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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Данная программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика», 

обучающихся по бакалаврской программе. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 46.03.01 «История» 

подготов- ки бакалавра, см. http://spb.hse.ru/ba/hist/documents; 

 Образовательной программой «История» по направлению 46.03.01 «История» 

подготовки бакалавра. 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«История», утвержденным в   2018 г. 

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Всеобщая история (история западных цивилизаций)» – дать 

цельное представление о процессе становления и развития современной западной цивилизации 

(Западной Европы и Северной Америки). Показать основные этапы эволюции западного 

общества и государства, продемонстрировать особенности отдельных стран и регионов в XVI-

XX вв. Продемонстрировать основные направления теоретических и методологических поисков 

в современной исторической науке, обеспечить знание и понимание студентами основных 

принципов и методов исторического познания. 

При этом решаются следующие задачи: 

 познакомиться с основной совокупностью фактов по истории стран западной цивилизации 

XVI-XX вв. и уметь оперировать ими в практической деятельности; 

 усвоить понятийно-категориальный аппарат современной исторической науки; 

 познакомиться с основными концепциями исторического развития общества и научиться 

использовать их применительно к истории стран Европы и Америки в новое и новейшее время;  

 познакомиться с основными историческими и историографическими источниками по Новой и 

новейшей истории стран Европы и Америки; 

 сформировать представление о современном состоянии современной историографии, 

познакомиться с ее проблематикой и основными дискуссионными проблемами. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

http://spb.hse.ru/ba/hist/documents
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро

вень 

фор

мир

ован

ия 

ком

пете

нци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

УК-1 СД 

РД 

Владеет новыми 

знаниями, умениями, 

в области, отличной 

от 

профессиональной 

Самостоятель

ная работа 

студента, 

подготовка к 

семинарам, 

работа на 

лекции 

Выступлени

е студента 

на 

семинаре,  

экзамен  

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области 

УК-2 РБ 

СД 

Демонстрирует 

способность 

выявлять научную 

сущность проблем 

Самостоятель

ная работа 

студента, 

дискуссии на 

семинарах, 

лекции 

 

Выступлени

е студента 

на 

семинаре,  

экзамен  

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-3 РБ Представляет связи 

изучаемых проблем 
Самостоятель

ная работа 

студента, 

дискуссии на 

семинарах, 

лекции 

Выступлени

е студента 

на 

семинаре,  

экзамен  

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

УК-5 РБ 

СД 

Владеет  и применяет 
основные способы 

работы с 

информацией: 

находить, оценивать 

и использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения задач  

Самостоятель

ная работа 

студента, 

дискуссии на 

семинарах, 

работа на 

лекции  

Выступлени

е студента 

на 

семинаре,  

экзамен,  

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

УК-6 РБ Использует 

приобретенные 

знания для 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельностм 

Самостоятель

ная работа 

студента, 

дискуссии на 

семинарах, 

работа на 

лекции 

  

Выступлени

е студента 

на 

семинаре,  

экзамен,  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Теория и история исторического знания» 

 для направления 030600.62  подготовки бакалавра 
 

 4 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро

вень 

фор

мир

ован

ия 

ком

пете

нци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

исследования, а также 

оценку его качества 

Способен работать в 

команде 

УК-7 РБ 

СД 

Владеет навыками  

работы в команде 

дискуссии на 

семинарах  

Выступлени

е студента 

на семинаре 

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-8 РБ 

СД 

Грамотно строит 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

дискуссии на 

семинарах 

Выступлени

е студента 

на 

семинаре,  

экзамен  

Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную 

деятельность 

УК-9 РБ 

 

Критически 

оценивает 

накопленный опыт, 
демонстрирует 

способность 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную 

деятельность 

Самостоятель

ная работа 

студента, 

дискуссии на 

семинарах, 

работа на 

лекции 

  

Выступлени

е студента 

на 

семинаре,  

экзамен  

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную 

деятельность в 

международной среде 

УК-10 РБ 

 

Использует 

полученные навыки 

и знания в 

производственной 

или прикладной 

деятельности 

Самостоятель

ная работа 

студента, 

дискуссии на 

семинарах, 

работа на 

лекции  

Выступлени

е студента 

на 

семинаре,  

экзамен  

Способен 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и ценностей 

мировой и российской 

культуры 

ПК-22 РБ 

 

Ориентируется в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и 

ценностей мировой и 

российской 

культуры 

Самостоятель

ная работа 

студента, 

дискуссии на 

семинарах, 

работа на 

лекции 

  

Выступлени

е студента 

на 

семинаре,  

экзамен  

Способен анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

ПК-26 РБ 

СД 

МЦ 

Анализирует и 

распознает основные 

этапы и 

закономерности 

исторического 

Самостоятель

ная работа 

студента, 

дискуссии на 

семинарах, 

Выступлени

е студента 

на 

семинаре,  

экзамен  
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро

вень 

фор

мир

ован

ия 

ком

пете

нци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ

ие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

и 

формирования 

гражданской позиции 

развития общества  работа на 

лекции  

Способен использовать 

основные положения и 

методы гуманитарных, 

социальных, 

естественных и 

экономических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

ПК-34 РБ Использует 

основные положения 

и методы 

гуманитарных, 

социальных, 

естественных и 

экономических наук  

Самостоятель

ная работа 

студента, 

дискуссии на 

семинарах, 

работа на 

лекции 

  

Выступлени

е студента 

на 

семинаре,  

экзамен  

Способен использовать 

современные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-36 РБ 

СД 

 

