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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Мягков Г.П. кафедра

всеобщей истории отделение Институт истории , German.Myagkov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Курс охватывает историю нового и новейшего времени. Замысел состоит в том, чтобы помочь

магистрантам осмыслить через комплексное изучение социально-экономических, политических

и духовных процессов, обозначивших магистральный путь западного общества, а также

специфики развития отдельных стран и регионов закономерности развития современного

общества. Рассматриваемые предметные блоки связаны внешними хронологическими рамками

и внутренней периодизацией, базовыми методологическими установками. Особое внимание

уделяется показу источниковой базы, демонстрации приемов и методов исторического

исследования, а следовательно, методологической подготовке студентов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 2 курсе, 3, 4 семестры.

Курс находится в тесном взаимодействии с такими дисциплинами предшествующих лет

обучения, как "Историография зарубежной истории", "Методология истории", "Новая и

Новейшая история стран Европы и Америки" и др.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

овладение культурной мышления, способностью к

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

проблемы

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность логически верно, аргументировано и ясно

строить устную и письменную речь

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готов уважительно и бережно относиться к историческому

наследию и культурным традициям, толерантно

воспринимать социальные, этнонациональные, религиозные

и культурные различия

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность понимать движущие силы и закономерности

исторического процесса в эпоху средневековья

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность понимать, критически анализировать и

использовать историческую информацию по истории

средних веков

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность к критическому восприятию концепций

различных историографических школ

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - процессы становления индустриального общества и формирования целостности

европейской цивилизации; 
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- проблемы перехода в "царство разума" (социально-политические революции XVII - XVIII вв. в

европейской и североамериканской истории); развития духовного мира человека на пороге

перехода к индустриальному обществу; 

- основные тенденции развития всемирной истории в ХIХ в., создания "индустриального

общества", колониальной экспансии; 

- место ХХ века во всемирно-историческом процессе; кризис современной цивилизации, его

проявления и поиск путей развития; новый уровень исторического синтеза; глобализации

истории, структурно-технологической перестройки, развития многополярной системы

международных отношений, обострения мировых проблем. 

 

 2. должен уметь: 

 - Понимать общий ход исторического развития стран Европы и Америки в ХХ в.; 

- Ориентироваться в конкретно-исторических процессах и их страноведческой специфике; 

- Объяснять проблемно-теоретические и методологические вопросы; 

- Усвоить основные направления современной отечественной и зарубежной историографии 

 

 3. должен владеть: 

 - терминологией по дисциплине; 

- знанием источников по дисциплине 

- сформировать навыки к научно-исследовательской работе: умение делать сообщения,

доклады, писать рецензии. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - демонстрировать способность и готовность к работе с литературой и источниками 

- способность к критическому восприятию концепций различных историографических школ 

- способность использовать в исторических исследованиях базовые знания 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре; экзамен в 4 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.

Историография в ХХ

веке: поиски новых

уровней осмысления
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прошлого. От истории политической к "новой социальной истории"

3 1-2 4 4 0

устный опрос

домашнее

задание
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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

2.

Тема 2. Методология

современного

исторического знания.

3 3-4 2 6 0

домашнее

задание

реферат

устный опрос

 

3.

Тема 3. Буржуазные

революции XVII-XVIII

вв. и переход к новому

времени.

3 5-7 2 6 0

реферат

домашнее

задание

устный опрос

 

4.

Тема 4. Западный

капитализм в XIX -

начале XX века:

проблемы эволюции.

3 8-18 2 10 0

устный опрос

дискуссия

домашнее

задание

 

5.

Тема 5.

Международный

политический кризис в

начале XX века.

Первая мировая

война.

4 1-3 2 4 0

реферат

дискуссия

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Конфликт

демократических и

тоталитарных

тенденций развития

на Западе в 30-е годы

ХХ в.

4 4-6 2 4 0

реферат

устный опрос

дискуссия

 

7.

