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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Бурдина Г.М. Кафедра

всеобщей и отечественной истории Факультет филологии и истории , GMBurdina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Углубленное познание закономерностей развития мировой истории на основе конкретного

материала социально-экономического, политического и культурного развития стран Европы и

Америки с начала XVI до начала XX веков.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, 5, 6 семестры.

Дисциплина Новая история Европы и Америки относится к вариативной части обязательных

дисциплин. Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в

рамках освоения дисциплин: История Древнего мира, История средних веков, История России

IX-XVIII вв., История России XIX в.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способен анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития для формирования гражданской

позиции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готов реализовывать образовательные программы по

предметам в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - требования Федерального образовательного стандарта основного / среднего общего

образования к преподаванию изучаемого периода; 

- основные концепции истории стран Европы и Америки в Новое время, фактическое

содержание истории этого периода, классификации исторических источников по истории

стран Европы и Америки в Новое время. 

 

 2. должен уметь: 

 - планировать и осуществлять учебную деятельность по преподаванию изучаемого периода; 

-логически связывать фактическую, событийную историю с социальными, экономическими,

политическими и культурно-историческими процессами; 

-анализировать исторические источники и делать из анализа соответствующие выводы; 

-находить историческую информацию в различных источниках, в том числе в глобальных

компьютерных сетях. 

 

 3. должен владеть: 

 -навыками грамотного использования исторической информации и применение ее в

дальнейшей профессиональной деятельности; 
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- навыками отбора содержания исторического материала по истории стран Европы и Америки

в Новое время в рамках определенной концепции исторического процесса в соответствии с

образовательными и исследовательскими целями. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для

формирования гражданской позиции 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных(ые) единиц(ы) 324 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Новое время

Европы и Америки и

ее место в системе

исторического

образования.

5 2 2 0

Коллоквиум

 

2.

Тема 2. Страны

Европы в XVII - XVIII

вв.

5 2 2 0

Эссе

 

3.

Тема 3. Образование

Соединенных Штатов

Америки.

5 2 2 0

Коллоквиум

 

4.

Тема 4.

Международные

отношения в XVI-XVIII

вв.

5 2 2 0

Контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Развитие

культуры, науки и

техники во второй

половине XVII-XVIII вв.

5 0 4 0

Презентация

 

6.

Тема 6. Европейские

государства в XIX в.

6 2 2 0

Реферат
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Политическое

и

социально-экономическое

развитие США в XIX в.

6 2 2 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8.

Международные

отношения и

колониальная

политика мировых

держав в Новое время.

6 2 2 0

Контрольная

работа

 

9.

Тема 9. Эпоха

Просвещения. Наука и

культура в Новое

время.

6 0 4 0

Презентация

 

10.

Тема 10.

Международное

рабочее и

социалистическое

движение в последней

трети XIX в.

6 2 2 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     16 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Новое время Европы и Америки и ее место в системе исторического

образования.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Место дисциплины в системе исторического образования. Проблемы периодизации Нового

времени стран Европы и Америки. Формирование понятия новой истории в процессе

развития мировой исторической мысли. Новое время как период становления "современного

общества". Понятие современной истории в западной историографии XX - начала XXI веков.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 1. Введение в курс. 1. Определение понятия "Новое время" 2. Периодизация Нового

времени. 1. Характерные отличия и особенности Нового времени. 2. Понятие и сущность

революции. 3. Характеристика источников и литературы.

Тема 2. Страны Европы в XVII - XVIII вв.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Социально-экономическое и политическое развитие Англии в первой половине XVII в.

Революция середины XVII в. в Англии. Реставрация Стюартов и "славная революция" 1688 г.

Политические и социально-экономическое развитие Англии в первой половине XVIII в.

промышленный переворот. Модернизация европейского общества Политическая и

философская мысль Англии периода промышленного переворота. Социально-экономическое

развитие Франции. Становление и развитие системы французского абсолютизма.

Французское Просвещение. Центральная Европа во второй половине XVII-XVIII вв. Страны

Южной Европы во второй половине XVII-XVIII вв.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 1. Английская революция 1. Англия накануне революции. 2. Социально-экономические

предпосылки Английской революции. 3. Идеологические предпосылки Английской революции.