Использует 

современные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятель

ная работа 

студента, 

подготовка к 

семинарам  

Выступлени

е студента 

на семинаре  

 

Применение 

полученных знаний и 

навыков для 

организации и 

планирования своей 

профессиональной 

деятельности, а также 

коллективов различного 

состава и 

организационной 

принадлежности; 

ПОУ-2  Применяет 

полученные знания и 

навыки для 

организации и 

планирования своей 

профессиональной 

деятельности, а 

также коллективов 

различного состава и 

организационной 

принадлежности; 

Самостоятель

ная работа 

студента, 

подготовка к 

семинарам, 

работа на 

лекции 

  

Выступлени

е студента 

на 

семинаре,  

экзамен  

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин общего цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: социология, 

философия, история правовых и политических учений, философия и др. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны:  

 владеть базовыми знаниями по перечисленным курсам, обладать базовыми навыками работы с 

учебной и научной литературой и иметь опыт учебной работы в команде. Знание отечественной 

и всемирной истории на уровне программы средней общеобразовательной школы 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Теория и история исторического знания» 

 для направления 030600.62  подготовки бакалавра 
 

 6 

 Знание обществознания на уровне программы средней общеобразовательной школы 

 Понимать язык литературы по общим проблемам исторической науки 

После освоения дисциплины студент должен обладать знаниями по Всеобщей истории 

западных стран (Западной Европы и США).  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: Европейская интеграция; Экономика; Наука, философия, литература и 

культура XVII-XX вв.; Методы социально-политических исследований; Международная 

политическая экономика. 

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Название раздела Всего 

часов  

 

Лекц

ии 

Семи

нары 

Самостоя

тельная 

работа 

1 История как знание и наука. История и 

историческая память. 

18 4 4 10 

2 Раннее Новое время. Европа в XVI-XVII 

вв.  

16 4 2 10 

3 Реформация и процессы 

конфессионализации в Западной Европе. 

14 2 2 10 

4 Старый порядок в Европе и Великая 

Французская революция. 

14 2 2 10 

5 «Долгий XIX в.» в Западной Европе и 

Северной Америке. 

14 2 2 10 

6 Первая мировая война и революции в 

начале ХХ в. 

12 2 2 8 

7 Европа в межвоенный период 1919-1939 

гг.» 

14 2 2 10 

8 Великая депрессия. «Новый курс» 

Рузвельта в США.  

12 2  10 

9 Вторая мировая война Восстановление 

Европы и начало Холодной войны 

12 2  10 

10 Американский мир после Второй мировой 

войны. 

14 2 2 10 

11 Формирование единой Европы: от проекта 

к реальности.  

12 2 2 8 

 ИТОГО 152 26 20 106 

 

6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Работа на семинаре   * *  степень знакомства с содержанием 

рекомендованной к семинару 

литературы, умение провести анализ 

предложенных источников, участие в 

обсуждении прочитанных текстов, 
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умение ответить на поставленный 

вопрос к тексту, активность студентов 

в дискуссиях. 

Итоговый Экзамен    * письменный экзамен, состоящий из 2-

х вопросов. 90 мин. Срок проверки – 

2 дня 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Полученные знания и навыки проверяются и оцениваются в ходе работы студентов на 

семинарах (текущий контроль), в виде представленных ими рефератов (текущий контроль) и, 

наконец, на итоговом письменном экзамене.  

В ходе работы на семинарах студенты должны продемонстрировать полученные знания, 

умение пользоваться специальной терминологией, а также навыки работы с различными 

видами литературы и источников. Оценивается активность работы на семинаре, полнота 

знакомства с рекомендованной литературой, умение вести дискуссию и аргументировано 

излагать свое мнение. В рефератах студенты должны продемонстрировать умение вести 

самостоятельный поиск литературы по теме, умение реферировать литературу, критически ее 

оценивать и аргументировано излагать свою точку зрения по поводу прочитанного.  

На итоговом письменном экзамене студенты должны продемонстрировать: 

 знание основных проблем и фактов Всеобщей истории XVI-ХХ вв., а также наиболее 

значимые современные историографические и политологические  дискуссии в этой области; 

  владение понятийно-категориальным аппаратом исторической науки, умение 

распознавать основные типы политических идеологий и проектов анализировать условия их 

возникновения и эволюцию. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Итоговой формой контроля является экзамен, который проходит в письменной форме. 

Студентам оказывается дистанционная поддержка по получению материалов для 

семинарских занятий. 

8. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. История как знание и наука. 

Содержание раздела: 

Разнообразные формы знаний о прошлом. Значение и смысл понятия «история» 

(античность, средние века, новое время). Типы исторического сознания. Функции 

исторического знания. Институциональные и социальные формы исторического знания. 

Ненаучные формы знания о прошлом (архаика, религия, философия, идеология). Историческая 

наука как часть культуры. Место исторической науки в пространстве социальных наук. История 

и нарратив. Историческое время. История и историческая память. Роль историка в современном 

обществе. Функции исторического научного знания. Историческая политика. История и 

образование. Школьные образы национальной истории. Историческая политика в современной 

России.  

Литература к разделу: 

Савельева И.М., Полетаев А.В. Теория исторического знания (учебное пособие для вузов). 

СПб.: Алетейя; М.: ГУ-ВШЭ, 2008 

Курилла И.И. История, или Прошлое в настоящем. СПб.: Издательство Европейского 

университета в Санкт-Петербурге, 2017.  

Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира. Пер. с фр. М.: Высшая 

школа, 1992.  

Историческая политика в XXI веке. Сборник статей. М., 2012.  
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Семинар 1. Функции исторического знания. 

