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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «История нового времени» является формирование у 

обучающихся системы знаний об основных этапах и особенностях развития стран Европы 

и Америки в период нового времени, о сущности и динамике развития важнейших 

событий, определивших ход истории стран Запада в новое время. 

Задачами изучения дисциплины «История нового времени» является: 

- совершенствование умений анализировать, оценивать и сопоставлять исторические 

события и явления периода нового времени; 

- научить студентов применять конкретно-исторический, сравнительно-исторический и 

системный методы, а также основные принципы исторического исследования при анализе 

исторических явлений и процессов истории нового времени; 

- воспитание у обучающихся уважения к историческому опыту ушедших 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 4 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 «История нового времени» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения предметов «История древнего мира», «История средних веков». Курс «История 

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

новейшего времени», «История стран Азии и Африки», «Актуальные проблемы всеобщей 

истории», «Современная история».  

 

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 

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 



области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) 

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 зачетные 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 зачёту 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. Понятие «Новая история стран Европы и 

Америки»: содержание и периодизация. 

4 2  2  

2 Раздел 2. Кризис «старого порядка» (середина XVII 

– середина XVIII вв.). 

Тема 1. Английская буржуазная революция XVII в. 

Тема 2. Образование Соединенных Штатов Америки. 

Тема 3. Великая французская революция конца XVIII 

в. 

26 8  8 10 

3 Раздел 3. Западная цивилизация в конце XVIII- 

середине XIX вв. 

Тема 1.  Западная Европа в период наполеоновских 

войн. 

Тема 2. Венский конгресс. Образование «Священного 

союза».  

Тема 3. Германия в 1815—1847 годах.  

Тема 4. Италия в период объединения. 

Тема 5. Развитие капитализма в США и вторая 

30 10  10 10 



американская революция (гражданская война). 

4 Раздел 4. На пути к индустриальному обществу. 

Ведущие страны Запада в последней трети XIX в. 

Тема 1. Основные направления социально-

экономического развития. 

Тема 2. Национальные модели перехода к 

индустриальному обществу. 

14 2  2 10 

5 Раздел 5. Ведущие страны Западной Европы и 

Северной Америки в начале XX в.: основные 

тенденции развития. 

Тема 1. Закат Pax Britannica. США в годы 

«прогрессивной эры».  

Тема 2. Германская империя в борьбе за мировое 

лидерство. 

Тема 3. Франция на пути к реваншу.  

Тема 4. Латинская Америка в начале XX в.  

Тема 5. Первая мировая война. Западное общество в 

условиях Первой мировой войны. 

34 10  10 14 

 Подготовка к зачёту с оценкой 36     

 Итого:  144 32  32 44 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы  обучающихся 

1 Понятие «Новая история стран Европы 

и Америки»: содержание и 

периодизация. 

Конспектирование, реферирование литературы 

2 Кризис «старого порядка» (середина 

XVII – середина XVIII вв.). 

Конспектирование, реферирование литературы 

3 Западная цивилизация в конце XVIII- 

середине XIX вв. 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 

4 На пути к индустриальному обществу. 

Ведущие страны Запада в последней 

трети XIX в. 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 

5 Ведущие страны Западной Европы и 

Северной Америки в начале XX в.: 

основные тенденции развития. 

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 (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средство текущего контроля 

успеваемости, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Перечень 

компетенций 

1 Понятие «Новая история стран 

Европы и Америки»: содержание и 

периодизация. 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

3. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

4. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

2 Кризис «старого порядка» (середина 

XVII – середина XVIII вв.). 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 



3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплин 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

3 Западная цивилизация в конце 

XVIII- середине XIX 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 к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

4 На пути к индустриальному 

обществу. Ведущие страны Запада в 

последней трети XIX 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 к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

5 Ведущие страны Западной Европы и 

Северной Америки в начале XX в.: 

основные тенденции развития. 

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 к зачёту 

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 Понятие «Новая история стран Европы 

и Америки»: содержание и 

периодизация. 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

4 Устный опрос, 

доклад, зачёт с 

оценкой 

2 Кризис «старого порядка» (середина 

XVII – середина XVIII вв.). 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

4 Устный опрос, тест, 

доклад, зачёт с 

оценкой 

3 Западная цивилизация в конце XVIII- 

середине XIX вв. 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

4 Устный опрос, тест, 

доклад, зачёт с 

оценкой 

4 На пути к индустриальному обществу. 