4. Складывание революционной ситуации. 5. Начальный период Английской революции

(1640-1642 гг.). 6. Первая гражданская война (1642-1646 гг.). 7. Борьба за углубление

Английской революции. 8. Индепендентская республика (1649-1653 гг.). 9. Режим

протектората (1653-1660 гг.). 10. Период реставрации Стюартов. 11. "Славная революция"

1688 г. 12. Итоги и особенности Английской революции. Тема 2. Рождение нового мира 1.

Европейское чудо, или великое расхождение 2. Германские земли в XVIII в. 3. Австрийская

монархия Габсбургов в XVIII в. 4. Колониальная политика европейских держав в XVIII веке

Тема 3. Англия в XVIII веке 1. Социально-экономическое развитие Англии в XVIII веке 2.

Политическое развитие Англии 3. Промышленный переворот и его влияние на английское

общество 4. Обострение классовых противоречий во второй половине XVIII века. Попытка

восстановления абсолютизма. Тема 4. Французская революция конца XVIII в. 1. Становление

французского абсолютизма в XVI - в первой половине XVIII в. 2. Предпосылки Французской

революции конца XVIII в. 3. Начало и первый период Французской революции конца XVIII в. 4.

Второй период Французской революции (10 августа 1792 г. - 2 июня 1793 г.). 5. Якобинская

диктатура (2 июня 1793 г. - 27 июля 1794 г.). 6. Переворот 9 термидора 7. Франция в период

правления Термидорианского Конвента и Директории (1794-1799 гг.). 8. Значение

Французской буржуазной революции конца XVIII в.

Тема 3. Образование Соединенных Штатов Америки.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Кризис колониальной системы. Специфика социально- экономического и политического

развития английских колоний в XVIII веке. Война за независимость и образование

США.Начало и ход войны за независимость. Особенности развитие американской

общественно-политической мысли в период войны за независимость. Лоялисты. "Декларация

независимости". Демократические преобразования в ходе войны. Решение земельного

вопроса. Вступление в войну Франции, Испании, Голландии. Установление дипломатических

отношений между США и Россией. Завершение войны. Условия мирного договора 1783 г.

Основные положения Конституции 1787 г.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема: Война за независимость в Северной Америке. Образование США 1. Политическое и

социально-экономическое развитие североамериканских колоний Великобритании. 2.

Предпосылки войны за независимость в Северной Америке. 3. Начало войны за

независимость. 4. Принятие "Декларации независимости" 1776 г. 5. Решающие победы

американской армии. 6. Политическое объединение колоний в единое государство. 7.

Конституция США 1787 г. и "Билль о правах" 1791 г. 8. Характер и особенности

североамериканской революции, ее значение.

Тема 4. Международные отношения в XVI-XVIII вв.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Причины международных конфликтов в Новое время

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема: Международные отношения в XVI-XVIII вв. 1. Тридцатилетняя война и Вестфальская

система международных отношений. 2. Война за испанское и австрийское "наследства". 3.

Войны Людовика XIV. 4. Соперничество на Балтике во второй половине XVII века. Северная

война. 5. Семилетняя война. 6. Восточный вопрос. 7. Разделы Речи Посполитой.

Тема 5. Развитие культуры, науки и техники во второй половине XVII-XVIII вв.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема: Культура европейских и американских стран в ХVII - XVIII вв. 1. Технический прогресс и

развитие науки. 2. Развитие литературы. 3. Музыка, живопись, архитектура. 4. Повседневная

жизнь. 5. Нравы, обычаи и традиции. 6. Социальный статус мужчин и женщин. 7. Мода

(одежда, украшения, косметика).

Тема 6. Европейские государства в XIX в.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Подготовка и проведение парламентской реформы в Англии. Особенности

партийно-политической системы Англии. Природа режима Реставрации во Франции.

Сущность июльской монархии во Франции. Смена общественно-политической парадигмы в

середине XIX века. Революция в германских государствах в середине XIX века. Особенности

развития итальянских государств. Особенности развития Испании.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 1. Европа после наполеоновских войн в 1815-1850 г. 1. 1815-1847 гг.: от Реставрации к

революциям 1848 г. 2. Революция 1848 г. в Германии. 3. Революция 1848 г. во Франции. 4.

Революция 1848 г. в Австрийской империи. 5. Революция 1848 г. в Италии. Тема 2.

Великобритания в 1850-1860 годах. 1. Торгово-промышленное первенство Великобритании. 2.