Тема 7.

Международные

отношения в 30-х годах

ХХ в.: мир на пороге

войны.

4 7-9 2 4 0

дискуссия

домашнее

задание

устный опрос

 

8.

Тема 8. Мир на рубеже

веков: глобальные

проблемы и тенденции

развития.

4 10-13 2 6 0

дискуссия

тестирование

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 44 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Историография в ХХ веке: поиски новых уровней осмысления прошлого. От

истории политической к "новой социальной истории" 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные направления исторических исследований в первой половине XX века и доминанта

политических и экономических тем. Социальная история и расширение ее тематики: от

изучения рабочего класса к изучению всех "униженных". Поиски новых уровней осмысления

прошлого. От истории политической к истории социальной и "новой социальной истории".

Новые направления: гендерная, интеллектуальная истории, новая биография, урбан-история

и т.д. Новая культурная история. Круг интересов и подходов новой культурной истории.

Микроистория. Новые поиски и перспективы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Кризис исторического сознания в начале XX века и варианты его преодоления. Создание

журнала "Анналы". 2. Первое поколение школы "Анналов". Л. Февр и М. Блок о значении

синтеза наук для развития истории. История и география. Обращение к проблемам духовной

жизни общества. 3. "Анналы" в послевоенной историографии. Ф. Бродель и попытка создать

глобальное видение истории. Структура времени в истории. 4. Эволюция школы ?Анналов?.

Перемещение внимания историков из ?подвала? на ?чердак?, от изучения глобальных

процессов к ?микро? истории разных масштабов, уровней восприятия. Новые темы, связанные

с окружением человека (климат, среда) и их влиянием на людей (болезни). 5. Место и роль

Школы "Анналов" в мировом историографическом процессе. Переворот в профессиональном

сознании и самосознании историков. 6. Школа "Анналов" и ее взаимоотношения с отдельными

национальными историографиями.

Тема 2. Методология современного исторического знания. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Кризис исторического сознания на рубеже веков и эпох (конец XIX - начало XX века).

Позитивизм в исторической науке, сильные и слабые стороны. Развитие естественных наук и

его влияние на гуманитарные знания. Проявления кризисных тенденций в историческом

сознании и пути их преодоления. Середина века - господство теорий "глобальных историй".

Новые подходы и новые темы в истории. Развитие исторического знания в русле

междисциплинарных подходов. Историческое знание и антропологические подходы.

Современная "историографическая революция" и ее этапы. Роль современных

эпистемологических "поворотов" в .расширении исследовательских полей, совершенствовании

методологического инструментария исторического познания.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Историческое знание в условиях глобализации и информатизации. Современная

"историографическая революция" и ее этапы. 2. Трансформация социокультурных функций

научного исторического знания. 3. Изменение взаимоотношений научного знания и массового

исторического сознания. 4. Основные интеллектуальные течения, концепции исторического

процесса в мировой историографии на рубеже XX-XXI вв. 5. Междисциплинарный синтез как

современное направление в развитии методологии исторического познания. 6. Формирование

глобальной истории. Всеобщая история как глобальная. 7. Современный "биографический

поворот". 8. "Культурный поворот" 9. Методологические уроки новейшей историографии.

Тема 3. Буржуазные революции XVII-XVIII вв. и переход к новому времени. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ранние буржуазные революции и переход к новому времени. Специфика английской,

французской и североамериканской революций XVII-XVIII веков. Роль Просвещения в

духовной и политической жизни Запада.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Тема 1. Государственно-правовое развитие стран Европы и Америки в XVII-XIX вв. 1.

Абсолютизм как социально-политическая система переходного типа. Специфика европейских

абсолютных монархий. 2. Формирование и утверждение либерально-конституционной модели

государственности в эпоху буржуазных революций. Тема 2. Изучение буржуазных революций

в отечественной и зарубежной историографии в условиях третьего этапа

?историографической революции? (на примере споров о Великой французской буржуазной

революции) 1. Разные трактовки революции в европейской историографии XIX века.

