Рост фашистской 

опасности и приход Гитлера к власти.
12. Германия под властью нацизма. 1933 -1939 гг.
13. Италия после первой мировой войны. Бенито Муссолини и фашистское движение в 

Италии. Приход фашистов к власти.
14. Италия в период фашистской диктатуры. 1922 -1943 гг.
15. Франция в 1919 -1930 гг.
16. Франция в 1930-х гг. Народный фронт во Франции.
17. Англия в 1918 -1929 гг. Всеобщая стачка 1926 года в Англии.
18. Англия в 1930-х гг. Внешняя политика Англии накануне второй мировой войны.
19. Движение сопротивления.



20. Президент Ф.Д. Рузвельт. Политика Нового курса.
21. Международные отношения накануне Второй мировой войны.
22. Причины и начало Второй мировой войны.
23. Антигитлеровская коалиция.
24. Итоги Второй мировой войны. Международный трибунал.
25. Начало холодной войны.
26. Формирование биполярного мира.
27. Новые международные организации. (ООН, НАТО, ОВД, ЕАС).
28. Кризисные точки в системе международных отношений в годы «холодной войны».
29. Экономические кризисы 1970-1980 гг.
30. Формирование однополярного мира. Характеристика внешней политики США.
31. Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция 1943 г.
32. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 гг.
33. Безоговорочная капитуляция Германии. Потсдамская конференция и окончание Второй 

мировой войны. Капитуляция Японии.
34. США и формирование политики «холодной войны». Внешняя и внутренняя политика 

1945 -нач. 1950-х гг.
35. Д. Эйзенхауэр и период «консервативного согласия». США в 1950-х гг.
36. «Новые рубежи» Дж. Кеннеди и «Великое общество» Л. Джонсона.
37. Возвращение республиканцев к власти. США в 1980-х - нач. 1990-х гг.
38. Женщины в политике - А.Меркель, Х.Клинтон.
39. Президенты Франции: Н. Саркози, Ф. Олланд, Э. Макрон.
40. Молодые политики мира: Себастьян Курц, Луиджи Ди Майо.

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации.
Аттестация студентов проходит в тестовой форме. Тест состоит из 10 вопросов с одним 

вариантом ответа. Каждый вопрос оценивается в 1 балл.

1. Итоги Первой мировой войны были подведены и мирный договор с Германией был 
подписан на мирной конференции:

а) Вене;
б) Париже;
в) Женеве;
г) Хельсинки.

2. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. начался в:
а) Австро - Венгрии;
в) Германии;
б) Великобритании;
г) США.

3. Парижская мирная конференция проходила:
А) с 3 ноября 1918 по 1 мая 1919 г.;
б) с 18 января 1919 г. по 21 января 1920 г.;
в) с 12 ноября 1921 г. по 6 февраля 1922 г.;
г) с 10 апреля по 19 мая 1922 г.

4. В соответствии с Версальским мирным договором:
а) Эльзас и Лотарингия передавались Франции;
б) Эльзас и Лотарингия передавались Германии;
в) значительно сокращались вооруженные силы Германии;
г) на Германию возлагалась выплата репараций;
д) признавались «равные возможности» всех государств в торговле в Китае;
е) устанавливалось равенство тоннажа линейных кораблей США и Великобритании.

5. На конференции в Локарно в 1925 г. был подписан договор о гарантии 
неприкосновенности границ Германии с:

А) Австрией; г) Чехословакией;



б) Польшей; д) Францией;
в) Бельгией; е) Данией.

6. В 1930-е гг. Народный фронт одержал победу на парламентских выборах в:
а) Австрии; г) Италии;
б) Великобритании; д) Португалии;
в) Испании; е) Франции.

7. В 1930 - х гг. Италия осуществила агрессию против:
а) Абиссинии (Эфиопии); г) Венгрии;
б) Австрии; д) Испании;
в) Албании; е) Франции.