Ведущие страны Запада в последней 

трети XIX в. 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

4 Устный опрос, тест, 

доклад, зачёт с 

оценкой 

5 Ведущие страны Западной Европы и 

Северной Америки в начале XX в.: 

основные тенденции развития. 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

4 Устный опрос, 

доклад, зачёт с 

оценкой 

 

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. Короли династии Стюартов 

2. Протекторат Оливера Кромвеля 

3. Отцы-основатели США – Д. Вашингтон, Б. Франклин и Т. Джефферсон 

4. М. Робеспьер и его значение для революции 

5. Ж-П. Марат – друг народа 

6. Наполеон Бонапарт 

7. Отечественная война 1812 г. 

8. Европейский концерт 

9. Авраам Линкольн - человек и политик. 

10. Джузеппе Мадзини 

11. Джузеппе Гарибальди 

12. Отто фон Бисмарк – железный канцлер 

13. Внешняя политика Франции в период Третьей республики 

14. Внешняя политика Италии в конце ХIХ - начале ХХ вв. 

15. Германия в борьбе за мировое лидерство 

16. Тройственный союз 

17. Формирование Антанты и внешняя политика Великобритании 

18. Сараевское покушение 

 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации. 

Аттестация студентов проходит в тестовой форме. Тест состоит из 20 вопросов с 

одним вариантом ответа. Каждые 2 вопроса оценивается в 1 балл.  

 

1. В каком году произошла Английская буржуазная революция? 

А)1640-1660 гг. 

Б)1640-1680 гг. 

В) 1600-1610 гг. 

Г) 1760-1780 гг. 

2. Он стал первым королём, казненным по приговору депутатов 

А) Георг VIII 

Б) Генрих IV 

В) Карл I 

Г) Карл II 

3. Началом Английской революции принято считать созыв 

А) Короткого парламента                 

Б) «охвостья» 

В) Долгого парламента   

Г) пресвитерианского парламента 

4. Кто создал в Англии «армию нового образца» 

А) О. Кромвель  

Б) граф Эссекс  

В) Т. Ферфакс 

Г) Уоллер 

5. Форма правления Оливера Кромвеля называлась 

А) монархия                                   

Б) диктатура  

В) протекторат   

Г) принципат 

6. Левеллеры – это 

А) горожане                                  

Б) уравнители 

В) угольщики 

Г) строители 



7. Диггеры – это 

А) копатели  

Б) рабочие 

В) священнослужители               

Г) мелкие собственники 

8. Индепенденты – это 

А) парламентарии                       

Б) депутаты  

В) независимые  

Г) нейтральные 

9. Роялисты – это 

А) сторонники парламента                  

Б) революционеры 

В) сторонники короля   

Г) патриоты 

10. Бескровный государственный переворот в Англии 1688-1689 гг. получил название 

А) «славная революция» 

Б) «революция роз» 

В) «бархатная революция»                    

Г) «революция разума» 

11. Период Реконструкции – это период 

А) разрушения                         

Б) уничтожения 

В) восстановления     

Г) укрепления 

В) в 1760 г. Г) в 1777 г. 

12. Война североамериканских колоний за независимость была 

А) в 1790-1800 гг.  

Б) в 1875-1880 гг.                                  

В) в 1778-1779 гг. 

Г) в 1775-1783 гг. 

13. Континентальный конгресс принял Декларацию независимости США 

А) в 1781 г.                                

Б) в 1776 г. 

В) в 1773 г.                                  

Г) в 1787 г. 

14. Первым президентом США был 

А) Линкольн                                  

Б) Вашингтон  

В) Джефферсон 

Г) Джонсон 

15. «Бостонское чаепитие» произошло в США 

А) в 1773 г. 

Б) в 1775 г.  

В) в 1873 г.                                  

Г) в 1885 г. 

16. Одним из авторов Декларации независимости США был 

А) Пейн 

Б) Джефферсон 

В) Вашингтон                          

Г) Адамс 

17. Конституция США была принята 

А) в 1783 г.              

Б) в 1785 г.  

В) в 1787 г. 

Г) в 1789 г. 