Проникновение новых подходов и обращение к новым темам революционной эпохи. 2.

Французские историки-марксисты о революции. 3. Великая французская революция в

советской историографии. От канонизации к деякобинизации. Оценка вклада советских

историков в мировую науку. 4. Великая французская революция в политическом и

историческом сознании общества XX века. 5. Изменение представления о значении

революции в истории французского общества. Новый виток споров о революции на рубеже

XX и XXI века.

Тема 4. Западный капитализм в XIX - начале XX века: проблемы эволюции. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Промышленный переворот конца XVIII - первой половины XIX веков. Изменение

социально-экономических отношений в странах Западной Европы в XIX веке. Буржуазия и

пролетариат. Формирование профессиональных союзов рабочего класса, социалистическое

движение. Марксизм и его роль в рабочем движении. Политическое развитие основных стран

Запада. Победа либерализма над консерватизмом. Эволюция западного капитализма в

начале XX века. Монополистический капитал и его роль. Изменение роли государства в

экономике и обществе.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Тема 1. Страны Запада в Новое время: от традиционного к индустриальному обществу 1.

Экономический рост ведущих стран Запада в период промышленного переворота 2.

Социальные последствия промышленного переворота. 3. Региональные особенности

формирования индустриальной экономической системы. 4. Особенности

социально-экономического развития западного общества на рубеже XIX- ХХ вв. Динамика

развития монополистической экономики. 5. Региональные особенности

социально-экономического развития стран Запада на рубеже XIX-ХХ вв. Тема 2.

Монополистический капитализм: система общественного воспроизводства 1. Развитие

технико-технологической базы производства на рубеже XIX-XX вв. 2. Процесс концентрации

производства и централизации капитала. 3. Монополизация и ее влияние на систему

воспроизводства, рыночные отношения, формы конкуренции. Типы монополий. 4. Динамика

циклического развития рыночной экономики в период монополистического капитализма.

Природа циклических и структурных кризисов системы монополистичес кого капитализма. 5.

Влияние первой мировой войны на процесс развития моно полизированной экономики.

Социально-экономические факторы временной стабилизации капитализма в 20-х гг. и ее

специфика их действия в ведущих странах Запада. Делова игра по теме: "Формационный и

цивилизационный подходы к новой истории в европейской и американской исторической

науке: возможности и условия исторического синтеза на современном этапе".

Тема 5. Международный политический кризис в начале XX века. Первая мировая война. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Международный политический кризис в начале XX века. Первая мировая война. Кризис

классических форм культуры. Революция в естествознании в начале XX века. Новые

достижения техники.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Тема 1. Международные отношения на рубеже XIX-XX вв. 1. Итоги развития системы

международных отношений к рубежу XIX-ХХ вв. Социально-экономические, геополитические,

военные идеологические факторы, повлиявшие на изменение характера международных

отношений эпохи. [Доклад.] Внешнеполитическая идеология эпохи империализма. 2.

Основные события внешнеполитической истории рубежа XIX-XX вв. (охарактеризовать

динамику межгосударственных отношений крупнейших стран Запада, выявить очаги

империалистических конфликтов, регионы столкновения интересов империалистических

держав. 3. Внешнеполитическая стратегия крупнейших стран Запада накануне первой

мировой войны. Факторы обострения международных отношений. 2.Возникновение

Версальской системы международных отношений 1. Победа стран Антанты в мировой войне.

Усиление международных позиций США, Великобритании, Франции. 2.Планы послевоенного

переустройства мира. "14 пунктов" президента В. Вильсона. 3. Парижская мирная

конференция и ее решения. 4. Основные принципы Версальского миропорядка.

Тема 6. Конфликт демократических и тоталитарных тенденций развития на Западе в

30-е годы ХХ в. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Место новейшего периода во всемирной истории. Конфликт демократических и тоталитарных

тенденций развития на Западе. Германский фашизм, его происхождение, основные черты.