Двухпартийная система. Парламентская реформа 1867 года. 3. Колониальная политика

Великобритании. Ирландский вопрос. 4. Тред-юнианизм. Рост политической активности лиц

наемного труда. Тема 3. Объединение Германии и Италии 1. Италия в ХVII - начале XIX веков.

2. Подъем национального движения в Италии в середине XIX века. 3. Создание Итальянского

королевства. 4. Предпосылки объединения Германии. 5. Рост национального движения и

австро-прусское соперничество. 6. Создание Германской империи.

Тема 7. Политическое и социально-экономическое развитие США в XIX в.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Развитие партийно-политической системы в США. Нарастание противоречий в отношениях

Севера и Юга. Причины и ход Гражданской войны в США. Реконструкция Юга и ее

последствия. Превращение США в ведущую промышленную державу мира. Факторы быстрого

развития капитализма в США. Рост масштабов производства. Недостаток рабочей силы,

рационализация производства. Внедрение новейших научно-технических изобретений.

Развитие новых отраслей промышленности. Образование монополий в США. Сращивание

промышленного и банковского капитала.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема: Гражданская война в США и реконструкция Юга. 1. Назревание конфликта между

Севером и Югом. 2. Гражданская война 1861-1865 годов. 3. Реконструкция Юга США. 4.

Значение гражданской войны и реконструкции Юга.

Тема 8. Международные отношения и колониальная политика мировых держав в Новое

время.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Геополитические реалии Европы в XIX веке. Особенности франко-германских противоречий.

Расстановка сил на мировой арене в последней трети XIX в. Восточный кризис 1875-1878 гг.

Создание Тройственного союза. Колониальные захваты в последней трети XIX в. Усиление

напряженности в Европе во второй половине 80-х годов ХIX в. и создание "Сердечного

согласия".

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема: Международные отношения в 1871-1898 гг. 1. Расстановка сил на мировой арене в

последней трети XIX в. 2. Восточный кризис 1875-1878 гг. 3. Создание Тройственного союза.

4. Колониальные захваты в последней трети XIX в. 5. Усиление напряженности в Европе во

второй половине 80-х годов ХIX в. и создание "Сердечного согласия".

Тема 9. Эпоха Просвещения. Наука и культура в Новое время.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема: Культура европейских и американских стран во второй половине ХIХ века. 1.

Технический прогресс и развитие науки. 2. Развитие литературы. 3. Музыка, живопись,

архитектура.

Тема 10. Международное рабочее и социалистическое движение в последней трети XIX

в.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Рабочий класс в условиях социально-экономических сдвигов 70-90-х годов XIX в.

Завершающий этап деятельности Международного Товарищества Рабочих (I

Интернационала). Возникновение социал-демократии. Проблема тактики в социалистическом

движении 70-80-х годов XIX в. Образование и начало деятельности II Интернационала.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема: Международное рабочее и социалистическое движение в последней трети XIX в. 1.

Рабочий класс в условиях социально-экономических сдвигов 70-90-х годов XIX в. 2.

Завершающий этап деятельности Международного Товарищества Рабочих (I

Интернационала). 3. Возникновение социал-демократии. 4. Проблема тактики в

социалистическом движении 70-80-х годов XIX в. 5. Образование и начало деятельности II

Интернационала.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Новое время

Европы и Америки и

ее место в системе

исторического

образования.

5

подготовка к

коллоквиуму

30 Коллоквиум

2.

Тема 2. Страны

Европы в XVII - XVIII

вв.

5

подготовка к

эссе

30 Эссе

3.

Тема 3. Образование

Соединенных Штатов

Америки.

5

подготовка к

коллоквиуму

30 Коллоквиум

4.

Тема 4.

Международные

отношения в XVI-XVIII

вв.

5

подготовка к

контрольной

работе

30

Контрольная

работа

5.

Тема 5. Развитие

культуры, науки и

техники во второй

половине XVII-XVIII вв.

5

подготовка к

презентации

31 Презентация

6.

Тема 6. Европейские

государства в XIX в.

6

подготовка к

реферату

23 Реферат

7.

Тема 7. Политическое

и

социально-экономическое

развитие США в XIX в.

6

подготовка к

устному опросу

23 Устный опрос

8.

Тема 8.

Международные

отношения и

колониальная

политика мировых

держав в Новое время.