Литература: 

Зверева В. История на ТВ: конструирование прошлого // Отечественные записки. №5, 

2004. 

Савельева И.М., Полетаев А.В. Теория исторического знания (учебное пособие для вузов). 

СПб.: Алетейя; М.: ГУ-ВШЭ, 2008. C. 355-381. 

Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира. Пер. с фр. М.: Высшая 

школа, 1992. С.7-14, 191-242. 

 

Семинар 2. История и историческая память. Историческая политика в современном 

обществе. 

Литература: 

Копосов Н. Мемориальный закон и историческая политика в современной России // Ab 

Imperio. 2010. № 2. С. 41-76, 162-167. 

Нора П. Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный Запас. 2005. № 2-3. 

http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/nora22.html 

 

Раздел 2. Раннее Новое время.  

Содержание раздела: 

Проблема периодизации. Демографические процессы в Западной Европе: рождаемость, 

плотность населения, формы миграции. Развитие производительных сил в промышленности и 

сельском хозяйстве в конце XV-XVII вв. Новые технологии и их воздействие на политику и 

культуру Европы раннего Нового времени. Сельское хозяйство и промышленность. Фермерство 

и мануфактура. Великие географические открытия. Последствия великих географических 

открытий. «Революция цен». Зарождение капитализма. Фуггеры. Ост-индская компания. 

Общество. Дворянство, духовенство, горожане, крестьянство. Усложнение социальной 

структуры. Абсолютная монархия. «Процесс цивилизации». Возникновение бюрократии. 

«Военная революция». Роль войны и армии. Постоянная армия. Налоги (постоянные и 

косвенные). Положение Церкви. Новые формы идеологии.  

Литература к разделу: 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. В 3-х тт. 

М: Прогресс, 1986 [или последующие переиздания]. 

Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. М.: Языки 

славянской культуры, 2002. 

История Европы с древнейших времен до наших дней: В 8 т. Т. 3 : От средневековья к 

новому времени (конец XV - первая половина XVII в.). М.: Наука, 1993. 

Ливи Баччи М. Демографическая история Европы. СПб.: Александрия, 2010. 

Мосолкина Т.В. Социальная история Англии ХIV-XVII вв. М.: СПб.: Центр гуманитарных 

инициатив, 2017.  

 

Семинар 3. Великие географические открытия. Историческая география. 

Литература: 

Джеймс П., Мартин Дж. Все возможные миры. История географических идей. М., 1988. 

С. 103-119. 

Мак-Нил У. Восхождение Запада. История человеческого сообщества. М., 2004. С. 726-

727, 734-749. 

Бернд Шнайдмюллер Представления о миграции и межкультурных связях в Средние века 

// Журнал Гефтер. (24.02.2016). http://gefter.ru/archive/17617 

 

http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/nora22.html
http://gefter.ru/archive/author/schneidmuller
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Раздел 3. Реформация и процессы конфессионализации в Западной Европе в Новое 

время.  

Содержание раздела: 

Католическая церковь в Европе. Конфессиональное единство и его утрата. Предпосылки 

Реформации. Мартин Лютер. 95 тезисов. «Аугсбургское исповедание веры». Реформация в 

Женеве. Ж. Кальвин, его вероучение и политические взгляды. Распространение кальвинизма в 

Западной Европе и Северной Америке. Религиозные войны во Франции. Нантский эдикт. 

Проблема конфессионализации. Пуританизм в Англии. Контрреформация в Европе. Новые 

ордена. Орден иезуитов. Распространение католицизма в Латинской Америке. Влияние 

протестантизма и католицизма на западную цивилизацию.  

Литература к разделу: 

Варфоломеевская ночь. Событие и споры. М., 2001. 

Веджвуд С.В. Тридцатилетняя война. М.: ACT, Астрель, Полиграфиздат, 2012. 

Ивонин Ю.Е. Императоры, короли, министры. Смоленск, 1998. 

Ивонина Л. И., Прокопьев А. Ю. Дипломатия Тридцатилетней войны. Смоленск, 1996. 

Лойола Игнатий Духовные упражнения Париж, 1996. 

Лютер М. Время молчания прошло. Избранные произведения 1520-1526 гг. Харьков, 1994. 

Малинин Ю.П. Франция в эпоху позднего средневековья. СПб.: Изд-во Санкт-

Петербургского университета, 2008.  

Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола. 1555-1648 гг. СПб. 2002.  

Щеглов А.Д. Реформация в Швеции. События, деятели, документы. М.: СПб.: Центр 

гуманитарных инициатив, 2017.  

 

Семинар 4. Реформация в Европе и возникновение «духа капитализма». 

Литература: 

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. 

М., 1990. С. 44-106, 136-208. 

 

Раздел 4. Старый порядок в Европе и Великая Французская революция 

Содержание раздела: 

Политические кризисы в Центральной и Восточной Европе конца XVI XVII в. 

Тридцатилетняя война. Характер международных отношений в раннее Новое время. Новая 

расстановка сил на международной арене. События в Чехии. Основные периоды 30-летней 

войны. Вестфальский мир. Европа после Вестфальского мира. Политическая карта Европы 

XVII-XVIII вв. Английская революция. Войны за независимость США. Французская 

революция: от Генеральных штатов к Национальному собранию. Основные этапы Французской 

революции. Революционная идеология и эстетика. Отклики на Революцию. Научная революция 

раннего Нового времени в Европе и ее социально-культурный контекст. 

 

 

Литература к разделу: 

Аллен Р. С. Британская промышленная революция в глобальной картине мира. М.: Изд-во 

Ин-та Гайдара, 2014.  