Фашистский режим в Италии и Испании. Пути развития капитализма 20-30-х годов в странах

демократической ориентации (Англия, США, Франция). Японский милитаристско-фашистский

режим.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Коллеквиум. Становление современной западной цивилизации: этапы, характерные черты.

Прогрессизм, индивидуализм, рынок, частная собственность, демократия, гражданское

общество - необходимые компоненты системы. Альтернативные доктрины - марксизм и

фашизм: общее и особенное. Причины появления, распространения, эволюции фашизма и

марксизма. Германия под властью фашизма. США: поиск выхода из "великой репрессии".

"Новый курс" Ф. Рузвельт.

Тема 7. Международные отношения в 30-х годах ХХ в.: мир на пороге войны. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Международный кризис в Западной Европе в 30-х годах. Этапы подготовки второй мировой

войны. Вторая мировая война, её главные этапы и тенденции. Разгром фашизма и итоги

второй мировой войны. Международные отношения в 20-30-е гг. Распад

Версальско-Вашингтонской системы. Локальные вооруженные конфликты и войны в мире в

30-е гг.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Крах Версальской системы международных отношений (1938-1939 гг.) 1. Наступление

Германии на Версальские постановления. Формирование блока фашистских государств. 2.

Новые тенденции в политике Великобритании и Франции. Англо-германские переговоры 1937

г. 3. Начало территориальных изменений в Европе. Геополитическая ситуация и расстановка

сил в Европе после Мюнхена. 4. Проблемы европейской безопасности. Формирование

франко-британского военно-политического альянса. Безрезультативность

англо-франко-советских переговоров 1939 г.

Тема 8. Мир на рубеже веков: глобальные проблемы и тенденции развития. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Трансформация западной цивилизации во второй половине XX века. Развёртывание

научно-технической революции в послевоенный период. Изменение форм собственности и

социальной структуры. Эволюция демократии. Основные тенденции развития западной

цивилизации на рубеже XX-XXI веков. Кризис мирового социализма на рубеже 80-90-х годов

XX века. "Либерализация" социализма в Китае. Окончание "холодной войны" и современные

международные отношения.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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1. Две волны научно-технической революции 50-90-х гг. Компьютерная революция. 2.

Основные тенденции экономического развития стран Запада и Востока во второй половине

XX в. Постиндустриальное, информационное общество. Характеристика экономического

развития ведущих стран мира. Глобализация хозяйственных связей. 4. Основные тенденции

социального развития стран Запада и Востока во второй половине XX в. 4. Структурные

реформы в странах Запада в 70-е гг. XX в. Рейганомика. Тэтчеризм. 5. Установление и

эволюция коммунистических режимов в 40-е - начале 90-х гг. XX в. Провал попыток

реформирования реального социализма. 6. Демократические революции в Восточной Европе

на рубеже 80-90-х гг. 7. Политическое развитие стран Запада и Востока: основные тенденции

и характеристика отдельных государств. Демократические преобразования в

посткоммунистической Европе. 8. Международные отношения во второй половине XX в.:

этапы, основные события, результаты. "Холодная война". Биполярный мир. 9. Глобальные

проблемы. Негативные тенденции современного мира: экологический кризис;

демографический взрыв; опасность международного терроризма и неофашизма.

 

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.

Историография в ХХ

веке: поиски новых

уровней осмысления

прошлого. От истории

политической к "новой

социальной истории"

3 1-2

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Методология

современного

исторического знания.

3 3-4

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

подготовка к

реферату

4 реферат

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Буржуазные

революции XVII-XVIII

вв. и переход к новому

времени.

3 5-7

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

реферату

4 реферат

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

4.

Тема 4. Западный

капитализм в XIX -

начале XX века:

проблемы эволюции.

3 8-18

подготовка

домашнего

задания

7

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5.