6

подготовка к

контрольной

работе

23

Контрольная

работа

9.

Тема 9. Эпоха

Просвещения. Наука и

культура в Новое

время.

6

подготовка к

презентации

23 Презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

10.

Тема 10.

Международное

рабочее и

социалистическое

движение в последней

трети XIX в.

6

подготовка к

устному опросу

23 Устный опрос

  Итого       266  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях: информационная лекция с использованием ИКТ, проблемная лекция.

На семинарах: выступление студентов с докладами, эссе по заданной теме с презентацией,

проблемная дискуссия по спорным вопросам истории; изучение и анализ исторических

источников, работа с картой, групповые формы работы, с последующей дискуссией.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Новое время Европы и Америки и ее место в системе исторического

образования.

Коллоквиум , примерные вопросы:

Вопросы для коллоквиума: 1. Понятие "новая история" и историческое содержание нового

времени в контексте дискуссии о периодизации. 2. Основные подходы в изложении проблем

истории нового времени конца XVI - первой половины XIX вв. в отечественных учебниках конца

80-х - начала 2000-х гг.: 2.1. Выявите и проведите сравнительный анализ основных

концептуальных подходов в изложении новой истории Европы и Америки первого периода в

школьных учебниках конца 80-х - начала 2000-х гг.; 2.2. Проанализируйте и дайте оценку

тематике и структуре учебников, хронологическим таблицам. 3. Вопросы экономического,

социально-политического и культурного развития западного общества конца XVI - первой

половины XIX вв. в школьном курсе: 3.1. Рассмотрите содержание вопросов экономического,

социально-политического, культурного развития стран Европы и Америки в школьных

учебниках; 3.2. Найдите общее и особенное в изложении данной тематики. Дайте им свою

оценку с учетом их важности в жизни общества, а также с точки зрения логичности и полноты

представленной информации.

Тема 2. Страны Европы в XVII - XVIII вв.

Эссе , примерные вопросы:

1. Генезис двухпартийной системы Великобритании. 2. Франция и Война за независимость

американских колоний Великобритании. 3. Золотой век европейского абсолютизма (середина

XVII-середина XVIII в.). 4. Первые Стюарты у власти, особенности правления. 5. Встреча

культур и цивилизаций в Новом Свете. 6. Энциклопедия и энциклопедисты. 7. Общественные

движения на основе идей Просвещения (масонское, филантропическое, аболиционистское и

др.). 8. Просвещенный абсолютизм. 9. Художественный мир просвещенной элиты. 10. Террор и

Французская революция конца XVIII в. 11. Праздники и народные развлечения эпохи Великой

Французской революции. 12. Наполеон Бонапарт - человек, политик, полководец. 13. Маршалы

Наполеона Бонапарта

Тема 3. Образование Соединенных Штатов Америки.

Коллоквиум , примерные вопросы:
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Вопросы для коллоквиума: 1. Политическое и социально-экономическое развитие

североамериканских колоний Великобритании. 2. Предпосылки войны за независимость в

Северной Америке. 3. Начало войны за независимость. Принятие "Декларации независимости"

1776 г. 4. Решающие победы американской армии. Политическое объединение колоний в

единое государство. 5. Конституция США 1787 г. и "Билль о правах" 1791 г. 6. Характер и

особенности североамериканской революции, ее значение.

Тема 4. Международные отношения в XVI-XVIII вв.

Контрольная работа , примерные вопросы:

Тема: Международные отношения в XVI-XVIII вв. 1. Тридцатилетняя война и Вестфальская

система международных отношений. 2. Война за испанское и австрийское "наследства". 3.

Войны Людовика XIV. 4. Соперничество на Балтике во второй половине XVII века. Северная

война. 5. Семилетняя война. 6. Восточный вопрос. 7. Разделы Речи Посполитой.

Тема 5. Развитие культуры, науки и техники во второй половине XVII-XVIII вв.

Презентация , примерные вопросы:

1. Влияние научных открытий и технических изобретений на темпы и формы дальнейшей

модернизации капиталистического производства. 2. Общество и государство: либерализм,

консерватизм, социализм. 3. Новая картина мира: литература, искусство, материальная

культура и повседневность.

Тема 6. Европейские государства в XIX в.