Бриггс Э., Клеин П. Европа нового и новейшего времени с 1789 года и до наших дней. М., 

2006. 

Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской 

культуры / Пер. с англ. М. 2002. 

Дмитриев И.С. Союз ума и фурий. Французское научное сообщество в эпоху 

революционного кризиса конца XVIII столетия и Первой Империи. СПб.: Издательство СПбГУ, 

2011.  
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Любарт М. К. Семья во французском обществе XVIII –начало XX века. М., 2005. 

Малов В.Н. Парламентская Фронда. Франция 1643-1653. М.: Наука, 2009.  

Ревуненков В.Г. История Французской революции. СПб., 2003. 

Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 1000–1992 / Пер. с англ. М., 

2009. 

Хобсбаум Э. Век революции: Европа, 1789 – 1848. Ростов н/Д, 1999. 

Шартье Р. Культурные истоки Французской революции / Пер. с фр. М., 2001. 

Шоню П. Цивилизация классической Европы / Пер. с фр. Екатеринбург, 2005. 

 

Семинар 5. Европейское Просвещение и Французская революция 

Кант И. Ответ на вопрос «Что такое Просвещение?» // Кант И. Собрание сочинений в 8 т., 

т. 8. C. 29-37. 

Шартье Р. Культурные истоки Французской революции М.: Искусство, 2001. C. 9-48, 79-

104, 149-182. 

 

Раздел 5. «Долгий XIX в.» в Западной Европе и Северной Америке. 

Содержание раздела: 

Западная Европа и Северная Америка после Французской революции и Войны за 

независимость. Движение населения в Центральной и Западной Европе в XIX - начале XX вв. 

Эволюция семьи. Демографические процессы, миграции. Процесс урбанизации. Изменение 

повседневности европейского человека: жилье, транспорт, изменение ландшафта. Рабочий 

класс, крестьянство, служащие, предприниматели как социальные группы. Профсоюзы и другие 

профессиональные организации. Классы. Гражданское общество как социально-исторический 

феномен. Политические партии и неполитические ассоциации.  

Наполеоновские войны. Континентальная блокада и Тильзитский мир. Разгром 

наполеоновской Франции. Венская система. «Священный союз». «Весна народов». Революции 

1830-40-х гг. и движение к европейскому конституционализму. Промышленная революция в 

Европе. Последствия для социальных структур и политических процессов. Становление наций 

и национализм в ХIХ веке: теория, контексты, последствия. Крымская (Восточная) война. 

Колониализм и противоборство колониальных империй в конце ХIХ – начале ХХ веков. 

Викторианская Англия. Рисорджименто в Италии. Франко-прусская война. Возникновение 

Германской империи. О. Бисмарк. Ликвидация рабства и Гражданская война в США. А. 

Линкольн. 

Литература к разделу: 

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении 

национализма / Пер. с англ. М., 2001. 

Бриггс Э.,Клэвин П. Европа нового и новейшего времени с 1789 года и до наших дней / 

Пер. с англ. М., 2006. 

Любарт М. К. Семья во французском обществе XVIII –начало XX века. М., 2005. 

Рюде Дж. Народные низы в истории 1730–1848 / Пер. с англ. М., 1984. 

Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. СПб., 1998. 

Хобсбаум Э. Век революции: Европа, 1789 – 1848. Ростов н/Д, 1999. 

Чудинов А.В. Французская революция: история и мифы. М., 2007. 

Ливен Д. Россия против Наполеона. Борьба за Европу, 1807-1814. М.: РОССПЭН, 2012. 

 

Семинар 6. Возникновение европейских наций. Нация в качестве «воображаемого 

сообщества».  

Литература: 
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Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении 

национализма. М., 2001.  

Хобсбаум Э. Изобретение традиций // Вестник Евразии, 2000, № 1 (8). С. 47–62. 

Хобсбаум Э. Массовое производство традиций: Европа, 1870—1914 // Неприкосновенный 

запас». 2015, №6 (104) http://magazines.russ.ru/nz/2015/104/massovoe-proizvodstvo-tradicij-evropa-

18701914.html 

 

Раздел 6. Первая мировая война и революции в начале ХХ в. 

Содержание раздела: 

Июльский кризис 1914 г. и начало Первой мировой войны. Причины первой мировой 

войны. Война и российское общество. Отношение к войне основных политических сил в России 

и Европе. «Идеи 1914 г.» Феномен «тотальной войны». Десакрализация самодержавной власти 

в России. Брестский мир. 14 пунктов В. Вильсона. Версальский мир. Значение войны в истории 

стран Европы и Америки. Теории революции (обзор основных подходов). Февральская 

революция 1917 г. в России. Ноябрьская революция в Германии. Распад европейских империй.  

 

Литература к разделу:  

Киган Дж. Первая мировая война. М., 2004. 

Мировые войны ХХ века. В 4-х т. Т.1-2. М. 2002. 

Европа между миром и войной. 1918-1939. М., 1992. 

Хобсбаум Э. Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век 1914–1991. М., 2004. 

Нольте Э. Европейская гражданская война (1917-1945). Национал-социализм и 

большевизм. М. 2003. 

Грациози А. Война и революция в Европе: 1905-1956. М.: РОССПЭН, 2005.  

Мюллер Ян-Вернер Споры о демократии: Политические идеи в Европе XX века /Пер. с 

англ. М.: Изд-во Института Гайдара, 2013.  