Международный

политический кризис в

начале XX века.

Первая мировая

война.

4 1-3

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

подготовка к

реферату

6 реферат

6.

Тема 6. Конфликт

демократических и

тоталитарных

тенденций развития

на Западе в 30-е годы

ХХ в.

4 4-6

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

подготовка к

реферату

6 реферат

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

7.

Тема 7.

Международные

отношения в 30-х годах

ХХ в.: мир на пороге

войны.

4 7-9

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

7 дискуссия

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

8.

Тема 8. Мир на рубеже

веков: глобальные

проблемы и тенденции

развития.

4 10-13

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

подготовка к

тестированию

6 тестирование

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

  Итого       136  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Чтение лекций с использование мультимедийного оборудования. Коллоквиум, беседа,

дискуссии по проблемам, ставшим предметом традиционного изучения в историографии, по

текущим событиям в мировой истории и политике, тестирование.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Историография в ХХ веке: поиски новых уровней осмысления прошлого. От

истории политической к "новой социальной истории" 

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучение произведений историков Школы "Анналов", по проблемам историографии

устный опрос , примерные вопросы:

- Первое поколение школы "Анналов". Л. Февр и М. Блок о значении синтеза наук для развития

истории. История и география. Обращение к проблемам духовной жизни общества. - "Анналы"

в послевоенной историографии. Ф. Бродель и попытка создать глобальное видение истории. -

Эволюция школы "Анналов".

Тема 2. Методология современного исторического знания. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Изучение рекомендованной литературы.

реферат , примерные темы:

Советская школа историографии и основные тенденции развития исторической мысли на

Западе: сходство и различие. Проблема революций и ее исследователи. Российская

историческая наука в новых исторических реалиях.

устный опрос , примерные вопросы:

Какие новые проблемы вошли в круг интересов историков? Какие новые подходы получили

распространение во второй половине XX в.? Какие науки стали оказывать влияние на

проблематику исторических исследований во второй половине XX в.? Что такое гендерная

история? Что такое интеллектуальная история? Что такое микроистория? В чем отличие "новой

социальной истории" от традиционной социальной истории? В чем отличие социокультурной

истории от традиционной истории культуры?

Тема 3. Буржуазные революции XVII-XVIII вв. и переход к новому времени. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучение рекомендованной литературы.

реферат , примерные темы:

Проблемы периодизации Новой истории в современной историографии.

устный опрос , примерные вопросы:

Как меняется восприятие проблем революций на протяжении XX в.? Какие факторы оказали

воздействие на изменение трактовок революций в XX в.? Как изменилась проблематика

изучаемых революций? Как изменились подходы к изучению революций? Как изменились

оценки революций? Что общего в толковании революций XVII-XVIII вв. в советской и западной

историографии?

Тема 4. Западный капитализм в XIX - начале XX века: проблемы эволюции. 

дискуссия , примерные вопросы:

тема: "Формационный и цивилизационный подходы к новой истории в европейской и

американской исторической науке: возможности и условия исторического синтеза на

современном этапе"

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучение рекомендованной литературы.

устный опрос , примерные вопросы:

- особенности промышленного развития отдельных регионов Европы и США. -

идейно-политическое развитие стран Западной Европы в XIX в. Какие

общественно-политические течения сложились?

Тема 5. Международный политический кризис в начале XX века. Первая мировая война. 

дискуссия , примерные вопросы:

Проблемы нейтральных стран в годы войны. Политика и экономика воюющих держав.

Антивоенные, демократические и национальные движения в воюющих странах.

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовка к работе с картой, с фактологическим материалом, статистическими данными

реферат , примерные темы:

1. Складывание военных союзов. 2. Локальные войны и их значение. 3. Балканские войны. 4.

Подготовка ведущих стран Европы к войне

Тема 6. Конфликт демократических и тоталитарных тенденций развития на Западе в 30-е

годы ХХ в. 