Реферат , примерные вопросы:

1. Развитие военного дела и оружия в странах Европы и Америки в XVII-XIX веках. 2. Эволюция

судостроения и мореплавания в XVII-XIX веках. 3. Пираты на службе у европейских монархов в

Новое время. 4. Генезис двухпартийной системы Великобритании. 5. Франция и Война за

независимость американских колоний Великобритании. 6. Внешнеполитическое положение

тринадцати американских колоний во Время войны за независимость 1775-1783 гг. 7. Русская

Америка: освоение и владения Российской империи на Североамериканском континенте в

Новое время. 8. Влияние Просвещения на развитие западной цивилизации. 9.

Англо-французское соперничество в Северной Америке во второй половине XVII - XVIII веке.

10. Экономическая политика Франции в годы Великой Французской революции. 11.

Социальные взгляды Б. Франклина. 12. Томас Джефферсон -выразитель национального

самосознания американцев. 13. Томас Пейн - выразитель взглядов демократических кругов

американской буржуазии. 14. Негры и война за независимость США (1775- 1783). 15.

Структура и образ жизни аристократии, буржуазии, среднего класса в эпоху Нового времени.

Тема 7. Политическое и социально-экономическое развитие США в XIX в.

Устный опрос , примерные вопросы:

Тема: Политическое и социально-экономическое развитие США в XIX в. 1. Развитие

партийно-политической системы в США. 2. Нарастание противоречий в отношениях Севера и

Юга. 3. Причины и ход Гражданской войны в США. 4. Реконструкция Юга и ее последствия.

Тема 8. Международные отношения и колониальная политика мировых держав в Новое

время.

Контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа: Международные отношения и колониальная политика мировых держав в

Новое время. 1. Становление и развитие Венской системы международных отношений в

первой половине XIX в.: а) Священный союз в борьбе с революционным движением в Европе.

Конгрессы Священного союза и их решения; б) Восточный вопрос и обострение противоречий

европейских держав в 20-50-х годах XIX в. 2. Эпоха локальных войн: международные

отношения во второй половине 50-60 гг. XIX в. 3. Колониальная политика США в 20-60-e гг. XIX

в.: формы и методы. Доктрины и внешнеполитическая стратегия США.

Тема 9. Эпоха Просвещения. Наука и культура в Новое время.

Презентация , примерные вопросы:

Культура европейских и американских стран во второй половине ХIХ века. 1. Технический

прогресс и развитие науки. 2. Развитие литературы. 3. Музыка, живопись, архитектура.

Тема 10. Международное рабочее и социалистическое движение в последней трети XIX

в.
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Устный опрос , примерные вопросы:

Международное рабочее и социалистическое движение в последней трети XIX в. Вопросы: 1.

Рабочий класс в условиях социально-экономических сдвигов 70-90-х годов XIX в. 2.

Завершающий этап деятельности Международного Товарищества Рабочих (I Интернационала).

3. Возникновение социал-демократии. 4. Проблема тактики в социалистическом движении

70-80-х годов XIX в. 5. Образование и начало деятельности II Интернационала.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 6 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Определение понятия "Новое время". Проблема периодизации Нового времени.

2. Характерные отличия и особенности Нового времени.

3. Феномен социальной революции и социальной реформы в историческом контексте Нового

времени

4. Особенности международных отношений в XVII - XVIII вв.

5. Англия накануне революции. Социально-экономические и идеологические предпосылки

Английской революции.

6. Складывание революционной ситуации. Периодизация Английской революции. Начальный

период Английской революции (1640-1642 гг.). Первая гражданская война (1642-1646 гг.).

7. Борьба за углубление Английской революции. Индепендентская республика (1649-1653 гг.).

Режим протектората (1653-1660 гг.).

8. Период реставрации Стюартов. "Славная революция" 1688 г. Итоги и особенности

Английской революции.

9. Колониальная политика Англии в 1715-1750 гг. Политическое и социально-экономическое

развитие североамериканских колоний Великобритании.

10. Предпосылки войны за независимость в Северной Америке. Начало войны за

независимость. Принятие "Декларации независимости" 1776 г.

11. Решающие победы американской армии. Политическое объединение колоний в единое

государство. Конституция США 1787 г. и "Билль о правах" 1791 г. Характер и особенности

североамериканской революции, ее значение.

12. Реформы второй половины XVIII века в Европе. Просвещенный абсолютизм.