8. Соотнесите имя политического деятеля и его должность:
1) Э. Даладье
2) Н. Чемберлен
3) Э. Дольфус
4) И. Риббентроп

а) премьерминистр Великобритании;
б) премьерминистр Франции;
в) министр иностранных дел Германии;
г) глава правительства Австрии.

9. Соотнесите термин и его определение:
1) Лига Наций
2) Народный Фронт
3) «Новый курс»
4) Версальско - Вашингтонская система

а) форма объединения широких народных масс в борьбе за национальную
независимость и демократические права;
б) мировой порядок, основы которого были заложены по завершении Первой мировой 
войны (1914-1918) Версальским мирным договором (1919), договорами с союзниками 
Германии, а также соглашениями, заключенными на Вашингтонской конференции 
(1921-1922);
в) международная организация, созданная после Первой мировой войны с целью 
поддержания мира и безопасности;
г) политика выхода из мирового экономического кризиса (1929-1933), предложенная 
президентом США Ф. Рузвельтом и предусматривавшая активное вмешательство
государства в социально - экономические процессы.

10. Расставьте события в хронологической последовательности:
а) аншлюс Австрии;
б) назначение А. Гитлера рейхсканцлером Германии;
в) Мюнхенская конференция;
г) выход Германии из Лиги Наций.

Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации.
Аттестация студентов проходит в тестовой форме. Тест состоит из 10 вопросов с одним 

вариантом ответа. Каждый вопрос оценивается в 1 балл.

1. Вторая мировая война началась нападением Германии на:
а) Австрию;
б) Польшу;
в) СССР;
г) Чехословакию.

2. Соотнесите термин и определение:

уничтожения и германизации ее населения;

1) «странная война»
2) план «Барбаросса»

а) молниеносная война;
б) план колонизации территории Восточной Европы,

май 1940 г., когда Франция и Англия, объявившие войну Германии, боевых действий 
практически не вели.

3) блицкриг
4) план «Ост»

в) план нападения Германии на СССР;
г) положение на Западном фронте с сентября 1939 г. по



3.

4.

5.

Расставьте события в хронологической последовательности:
а) советско - финляндская война;
б) подписание перемирия между Германией и Францией;
в) битва за Англию;
г) нападение Германии на Польшу.

Поводом к вступлению США во Вторую мировую войну послужило:
а) поражение немецких войск под Москвой;
б) нападение Японии на американскую военно - морскую базу Пёрл Харбор;
в) подписание Атлантической хартии;
г) объявление Японией всеобщей мобилизации в армию.

Соотнесите даты и события:
1) 22 июня 1941 г. а) нападение Японии на американскую 
военноморскую базу ПёрлХарбор;
2) 14 августа 1941 г.
3) 7 декабря 1941 г.
4) 1 января 1942 г.

6.

б) подписание Декларации Объединенных Наций;
в) нападение Германии на СССР;
г) подписание Атлантической хартии.

В работе Тегеранской конференции приняли участие главы государств:
а) Великобритании;
б) Германии;
в) СССР;

Операция по открытию Второго фронта получила название:
а) «Морской лев»;
б) «Оверлорд»;

Соотнесите даты и события:
1) 4 - 11 февраля 1945 г.
2) 16 апреля - 8 мая 1945 г.
3) 17 июля - 2 августа 1945 г.
4) 20 ноября 1945 - 1 октября 1946 г.

Международные суды над военными преступниками Германии и Японии прошли в:
а) Берлине;
б) Москве;
в) Нюрнберге;

г) США;
д) Франции;
е) Японии.

7.
в) «Цитадель»;
г) «Тайфун».

8.

9.

а) Нюрнбергский трибунал;
б) Крымская конференция;
в) Берлинская операция;
г) Потсдамская конференция

г) Минске;
д) Токио;
е) Хиросиме.

10. После Второй мировой войны сложилось два основных военно-политических блока,
противостоящих друг другу:

а) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе;
б) Организация Североатлантического договора;
в) Содружество Независимых Государств;
г) Организация Объединенных Наций;
д) Организация Варшавского договора;
е) Шанхайская организация сотрудничества.