дискуссия , примерные вопросы:

Обсудить проблему альтернативности в развитии индустриального общества, неизбежности

цивилизационного раскола западного общества, ключевые отличия либерального и

тоталитарного ?проектов?. В ходе дискуссии проанализировать особенности основных

моделей диктаторских режимов, возникших в странах Центральной, Южной и Юго-Восточной

Европы в межвоенный период:
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реферат , примерные темы:

1. Углубление экономического кризиса в США к середине 1932 г. и проблема его преодоления.

Ф.Д. Рузвельт. 2. "Новый курс" в промышленности и сельском хозяйстве. 3. "Новый курс" и

американское общество. Мировой экономический кризис и его особенности в Германии.

Парламентские и президентские выборы 1932 г. как проявления кризиса республики.

Формирование политической системы фашизма. Социально-экономическая система фашизма.

Фашизм как феномен ХХ в. Сущность фашизма

устный опрос , примерные вопросы:

На основе обсуждения сформулировать основные отличия моделей тоталитарных

политических режимов и дать их классификацию. Рассмотреть общее и специфическое в

социально-экономическом, политико-правовом, идеологическом, социокультурном развитии

Третьего Рейха и СССР. Ответив на вопрос, в какой степени тоталитарное общество является

альтернативой индустриальной цивилизационной модели.

Тема 7. Международные отношения в 30-х годах ХХ в.: мир на пороге войны. 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Внешнеполитическая стратегия крупнейших стран Запада накануне второй мировой войны 2.

Вехи сползания к войне. - изменения характера внешней политики Германии после прихода к

власти нацистов - складывания германского блока - международный политический кризис 1939

г. - советско-германское сближение: чем оно предопределялось? Применимы ли этические

оценки политического поведения советского, английского и французского руководства в

период кризиса 1939 г.?

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучение документов и литературы.

устный опрос , примерные вопросы:

Дипломатическая подготовка европейских стран к военным действиям.

Тема 8. Мир на рубеже веков: глобальные проблемы и тенденции развития. 

дискуссия , примерные вопросы:

Роль научно-технической революции в процессе трансформации индустриального общества

тестирование , примерные вопросы:

см. примеры тестов

устный опрос , примерные вопросы:

Завершение "холодной войны" и крах биполярного мира. Глобализация как феномен конца ХХ

века. Становление постиндустриального общества.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Примеры тестов:

Создателем концепции разделения властей в ее современном виде считают:

- Бодена

- Вольтера

- Рейналя

- Монтескье

Какое из этих высказываний принадлежит Вольтеру:

- История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов

- История развивается от грубого варварства прошлых времен к культуре нашего времени

- История - самый ядовитый продукт, который выработало человечество

- История есть самопознание духа

Кто из названных историков не принадлежит к "школе периода Реставрации Бурбонов":

- Тьерри
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- Минье

- Мишле

- Гизо

Создателем завоевательной теории происхождения классов считают:

- Маркса

- Тьерри

- Мишле

- Токвиля

Французскую революцию он называл "разрушительной, реформаторской и созидательной

силой":

- Олар

- Тэн

- Мишле

- Токвиль

Он рассматривал крестьянскую революцию как отдельную часть Французской революции:

- Жорес

- Матьез

- Лефевр

- Февр

Кого из них нельзя отнести к "робеспьеристам":

- Матьез

- Фюре

- Собуль

- Жорес

Труд "Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II" написал:

- Февр

- Бродель

- Блок

- Ле Гофф

Какой из указанных трудов не при надлежит перу Э. Леруа Ладюри:

- "Монтайю"

- "История климата с тысячного года"

- "Королевская Франция"

- "Короли-чудотворцы"

Кого из этих ученых считают одним из основателей постмодернизма.