18. Сервентами в Америке назывались люди, которые 

А) занимались торговлей 

Б) арендовали участок земли   

В) продавали себя в рабство от 2-х до 7-ми лет 

Г) отбывали наказание  

19. I Континентальный конгресс проходил 

А) в 1770 г. в Бостоне 

Б) в 1774 г. в Филадельфии 

В) в 1775 г. в Джорджии                   

Г) в 1776 г. в Южной Каролине 

20. Восстание под руководством Д. Шейса произошло 

А) в 1780 г. в Бостоне 

Б) в 1785 г. в Джорджии                   

В) в 1786 г. в Виргинии 

Г) в 1787 г. в Массачусетсе  

 

Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации. 

Аттестация студентов проходит в тестовой форме. Тест состоит из 20 вопросов с 

одним вариантом ответа. Каждые 2 вопроса оценивается в 1 балл.  



 

1. Жана Поля Марата прозвали так потому, что он издавал одноимённую газету 

А) «Папаша Дюшон»                         

Б) «Воин революции» 

В) «Друг народа»  

Г) «Вождь народа» 

2. Когда началась Великая французская революция 

А) 1789 г.   

Б) 1790 г.  

В) 1879 г.                                  

Г) 1899 г. 

3. Максимилиан Робеспьер был членом клуба 

А) фельянов 

Б) кордельеров 

В) якобинцев 

Г) жирондистов 

4. В 1795 году во Франции установился режим 

А) империи                      

Б) монархии 

В) директории   

Г) республики 

5. Переворот 9 термидора произошел 

А) в июне 1792 г.  

Б) в июле 1794 г. 

В) в августе 1794 г.                    

Г) в сентябре 1792 г.  

6. Жену Людовика XVI звали 

А) маркиза Ментенон 

Б) Мария-Терезия 

В) Мария-Августина 

Г) Мария-Антуанетта 

7. Взятие Бастилии произошло 

А) 14 июля 1789 г. 

Б) 18 июля 1794г.              

В) 15 июня 1790 г.              

Г) 16 мая 1792 г.  

8. Людовика XVI казнили 

А) 21 декабря 1792 г.              

Б) 12 марта 1789 г.  

В) 21 января 1793 г. 

Г) 17 февраля 1794 г.              

9. Приход к власти якобинцев в Париже произошёл 

А) в 1795 г.               

Б) в 1794 г.    

В) в 1793 г. 

Г) в 1796 г.  

10. В 1789 г. вышел в свет памфлет аббата Сийеса 

А) «Что такое аристократия?»                 

Б) «Что такое революция?» 

В) «Что такое третье сословие?» 

Г) «Что такое народ?»   

11. Гражданская война между Севером и Югом в США была 

А) в 1864-1867 гг.                                  

Б) в 1870-1875 гг.  

В) в 1861-1865 гг.    

Г) в 1898-1899 гг. 

12. Когда был принят Акт об отмене рабства в южных штатах США 

А) в 1861 г.  

Б) в 1863 г.                                  

В) в 1862 г. 

Г) в 1865 г. 

13. Гомстед – это 

А) поместье 

Б) участок земли 

В) налог                        

Г) прибыль 

14. Первым президентом США, избранным в 1828 г. во всех штатах на основе всеобщего 

избирательного права, был 

А) Эндрю Джексон  

Б) Томас Джефферсон 

В) Авраам Линкольн                     

Г) Стивен Дуглас 

 



15. Кто в предсмертной записке писал: «Я, … , теперь совершенно уверен, что только 

кровь смоет великое преступление этой греховной страны. Я думаю теперь, что напрасно 

тешил себя мыслью, будто этого можно достичь без большого кровопролития» 

А) Авраам Линкольн 

Б) Фредерик Дуглас 

В) Джон Браун 

Г) Вильям Сильвис 

 

16. Общественное движение за немедленную отмену рабства получило название 

А) либерализм 

Б) панамериканизм 

В) аболиционизм 

Г) меркантилизм 

 

17. Президент США убитый в 1865 г. 

А) Джонс                                  

Б) Джефферсон 

В) Вашингтон                          

Г) Линкольн 

 

18. В 1857 г. в Нью-Йорке был учрежден  

А) Демократический клуб 

Б) Либеральный клуб 

В) Социалистический клуб 

Г) Коммунистический клуб  

 

19. Законы 1850 г. и билль «Канзас – Небраска» 1854 г. означали ликвидацию              

А) Миссурийского   компромисса                               

Б) Доктрины Монро 

В) Американского компромисса 

Г) Индейских поселений 

 

20. Авраам Линкольн был кандидатом  

А) демократов 

Б) либералов 

В) республиканцев 

Г) коммунистов 

 



Перечень вопросов к зачёту с оценкой: 

1. Предмет, содержание и периодизация новой истории стран Запада. 