 

Семинар 7. Первая мировая война и ее глобальные последствия 

Лангевише Д. Что такое война? Эволюция феномена войны и ее легитимация в Новое 

время // Ab Imperio. 2001. Вып. 4. С. 7–28. 

Фюре Ф. Прошлое одной иллюзии. М., 1998. С. 51–80. 

Хобсбаум Э. Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век 1914–1991. М., 2004. С. 31–65. 

 

Раздел 7. Европа в межвоенный период 1919-1939 гг. 

Содержание раздела: 

Революции 1917-1919 гг. в Европе и проявления подъѐма массовых движений в Европе и 

Америки в 1918–1920 гг. Проявления демократизации политических режимов. Понятие 

«политический режим». Типологизация политических режимов ХХ в. Тоталитаризм и 

авторитаризм. Причины и проявления свѐртывания демократии в Европе. Фашистский режим 

Муссолини. Консервативная революция и подъѐм правых сил в Веймарской Германии. 

Социально-психологические причины активизации радикализма в Германии. Крах Веймарской 

республики. Идеология национал-социализма. Основные положения «Майн кампф»: 

«жизненное пространство», антикоммунизм, антисемитизм. Структура НСДАП и государства. 

Общественные организации. Аппарат насилия и пропаганды. Холокост. Индустрия террора. 

Внешняя политика, подготовка к войне. Крах нацистского государства. Происхождение 

понятия тоталитаризм. Дж. Джентиле. Основные подходы к пониманию тоталитаризма. 

Основные признаки тоталитаризма. «Восстание масс». Х. Ортега-и-Гассет. Левый и правый 

тоталитаризм: сходства и различия. Возможности и пределы историко-сравнительного 

изучения фашизма, национал-социализма и сталинизма.  

Литература к разделу:  

http://www.ozon.ru/?context=detail&id=1280872&partner=fromru#persons#persons
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Белоусов Л.С. Муссолини: диктатура и демагогия. М., 1993 

Бриггс Э.,Клэвин П. Европа нового и новейшего времени с 1789 года и до наших дней / 

Пер. с англ. М., 2006. 

Ватлин А.Ю. Германия в ХХ веке. М., 2002. 

Винклер Г.А. Веймар 1918-1933: история первой немецкой демократии / пер. с нем. Е. 

Земсковой, А.И. Савина. М., 2013.  

Випперман В. Европейский фашизм в сравнении. М., 2002. 

Дамье В.В. Тоталитарные тенденции в XX веке // Мир в XX веке. М., 2001. С. 53-105. 

Европа между миром и войной. 1918-1939. М., 1992. 

За рамками тоталитаризма. Сравнительные исследования сталинизма и нацизма / под ред. 

М. Гейера и Ш. Фицпатрик. М., 2011. 

Мюллер Ян-Вернер Споры о демократии: Политические идеи в Европе XX века /Пер. с 

англ. М.: Изд-во Института Гайдара, 2013.  

Тоталитаризм в Европе XX века. Из истории идеологий, движений, режимов и их 

преодоления. М., 1996. 

Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914–1991). М., 2004. 

 

Семинар 8. Холокост: преступление и память о нем   

Обязательно: 

Агамбен Дж. Homo Sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель. М., 2012. С. 

42–93.  

Фрай Н. Государство фюрера. Национал-социалисты у власти: Германия, 1933–1945. М., 

2009. С. 124–146. 

Дополнительно: 

Амери Ж. По ту сторону преступления и наказания. М.: Новое издательство. С. 49–78.  

Леви П. Канувшие и спасенные. М.: Новое издательство, 2010. (На выбор главы: Память 

об оскорблении, Стыд, Бесполезная жестокость).  

Клемперер В. Свидетельствовать до конца: Из дневников 1933-1945. Москва, 1998. (одну 

любую главу). 

Для подготовки к семинару необходимо ознакомиться с обязательной литературой и 

прочитать одну (любую) книгу из литературы дополнительной в указанном объеме (главы, 

страницы) 

 

Раздел 8. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Рузвельта в США.  

Содержание раздела:  

Экономический рост 20-х гг. ХХ в. и его последствия. «Великая депрессия» и пути выхода 

из кризиса. Основные положения теории Дж.М. Кейнса. Курс Ф. Рузвельта. Трансформация 

политики свободной конкуренции в западных странах. Основные модели смешанной 

экономики: неолиберальная (США), неоэтатистская (Франция, Великобритания, Италия), 

централизованного согласия (Швеция, Дания). Государственное регулирование экономики, его 

цели и инструменты. 

Литература к разделу:  

Бернс Дж.М. Франклин Рузвельт: Человек и политик. М., 2004. 

Бриггс Э.,Клэвин П. Европа нового и новейшего времени с 1789 года и до наших дней / 

Пер. с англ. М., 2006. 

Иванов С.В. Война с бедностью Ф.Д.Рузвельта. Социальные программы «Нового курса» в 

США. Саратов, 1989. 

Мальков В.Л. «Новый курс» в США. Социальные движения и социальная политика. М., 

1973. 
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Мальков В.Л. Франклин Рузвельт. Проблемы внутренней политики и дипломатии. М., 

1988. 

Хобсбаум Э. Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век 1914 – 1991. М., 2004. 

 

Раздел 9. Вторая мировая война. Восстановление Европы и начало Холодной 

войны.  

Содержание раздела:  

Мир накануне Второй мировой войны. Лига наций. «Политика умиротворения». Советско-

франко-английские переговоры. Германо-советские отношения накануне войны. Пакт 

Молотова-Риббентропа. Советско-финляндская война. Периодизация Второй мировой войны. 