- Леви-Стросс

- Фуко

- Дюркгейм

- Симиан

Концепция "подвижных границ" была выработана в трудах:

- Дьюи

- Тернера

- Банкрофта

- Эндрюса

Бирд видел подоплеку принятия конституции 1787 г. в:

- экономических интересах членов Филадельфийского Конвента

- позиции рабовладельцев Юга
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- борьбе за принципы свободы личности и независимости

- во влиянии восстания Шейса

Кто из названных ниже ученых категорически отвергал консенсусные теории:

- Харц

- Бурстин

- Аптекер

- Хофстедтер

К какому из направлений в историографии относят Р. Хофстедтера.

- консервативному

- либеральному

Билефельдская школа:

- разрабатывала социальную историю общества

- обратилась к микроистории

- внесла вклад в разработку исторической семантики

- основывалась на принципах постмодернизма

Этот историк показал, что значение исторических понятий имело различный смысл в разные

эпохи:

- Риттер

- Ниппердай

- Козеллек

- Велер

Какая из этих работ не принадлежит перу Кареева:

- "Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века"

- "История Западной Европы в новое время"

- "Континентальная блокада"

- "Историки Французской революции"

Кто из русских историков был вовлечен в острую дискуссию о характере крестьянского

землевладелия во Франции накануне французской революции:

- Ковалевский - Лучицкий

- Герье - Кареев

- Кареев - Лучицкий

- Ковалевский - Герье

Кто из названных историков не занимался специально Французской революцией:

- Лучицкий

- Кареев

- Тарле

- Виноградов

Какое из этих указаний отсутствовало в "Замечаниях тт. Сталина, Кирова, Жданова на

конспекты учебников по истории СССР и новой истории":

- давать объективную картину исторического прошлого показывать противоположность

буржуазной революции, наложившей на народ новые цепи, и социалистической революции,

освободившей ее от "всех и всяких" цепей

- считать, что порядок, созданный Французской революцией, не является новым по

сравнению с советским строем в СССР

- считать границей первого и второго периодов нового времени Парижскую Коммуну, а

началом новейшего времени Октябрьскую революцию

Какая из этих работ не была написана историком М.А. Баргом:

- "Великая Английская революция в портретах ее деятелей"
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- "Шекспир и история"

- "Туманный Альбион. Британия глазами русских 1825-1850"

- "Категории и методы исторической науки"

К какому из указанных изданий вы обратитесь прежде всего в поисках материалов по

гендерной истории:

- Одиссей

- Адам и Ева

- Родина

- Казус

Рефераты

1. Школа "Анналов" и рождение "новой истории".

2. Историко-философские взгляды О. Шпенглера и А. Тойнби. Концепция сравнительного

изучения цивилизаций.

3. Научные концепции и достижения историографии второй половины XX - начала XXI в.

4. Особенности и основные достижения французской микроистории.

5. Постмодернизм и современные проблемы исторического познания.

6. Междисциплинарная парадигма современного исторического знания.

7. Проблемы социально-экономической и политической модернизации зарубежных стран на

рубеже ХIХ-ХХ веков в оценках историков.

8. Армия в локальных конфликтах ХХ века.

9. Взаимодействие военного и политического руководства в годы Второй Мировой войны

10. Становление постиндустриального общества и идейно-политические течения ХХ века:

особенности взаимодействия.

11. Тоталитаризм и модернизация.

12. Исламизм как социальный проект ХХI века.

13. Планетарная система межгосударственных отношений на рубеже ХХ-ХХI веков.

14. Глобализация: причины, этапы, современные тенденции.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека ГУМЕР - http://www.gumer.info/
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Всемирная история. Новые книги. Библиотека - - http://historic.ru/

Журнал ?Новая и новейшая история? - http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST.HTM

Исторические источники по Новой и Новейшей истории стран Европы и Америки на русском

языке в Интернете (Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им.

М.В.Ломоносова) - http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm

ХРОНОС. Всемирная история в Интернете - http://www.hrono.ru/index.sema

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные проблемы истории зарубежных стран" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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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.

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.

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

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Историческое образование .
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