2. Английская буржуазная революция середины XVII века. 

3. Англия в эпоху Реставрации и «славной революции». 

4. Общественная мысль Англии XVII века. 

5. Англии в конце XVII- XVIII века. 

6. Франция в XVII веке. 

7. Великая французская революция XVIII века. 

8. Общественно-политическая мысль Франции в XVIII веке (П. Бейль, Ф. Вольтер, Ш. 

Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Г. Мабли, Ж. Мелье). 

9. Франция в годы Консульства и Первой империи. 

10. Наполеон Бонапарт и его роль в истории Франции. 

11. Европа в эпоху наполеоновских войн. 

12. Венский конгресс. Образование и деятельность Священного союза. 

13. Страны Германского союза после Венского конгресса (1815-1847гг.). 

14. Франция в период Реставрации и Июльской монархии. 

15. Война североамериканских колоний Англии за независимость и образование США. 

16. Англия в 1815-1870 гг. 

17. Вторая империя во Франции. 

18. Революция 1848-1849 гг. во Франции. 

19. Революция 1848-1849 гг. в Германии. 

20. Революция 1848-1849 гг. в Италии. 

21. Революция 1848 г. в Австрийской империи. 

22. США в первой половине XIX в. 

23. Гражданская война в США (1861-1865 гг.). 

24. Борьба за объединение Италии. 

25. Германия в 1850-1866 гг. 

26. Общая характеристика второго периода новой истории стран Европы и Америки. 

27. Франко-германская война 1870-1871 гг. 

28. Парижская Коммуна 1871 г. и её историческое значение. 

29. Третья республика во Франции. 

30. Внутренняя и внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX века. 

31. Германия в конце XIX – начале XX в. 

32. Великобритания в конце XIX – начале XX в. 

33. США в конце XIX – начале XX в. 

34. Италия в конце XIX – начале XX в. 

35. Латинская Америка в конце XIX – начале XX в. 

36. Рабочее и социалистическое движение в странах Европы и Америки в конце XIX – начале 

XX в. 

37. Создание II Интернационала и его деятельность в последней трети XIX – начале XX в. 

38. Внешнеполитическая экспансия капиталистических держав в конце XIX – начале XX в. и 

завершение создания колониальной системы. 

39. Балканская проблема в международных отношениях. Образование Балканского союза. 

Балканские войны. 

40. Внешняя политика Германии в конце XIX – начале XX в. Пангерманизм. 

41. Внешняя и внутренняя политика США в конце XIX в. Панамериканизм. 

42. Внешняя и внутренняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в. 



43. Национальные отношения в Австро-Венгрии в последней трети XIX – начале XX в. 

44. Основные тенденции развития международных отношений в конце XIX – начале XX в. 

45. Блоковая система в международных отношениях в конце XIX – начале XX в. 

46. Франция в первой мировой войне. 

47. Великобритания в первой мировой войне. 

48. Италия в Тройственном союзе и её вступление в первую мировую войну. 

49. Предпосылки, повод и причины начала первой мировой войны. 

50. Первая мировая война, её характер и итоги. 

 

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 

Кручинина, Н. А. Новая и новейшая 

история стран Европы и Америки: 

учебное пособие / Н. А. Кручинина. 

— Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2018. — 

124 c.  

64/44 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: [сайт]. 

— URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/10

6429.html 

100% 

Чикалов Р.А. Новая история стран 

Европы и Северной Америки (1815 – 

1918) [Электронный ресурс]: 

учебник/ Чикалов Р.А., Чикалова 

И.Р.— Электрон. текстовые данные. 

— Минск: Вышэйшая школа, 2013. 

— 686 c. 

64/44 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/202

33.html. 

100% 

Новая история в документах и 

материалах. В 2 т. Том 1 — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 381 с.  

64/44 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/b

code/456134 

100% 

Новая история в документах и 

материалах. В 2 т. Том 2 — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 351 с.  