Вторжение Германии в Польшу. «Странная война». План Барбаросса. Начало Великой 

отечественной войны. Формирование антигитлеровской коалиции. Боевые действия в Африке и 

Тихом океане. Коренной перелом. Тегеранская и Ялтинская конференции. Европейский и 

советский коллаборационизм. Режим Виши во Франции. Пражский манифест. РОА. Открытие 

Второго фронта. Крах Италии. Германия в годы войны. Крах гитлеровской Германии. 

Потсдамская конференция. Окончание войны. Нюрнбергский трибунал.  

Возникновение и основные направления деятельности ООН. Деятельность оккупационных 

властей США, Англии, Франции и СССР в  Германии. План Маршала. Создание новых 

политических партий в Германии и Франции. Причины и предпосылки «холодной войны». Речь 

У. Черчилля в Фултоне. Дж. Кеннан и внешнеполитическая  стратегия «сдерживания 

коммунизма». «Доктрина Трумэна» 1947 г. «План Маршалла». Берлинский кризис 1948-1949 гг. 

и создание НАТО. Образование ФРГ и ГДР. Формирование «народных демократий» в странах 

Восточной Европы. Возникновение ОВД. Военно-политические конфликты 50-60-х гг. ХХ в. 

Новые тенденции в развитии политических партий и общественных движений. Либерализм и 

консерватизм в послевоенной политической истории западных стран. Идеология и политика 

социал-демократии. Коммунистическое движение.  

 

Литература к разделу:  

Ватлин А.Ю. Германия в XX веке. М., 2002. 

Вторая мировая война. Дискуссии. Основные тенденции. Результаты исследований / пер. с 

нем. М., 1997.  

Год кризиса, 1938 - 1939: Документы и материалы. В 2 т. М., 1990. 

Иванов Р.Ф. Сталин и союзники в 1941-1945 гг. М., 2005.  

Корниенко Г.М. «Холодная война»: свидетельство ее участника. М., 1994.  

Семиряга М.И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй 

мировой войны. М.: РОССПЭН, 2000. 

Филлитов А.М. «Холодная война»: историографические дискуссии на Западе. М., 1991. 

Хобсбаум Э. Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век 1914 – 1991. М., 2004. 

Холодная война. Новые подходы. Новые документы. М., 1995. 

 

Раздел 10. Американский мир после Второй мировой войны. 

Содержание раздела: Экономическое и политическое положение США после II мировой 

войны. Программа либеральных реформ «Справедливого курса» Г. Трумэна. Рост 

правоконсервативных тенденций в общественно-политической жизни США. Маккартизм. Д. 

Эйзенхауэр и вступление США в консервативную фазу политического цикла. Идеология 

«нового консерватизма». Президентство Дж. Кеннеди. Платформа «Новых рубежей». 

Идеология либерального технократизма. Карибский международный кризис и его последствия. 

Договор об ограничении испытаний ядерного оружия 1963 г. Президентство Л. Джонсона. 

Программа «великого общества». Активизация социального протеста в 60-е гг. 

Социокультурная трансформация американского общества. Студенческое движение. Идеология 
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«новых левых». Движение за права черных. Мартин Лютер Кинг. Война во Вьетнаме. 

«Консервативная волна» 1980-х гг. Р. Рейган. Рейганомика и ее результаты. Неолиберальная 

модель экономического роста.  

Литература к разделу:  

Баталов Э.Я. Политическая культура современного американского общества. М., 1990.  

Гаджиев К.С. Американская нация: национальное самосознание и культура. М., 1990. 

Майроф Б. Лики демократии. Американские лидеры: герои, аристократы, диссиденты, 

демократы. М.: Весь Мир, 2000.  

Мельвиль А.Ю.  США – сдвиг вправо ? Консерватизм в идейно-политической жизни США 

в 80-х гг. М., 1986. 

Нойштадт Р. Президентская власть и нынешние президенты. М., 1997. 

Политические институты США: История и современность. М., 1988. 

Принципы функционирования двухпартийной системы США. Ч. II. М., 1989. 

Согрин В.В. Идеология в американской истории. От отцов-основателей до конца ХХ века. 

М., 1995. 

Согрин В.В. Политическая история США. XVII – XX вв. М., 2001. 

Шлезингер А. Циклы американской истории. М., 1992. 

 

Семинар 9. Студенческое движение в США и контркультура 60-х гг. ХХ века. 

Литература к семинару: 

Генис А. На обратном пути // Генис А. Раз: Культурология. М., 2002.  С. 189–199.  

История студенческих протестов. 1968 г. в Европе. Хроника событий 

Мяло К.Г. Под знаменем бунта: Очерки по истории и психологии молодежного протеста 

1950-1970-х гг. М., 1985. С. 28-53, 61-77, 117-137 

Рошак Т. Истоки контркультуры. М., 2014. С. 11-33, 51-97. 

 

Раздел 11. Формирование единой Европы: от проекта к реальности  

Содержание раздела:  
Усиление государственного  регулирования экономики в европейских странах. 

Пребывание у власти блока ХДС/ХСС. Политическое лидерство К. Аденауэра, де Голля. 

Экономические реформы Эрхарда. Экономический рост ФРГ. Концепция и практика 

социального рыночного хозяйства. Экономический неолиберализм. Либеральный 

технократизм. Становление государства «всеобщего благоденствия». Общественно-

политический кризис 1968 г. Стагнация экономики. Политическая программа и социально-

экономическая политика консервативного правительства Тэтчер. Антикризисное 

регулирование, монетаризм и преодоление «стагфляции». Модернизация социального 

государства. Идейные основы политики шведских социал-демократов. Концепции «дома 

народа» и «функционального социализма». Система либерального корпоративизма. Идея 

единой Европы в истории. Создание Европейского Союза. 