1. Развитие европейской цивилизации во второй половине XIX - нач. XX вв.

2. Социально-политические концепции XIX - начала XX веков

3. Экономическое развитие Франции в последней трети XIX века.

4. Политическая жизнь во Франции в последней трети XIX века.

5. Колониальная политика Франции в последней трети XIX века.

6. Социальные движения во Франции в последней трети XIX века.

7. Особенности экономической эволюции Англии в 1870-1900 гг.

8. Буржуазные партии в Англии в 1870-1900 гг.

9. Внутренняя и внешняя политика Англии в 1870-1900 гг.

10. Рабочее движение в Англии в 1870-1900 гг.

11. Экономическое развитие Германии в 1870-1900 гг.

12. Политическая система и партии Германской империи.

13. Внешняя политика и начало колониальной политики Германии в 1870-1900 гг.

14. Рабочее движение в Германии в 1870-1900 гг.

15. Развитие промышленности и сельского хозяйства в США в последней четверти XIX в.

16. Новые черты двухпартийной системы в США в последней четверти XIX в.
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17. Рабочее движение в США в последней четверти XIX в.

18. Страны Латинской Америки во второй половине XIX - начале XX вв.

19. Система дуализма в Австро-Венгерской монархии.

20. Экономическое развитие Австро-Венгерской монархии.

21. Национальный вопрос в Австро-Венгерской монархии.

22. Внешняя политика Австро-Венгерской монархии в1867-1900 гг.

23. Расстановка сил на мировой арене в последней трети XIX в.

24. Восточный кризис 1875-1878 гг.

25. Создание Тройственного союза.

26. Колониальные захваты в последней трети XIX в.

27. Усиление напряженности в Европе во второй половине 80-х годов ХIX в. и создание

"Сердечного согласия".

28. Международное рабочее и социалистическое движение в последней трети XIX в.

29. Технический прогресс и развитие науки европейских и американских стран во второй

половине ХIХ века.

30. Литература, музыка, живопись, архитектура европейских и американских стран во второй

половине ХIХ века.

13. Становление французского абсолютизма в XVI - первой половине XVIII вв.

14. Предпосылки Французской революции конца XVIII века. Начало и первый период

Французской революции.

15. Второй период Французской революции (10 августа 1792 г. - 2 июня 1793 г.). Якобинская

диктатура (2 июня 1793 г. - 27 июля 1794 г.)

16. Переворот 9 термидора и значение Французской революции конца XVIII века.

17. Открытие и завоевание Латинской Америки европейцами. Образование независимых

государств (конец XVIII - первая половина XIX вв.)

18. Общественно-политическая мысль, достижения науки и культуры в конце XVII - первой

половине XIX вв.

 

 7.1. Основная литература: 

1. История нового времени: 1600-1799 годы.: Учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений / Под

ред.А.В.Чудинова, П.Ю.Уварова,Д.Ю.Бовыкина. - М.: Академия, 2007. - 384с. - [15 экз.]

2. Чикалов, Р.А. Новая история стран Европы и Северной Америки (1815 - 1918) [Электронный

ресурс]: учебник / Р.А. Чикалов, И.Р. Чикалова. - Минск: Выш. шк., 2013. - 686 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=509032

3. История политических и правовых учений Древнего мира, Средневековья, Возрождения и

Нового времени: Учебное пособие / Сухорукова О.А. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. -

128 с. [Электронный ресурс]: http://znanium.com/bookread2.php?book=478734

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Новейшая история Великобритании: XX - начало XXI века: Учебное пособие / Г.С.

Остапенко, А.Ю. Прокопов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 472 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=363805.

2. История среднегерманских земель в документах XIV-XVI веков: от средневековья к раннему

новому: Учебное пособие / Чиркин В.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. [Электронный

ресурс]: http://znanium.com/bookread2.php?book=421872

3. Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и Америки: Учебное пособие /

Григорьева И. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. - [Электронный ресурс] -

http://znanium.com/bookread2.php?book=548060
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Всемирная история - http://historic.ru/

Канал История - http://www.historychannel.com

Мировая политика - http://www.globalpolicy.org/resource/

Хронос - http://www.hrono.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Новая история Европы и Америки" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Лекции, на которых используются интерактивные средства обучения, проводятся в специально

оборудованных, снабжённых интерактивной доской аудиториях: 81,86,87,88, 84.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки История .
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