64/44 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/b

code/456135 

100% 

Допол

нител

ьная 

литер

атура 

История Нового времени: 1600-1799 

годы/ А.В. Чудинова, П.Ю.Уварова, 

Д.Ю. Бовыкина. - Академия, 2012. -

384 с. 

64/44 20 20  100% 

Новая история стран Европы и 

Америки 16-19 века. / Под ред. А.М. 

Родригеса М.: Владос, 2005. - 528 с. 

64/44 20 15  80% 

История Нового времени: 1600-

1799гг.: учеб. пособие для 

64/44 20 20  100% 

https://www.iprbookshop.ru/106429.html
https://www.iprbookshop.ru/106429.html
https://www.iprbookshop.ru/106429.html
http://www.iprbookshop.ru/20233.html
http://www.iprbookshop.ru/20233.html
http://www.iprbookshop.ru/20233.html
https://urait.ru/bcode/456134
https://urait.ru/bcode/456134
https://urait.ru/bcode/456135
https://urait.ru/bcode/456135


вузов/А.В.Чудинов, Д.Ю.Бовыккин, 

К.Ю. Уварова. - 3-е изд.,испр.-М.: 

ИЦ» Академия», 2012. - 384 с. 

Новая и новейшая история стран 

Европы и Америки. Часть 1. Новая 

история стран Европы и Америки 

[Электронный ресурс]: хрестоматия / 

Л.Н. Величко [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 278 c.  

64/44 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/694

10.html 

100% 

Савин, А. Н. Лекции по истории 

английской революции / 

А. Н. Савин. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 414 с.   

64/44 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/b

code/457230 

100% 

Всеобщая история в 2 ч. Часть 2. 

История Нового и Новейшего 

времени: учебник для среднего 

профессионального образования / 

под редакцией Г. Н. Питулько. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 296 с.    

64/44 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/b

code/456096 

100% 

Попова, А. В. История государства и 

права зарубежных стран Нового и 

Новейшего времени: учебник и 

практикум для вузов / 

А. В. Попова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 220 с.  

64/44 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/b

code/451090 

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% 

Всемирная история в 2 ч. Часть 2. 

История Нового и Новейшего 

времени: учебник для вузов / 

Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, 

Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин; под 

редакцией Г. Н. Питулько. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 296 с.  

64/44 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/b

code/451494 

100% 

Кареев, Н. И. Великая Французская 

Революция / Н. И. Кареев. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 387 с.  

64/44 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/b

code/448473 

100% 

Шиковский, Д. Люди и нравы 

французской революции / 

Д. Шиковский; переводчик 

А. М. Ловягин. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 119 с.  

64/44 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/b

code/457008 

100% 

Тарле, Е. В. Талейран / 

Е. В. Тарле. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 220 с.  

64/44 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/b

code/454307 

100% 

Тарле, Е. В. Европа от Венского 

конгресса до Версальского мира. 

1814-1919 годы / Е. В. Тарле. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

64/44 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/b

code/447863 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/69410.html
http://www.iprbookshop.ru/69410.html
http://www.iprbookshop.ru/69410.html
https://urait.ru/bcode/457230
https://urait.ru/bcode/457230
https://urait.ru/bcode/456096
https://urait.ru/bcode/456096
https://urait.ru/bcode/451090
https://urait.ru/bcode/451090
https://urait.ru/bcode/450617
https://urait.ru/bcode/450617
https://urait.ru/bcode/451494
https://urait.ru/bcode/451494
https://urait.ru/bcode/448473
https://urait.ru/bcode/448473
https://urait.ru/bcode/457008
https://urait.ru/bcode/457008
https://urait.ru/bcode/454307
https://urait.ru/bcode/454307
https://urait.ru/bcode/447863
https://urait.ru/bcode/447863


2020. — 171 с.  

Реформация и контрреформация. Ян 

Гус. Мартин Лютер. Жан Кальвин. 

Торквемада. Лойола / 

М. М. Филиппов, Б. Д. Порозовская, 

М. В. Барро, А. А. Быков. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 336 с. — 

64/44 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/b

code/456308 

100% 

Тарле, Е. В. Наполеон / 

Е. В. Тарле. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 359 с.  

64/44 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/b

code/454310 

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). 

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) 

https://urait.ru/bcode/456308
https://urait.ru/bcode/456308
https://urait.ru/bcode/454310
https://urait.ru/bcode/454310
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