Литература к разделу:  

Борко Ю.А. От европейской идеи к единой Европе. М., 2003. 

Бриггс Э., Клэвин П. Европа нового и новейшего времени с 1789 года и до наших дней / 

Пер. с англ. М., 2006. 

Джонсон П. Современность: мир с двадцатых по девяностые годы. Ч. 1-2. М., 1995. 

Европейская интеграция/ Под ред. О. Буториной. М., 2011. 

Мюллер Ян-Вернер Споры о демократии: Политические идеи в Европе XX века /Пер. с 

англ. М.: Изд-во Института Гайдара, 2013.  

Хобсбаум Э. Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век 1914–1991. М., 2004. 
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Семинар 10. Трансформация политических идеологий в ХХ веке. Политические 

партии, лидеры, основные идеи (Групповая дискуссия). 

Темы для обсуждения: 

1) Либерализм и его трансформация в ХХ веке. «Социальное рыночное хозяйство». 

2) Социал-демократическая идея и шведская модель социально-политического развития в 

ХХ веке. 

3) Консерватизм и его трансформация в ХХ веке.  

4) Коммунистическая идеология в ХХ в. Есть ли будущее? 

 

Литература к семинару: 

Алексеева Т.А. Либерализм как политическая идеология // Полития. 2000. № 1. 

Либерализм Запада XVII-ХХ века / под ред. В.В. Согрина. М., 1995. С. 162–179. 

Социальное рыночное хозяйство. Концепция, практический опыт и перспективы 

применения в России / под общей ред. Р.М. Нуреева. М., 2007. С. 9-21, 32-52. 

Сергеенкова И.Ф. Партии и партийные системы стран Западной Европы и США в ХХ - 

начале ХХI века. Часть 1. Ижевск: Удмуртский государственный университет, 2012. 

Гришин И. Шведская модель общественного развития: Дихотомия рынок – политика // 

Мировая экономика и международные отношения. 2005, № 10, 11. 

Создавая социальную демократию: Сто лет социал–демократической рабочей партии 

Швеции / под ред. К. Мисгельд, К. Мулин, К. Омарк. М., 2001. 

Суни Р. Социализм, постсоциализм и нормативная модерность // Ab Imperio. 2002, №. 2. С. 

19–54. 

Хобсбаум Э. Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век 1914 – 1991. М., 2004. 

 

9. Образовательные технологии 

В учебной работе используются: лекции, презентации в Power Point, семинары, их 

обсуждение.  

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Даются по желанию автора. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

могут оформляться в виде приложения к программе дисциплины и должны указывать на 

средства и методы обучения, применение которых для освоения тех или иных тем наиболее 

эффективно. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Для плодотворной работы в рамках курса «Всеобщая история (история западных 

цивилизаций)» студенты должны выполнять все рекомендации преподавателя по курсу. 

Теоретический материал представляется на лекционных занятиях. Преподаватель 

демонстрирует основополагающие концепции и подходы, объясняет специфику разнообразных 

методов. Для усвоения лекционного материала и понимания его логики проводятся 

семинарские занятия, на которых студент должен продемонстрировать навыки самостоятельной 

работы. Для хорошей подготовки к семинарам необходимо прочесть рекомендованную 

литературу. Обязательно чтение литературы дважды: первый раз студент путем «беглого 

чтения» фиксирует основное содержание текста, выявляет его композицию и основные 

компоненты, повторное чтение необходимо для глубокого проникновения в текст путем 

«медленного чтения». Необходимо постоянно делать выписки из текста (конспект), соотнося 

прочитанное с материалом лекций. Если к семинарским занятиям даны вопросы, то необходимо 

работать в соответствие с предложенным планом, старясь ответить на вопросы с помощью 

прочитанной литературы. Для лучшего понимания текстов различных авторов рекомендуется 

навести справки в сети Интернет о личности автора, его взглядах, основных работах, 

основополагающих идеях. При подготовке к семинарским занятиям студенты должны уделить 

особое внимание анализу концепции того или иного автора, выделяя специфику и постоянно 
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сравнивая основные положения с представителями других школ и направлений. Большое 

внимание нужно уделить закреплению понятийного аппарата, словаря, активно используя 

лексику, прочитанных мыслителей.  

9.3 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине  

10. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТА 

Критерии оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным 

ответом, участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала; принимает 

активное участие в обсуждении по теме семинарских занятий; 

усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

программой; проявляет творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную 

литературу, рекомендованную в программе, принимает 

систематическое участие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворитель

но» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной 

программой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворите

льно» (0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

Итоговый контроль проводится в виде письменного экзамена, продолжительностью 90 

мин. Форма работы – эссе (свободное рассуждение по одной из тем курса). Итоговая 

письменная работа должна демонстрировать освоение понятийного аппарата курса и 

способность самостоятельного анализа материала, включая изучение обязательной и 

дополнительной литературы по теме. 

 

Критерии оценивания письменного экзамена 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. 

Делаются обоснованные выводы. Оценка ―отлично‖ предполагает 

глубокое знание теории курса, четкие формулировки, раскрытие 

основных положений проблематики, оперирование категориальным 

аппаратом по соответствующей теме. Такой ответ должен 

продемонстрировать знание материала лекций и дополнительной 

литературы, отсутствие фактических ошибок.  
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«Хорошо» 

(6-7) 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется 

умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер, допущены 1-2 

незначительные фактические ошибки. 