Перечень вопросов к экзамену:
1. Страны Европы и Америки в преддверии Новейшего времени.
2. Европа и мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система.
3. Международные отношения в 1920-х гг.
4. Международные отношения в 1930-х гг.
5. США после Первой мировой войны.
6. Эпоха процветания в США (1920-е гг.).
7. Г. Гувер и «Великая депрессия» в США.
8. «Новый курс» Ф. Рузвельта.
9. Германия в 1918-1932 гг.
10. Германия в эпоху национал-социализма (1933-1945 гг.).
11. Б. Муссолини и эволюция фашистского режима в Италии.



12. Внутренняя и внешняя политика Франции в 1920-х гг.
13. Особенности фашистского движения во Франции.
14. Народный фронт во Франции.
15. Франция накануне и в годы Второй мировой войны.
16. Итоги Первой мировой войны для Великобритании.
17. Англия в 1920-х гг. Всеобщая стачка 1926 г.
18. Внутренняя и внешняя политика в Англии 1930-х гг.
19. Начало Второй мировой войны. «Странная война» на Западе.
20. Проблема Второго фронта во взаимоотношениях СССР, США и Великобритании.
21. Перл-Харбор и вступление США во Вторую мировую войну.
22. Характер и особенности войны на Тихом океане.
23. Международные отношения в период Второй мировой войны.
24. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции и их решения.
25. Разгром Германии и капитуляция Японии.
26. Итоги и уроки Второй мировой войны.
27. Образование ООН.
28. Нюрнбергский и Токийский процессы.
29. Крах колониальной системы после Второй мировой войны.
30. Начало Холодной войны.
31. США в период президентства Г. Трумэна.
32. Внешнеполитические доктрины США в 1950-х гг.
33. Международные отношения в 1950-1960-е годы. «Карибский кризис»
34. Гибель Д. Кеннеди - загадка XX века.
35. Р. Никсон и «Уотергейт».
36. Внутренняя и внешняя политика президента Д. Эйзенхауэра.
37. Р. Рейган и «рейганомика».
38. Либеральные реформы и политические кризисы в США в 1960-1970-е годы.
39. Внутренняя и внешняя политика президента У. Клинтона.
40. Внутренняя и внешняя политика президента Д. Буша-младшего. Итоги президентских 
выборов 2008 года.
41. Кубинская революция.
42. Чилийская революция.
43. Политический кризис и становление 5-й республики. Генерал Де Голль.
44. Голлизм и «режим личной власти».
45. Раскол Германии после Второй мировой войны.
46. Последствия объединения Германии. Правительство Г. Шредера.
47. Внутренняя и внешняя политика канцлера А. Меркель.
48. Международные отношения в 1970-1980-е годы.
49. Глобальные проблемы современности.
50. Мировой финансовый кризис в начале XXI века.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
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1 2 3 4 5 6 7
Основ 
ная 
литер 
атура

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.

64/44 20 ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/b 
code/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.

64/44 20 ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/b 
code/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.

64/44 20 ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/b 
code/450109

100%

История новейшего времени:
учебник и практикум для
академического бакалавриата / В.Л. 
Хейфец, Р. В. Костюк, Н.А. Власов, 
Н.С. Ниязов; под ред. В.Л. Хейфеца. 
— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 
345 с. — (Серия: Бакалавр.
Академический курс).

64/44 20 15 80%

Допол 
нител 
ьная 
литер 
атура

Буханов, В. А. Гитлеровский «новый 
порядок» в Европе и его крах (1933
1945): монография / В. А. Буханов; 
под научной редакцией
В. И. Михайленко. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 465 с.

64/44 20 ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/b 
code/455406

100%

Вологдин, А. А. История
государства и права зарубежных 
стран в Новейшее время: учебное 
пособие для вузов /
А. А. Вологдин. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 271 с.

64/44 20 ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/b 
code/451355

100%

История международных
отношений: учебник и практикум 
для вузов / Н. А. Власов [и др.]; под 
редакцией Н. А. Власова. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 316 с.