«Удовлетворитель

но» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются 

затруднения с выводами. Оценка ―удовлетворительно‖ предполагает 

ответ только в рамках лекционного курса. Как правило, такой ответ 

краток, приводимые формулировки являются недостаточно четкими, 

нечетки, в ответах допускаются грубые фактические ошибки. 

«Неудовлетворите

льно» (0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет 

определенной системы знаний. Оценка ―неудовлетворительно‖ 

предполагает, что студент не разобрался с основными вопросами, 

изученных в процессе обучения курса, не понимает сущности 

процессов и явлений. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу или к каждому 

промежуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов. 

1. История и историческая память 

2. Функции исторического научного знания. 

3. Историческая политика в современном обществе. 

4. Демографические процессы в Западной Европе в XVI-XVII вв. 

5. Развитие производительных сил в промышленности и сельском хозяйстве в конце 

XV-XVII вв. Зарождение капитализма. 

6. Абсолютная монархия в Европе XVI-XVII вв. Основные признаки. 

7. Великие географические открытия. Открытия Колумба  

8. Реформация в Западной Европе.  

9. Реформация в Германии. М. Лютер. 

10. Кальвинизм и его распространение в Западной Европе и Северной Америке. 

11. Контрреформация в Европе. И. Лойола. 

12. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

13. Английская революция в Англии. Славная революция 

14. Война за независимость в Северной Америке 

15. Великая Французская революция. Причины. Этапы 

16. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции 

17.  «Долгий XIX в.» в Западной Европе и Северной Америке. 

18. Промышленный переворот в Европе. Демографические процессы в XIX в. 

19. Становление нации и национализм в ХIХ веке: теория, контексты, последствия 

20. Рисорджименто в Италии. 

21. Франко-Прусская война и образование Германской империи. 

22. Причины Первой мировой войны. Июльский кризис 1914 г. 

23. Основные фронты Первой мировой войны. 

24. Версальская система. Распад Австро-Венгерской, Германской, Российской и 

Османской империй 
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25.  «Великая депрессия» и пути выхода из кризиса. «Великая депрессия» и «новый 

курс» Ф. Рузвельта. 

26. Веймарская республика в Германии. 

27. Возникновение и развитие фашистского движения в Германии. Приход к власти 

А. Гитлера. 

28. Особенности внутренней политики Германии в 1933-1939 гг. 

29. Фашизм в Италии. 

30. Политика тоталитарных режимов: сравнительный анализ. 

31. Понятие тоталитаризма. Основные подходы к пониманию. 

32. Начало Второй мировой войны: причины. 

33. Основные фронты Второй мировой войны. 

34. Образование антигитлеровской коалиции. 

35. Процессы европейской интеграции. 

36. Холодная война как феномен мировой истории второй половины ХХ в. 

37. Образование ФРГ и ГДР. 

38. Развитие идеи европеизма. Создание европейских сообщества. План Шумана. 

39. США после окончания мировой войны.   

40. Трансформация американского общества. Студенческое движение. Идеология 

«новых левых». 

41. Основание Пятой республики во Франции. Де Голль. 

42. Идеология либерализма в ХХ в.  

43. Идеология социал-демократии. «Шведский социализм». 

44. Идеология консерватизма в ХХ в. М. Тетчер, Р. Рейган. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях исходя из 

следующих критериев: степень знакомства с содержанием рекомендованной к семинару 

литературы, умение провести анализ предложенных источников, участие в обсуждении 

прочитанных текстов, умение ответить на поставленный вопрос к тексту, активность студентов 

в дискуссиях., Присутствие на семинарском занятии, но неучастие в обсуждении оценивается в 

5 баллов. Отказ студента отвечать на поставленный вопрос (вне зависимости от повода) 

оценивается как пропуск занятия с выставлением оценки «0 баллов» за данное занятие. Студент 

может отработать пропущенное семинарское занятие, но не позднее 2-х недель после занятия. 

На отработке студент предоставляет рукописный конспект рекомендованной литературы и 

отвечает на заданные вопросы. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем.  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле  

Орезультирующая = 0,2* Оэкзамен + 0,8*Онакопленная  
Способ округления оценки: арифметический 

Студентов, особо отличившихся при прохождении данной учебной дисциплины и 

набравших накопленную оценку выше 7,5 баллов, преподаватель освобождает от сдачи 

экзамена, с выставлением оценки «отлично» (8, 9, 10 баллов). 

ВНИМАНИЕ: Накопленная оценка является блокирующей, при неудовлетворительной 

оценке она равна результирующей. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1 Основная литература  

Пленков О.Ю.  Новейшая история стран Европы и Америки: учебник для бакалавров. М.: 

Юрайт. 2014. 

История стран Европы и Америки в Новое время 1815–1914. Учебник / под ред. В.С. 

Бондарчука, И.В. Григорьевой. М.: Аргамак-Медия, 2016.  

12.2. Дополнительная литература 

Бриггс Э.,Клэвин П. Европа нового и новейшего времени с 1789 года и до наших дней / 

Пер. с англ. М., 2006. 

Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время. Учебник. М.: 

Проспект, 2010.  

 

Списки дополнительной литературы к каждому разделу см. в п. 8 «Содержание дисциплины».  

12.7. Дистанционная поддержка дисциплины 

Обязательные для прочтения к семинарским занятиям статьи и главы монографий 

размещаются в системе LMS. 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

На занятиях используется видео аппаратура и проектор (для лекций или семинаров), 

раздаточные и другие вспомогательные материалы. 

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

 

 1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

 2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/265898/default
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 3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