64/44 20 ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/b 
code/450617

100%

Ллойд Джордж, Д. Европейский 
хаос / Д. Ллойд Джордж; переводчик 
П. Константинов. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 145 с.

64/44 20 ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/b 
code/457036

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/bcode/455406
https://urait.ru/bcode/455406
https://urait.ru/bcode/451355
https://urait.ru/bcode/451355
https://urait.ru/bcode/450617
https://urait.ru/bcode/450617
https://urait.ru/bcode/457036
https://urait.ru/bcode/457036


Документы из архива МИД 
Германии 1937—1938 годов — 
Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 192 с.

64/44 20 ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/b 
code/456129

100%

Михайленко, В. И. «Параллельная» 
стратегия Муссолини. Внешняя 
политика фашистской Италии 
(1922—1939): монография /
В. И. Михайленко; под общей
редакцией В. Д. Камынина. —
Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 342 с.

64/44 20 ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/b 
code/454703

100%

Фоменко С.В. Новейшая история 
стран Европы и Северной Америки 
(1918-1945 гг.). Часть 2
[Электронный ресурс]: учебное 
пособие / С.В. Фоменко. — 
Электрон. текстовые данные. — 
Омск: Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского, 
2016. — 404 c.

64/44 20 Электронно
библиотечная 
система IPR 
BOOKS: [сайт].
— URL: 
http://www.iprb 
ookshop.ru/596
26.html

100%

Фоменко С.В. Новейшая история 
стран Европы и Северной Америки 
(1918-1945 гг.). Часть 1
[Электронный ресурс]: учебное 
пособие / С.В. Фоменко. — 
Электрон. текстовые данные. — 
Омск: Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского, 
2014. — 352 c.

64/44 20 Электронно
библиотечная 
система IPR 
BOOKS: [сайт].
— URL: 
http://www.iprb 
ookshop.ru/596
25.html

100%

Климова Г.С. Материалы для 
организации самостоятельной
работы студентов по дисциплине 
«Новая и новейшая история» 
[Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Г.С. Климова, Л.А. 
Макеева. — Электрон. текстовые 
данные. — М.: Прометей, 2012. — 
96 c.

64/44 20 Электронно
библиотечная 
система IPR 
BOOKS: [сайт].
— URL: 
http://www.iorb
ookshoo.ru/304 
07.html

100%

История США: Хрестоматия. Учеб. 
пособие / Сост. Э.А. Иванян. - М.: 
Дрофа, 2005. - 399 с., ил.

64/44 20 14 80%

Новейшая история стран Европы и 
Америки: ХХ в / Под ред. А.М.
Родригиса. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 
336 с.

64/44 20 90 100%

Новейшая история стран Европы и 
Америки: ХХ в. Ч.1.1900-1945/под 
ред. А.М. Родригиса. Учеб. пособие. 
- М.: Владос, 2001. - 464с.

64/44 20 90 100%

Новейшая история стран Европы и 
Америки: ХХ в.Ч3.1945-2000. Учеб. 
пособие - М.: ВЛАДОС, 2001. - 256 
с.

64/44 20 90 100%

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).

https://urait.ru/b
https://urait.ru/bcode/454703
https://urait.ru/bcode/454703
http://www.iprbookshop.ru/59626.html
http://www.iprbookshop.ru/59626.html
http://www.iprbookshop.ru/59626.html
http://www.iprbookshop.ru/59625.html
http://www.iprbookshop.ru/59625.html
http://www.iprbookshop.ru/59625.html
http://www.iprbookshop.ru/30407.html
http://www.iprbookshop.ru/30407.html
http://www.iprbookshop.ru/30407.html
http://www.iprbookshop.ru/


2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ (доступ с 06.08.2020 по 
05.08.2021. Договор № 4343).

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://eJanbook.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. 2-02

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. 2-10 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
Читальный зал 
библиотеки ЧГПУ

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду 
вуза. Количество посадочных мест - 30.

Электронный читальный 
зал. этаж 2
Библиотечно
компьютерный центр 
г. Грозный, ул. Субры 
Кишиевой, 33

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
eLIBRARY.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/
MEGABOOK.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


Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):
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