
 



1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы. 
 

Дисциплина «Новая история стран Запада» относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части, является частью модуля «История нового времени», соответствует 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки Педагогическое образование, 
профиль «История» и «Обществознание». Она логически и содержательно-методически 
взаимосвязана с дисциплиной «Новая история стран Азии и Африки». Изучение дисциплины 
осуществляется на основе системы знаний, умений, навыков и компетенций, 
сформированных в результате освоения дисциплин «История Древнего Востока», «История 
античности». «История Средних веков». Содержание дисциплины является основой для 
последующего изучения дисциплин «Новейшая история стран Запада», «Новейшая история 
стран Азии и Африки», «Актуальные проблемы всеобщей истории». 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 
 

Коды 
компе-
тенций 

Результат 
освоения ОП: 
содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-2 способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирования 
гражданской 
позиции. 

Знание основных этапов и закономерностей исторического 
развития цивилизаций Нового времени; 
умение анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития цивилизаций Нового времени; 
владение навыками формирования гражданской позиции на 
основании знаний, полученных в ходе изучения истории 
цивилизаций Нового времени. 

ПК-15 готовность 
использовать 
теоретические и 
практические 
знания в области 
науки и 
образования по 
направленности 
(профилю) 
образовательной 
программы. 

Знание основных теоретических и практических проблем в 
области изучения истории Нового времени; 
умение использовать теоретические и практические знания, 
полученные в ходе изучения истории Нового времени, в 
рамках изучения и преподавания истории и обществознания; 
владение навыками использования теоретических и 
практических знаний в области изучения истории Нового 
времени в рамках изучения и преподавания истории и 
обществознания. 

 
3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Раздел 1. Страны Европы и Америки в 1640–1870 гг. 
Тема I. Вводная лекция.  
Содержание термина «Новая история». Проблема периодизации новой истории стран 

Запада. Формационный и цивилизационный подходы к курсу. Основные характеристики 
индустриального общества. Понятия аграрного и промышленного переворота, их 
предпосылки. Изменения в социальной структуре общества. Абсолютизм и демократическое 
государство. Основные тенденции в европейской культуре: рационализация, секуляризация, 
демократизация. 



Тема II. Англия в XVII–XVIII вв. 
1. Англия при первых Стюартах. Английская революция середины XVII в. Протекторат 

Кромвеля. 
2. Реставрация Стюартов и «Славная революция» 1688 г. 
3. Политическое и социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. 

Промышленный переворот.  
Тема III. Война за независимость североамериканских колоний Англии. Образование 

США.  
1. Особенности колонизации Северной Америки. Борьба Англии и Франции за 

господство в Америке. Общее и специфическое в политическом и социально-экономическом 
развитии североамериканских колоний Англии. Эволюция политики Англии в отношении 
колоний. Причины формирования национально-освободительного движения.  

2. Война за независимость. Становление американского государства. Борьба 
федералистов и антифедералистов. Конституция 1787 г. и «Билль о правах».  

Тема IV. Франция в середине XVII – начале XIX вв. 
1. Франция в середине XVII в. Становление французского абсолютизма. Фронда. 

Правление Людовика ХIV. Экономические и социальные изменения. Французское 
Просвещение. Кризис феодально-абсолютистской системы. Причины и характер Великой 
французской революции.  

2. Великая французская революция. Начальный период революции. Деятельность 
монархистов-конституционалистов. Конституция 1791 г. Правление жирондистов. Якобинцы 
у власти. Дискуссия в историографии о якобинской диктатуре. Термидорианский период 
революции. Директория. Переворот 18 брюмера. 

3. Франция в период Консульства и Первой империи. Внутренняя политика Наполеона 
Бонапарта. Его внешняя политика и «наполеоновские войны». Содержание термина 
«бонапартизм». 

Тема V. Англия в 1815–1870 гг.  
Социально-экономическое развитие. Политический строй. Общественные движения. 
Тема VI. Экономическое, социальное и политическое развитие Франции в XIX в. 

Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика, Вторая империя.  
Тема VII. Германия во второй половине XVII–XIX вв.и ее объединение. 
1. Политические и социально-экономические последствия Тридцатилетней войны. 

Особенности развития отдельных регионов Германии. Мелкокняжеский абсолютизм. 
Специфика немецкого Просвещения. 

2. Возникновение и укрепление Бранденбург-Прусского государства. Правление 
Фридриха Великого. 

3. Последствия наполеоновских войн. Реформы в Рейнском союзе и в Пруссии. 
Национально-освободительное движение. 

4. Страны Германского союза после Венского конгресса. Создание предпосылок 
объединения страны. 

5. Революция 1848–1849 гг. и попытка объединения парламентским путем. 
«Великогерманский» и «малогерманский» варианты единого государства и их сторонники. 

6. Политика правительства О. фон Бисмарка. Объединение Германии. 
Тема VIII. Италия во второй половине XVII–XIX вв. и ее объединение. 
1. Причины экономического и политического кризиса XVII в. Иностранное господство 

и территориальная раздробленность. Рефеодализация в итальянских землях. Развитие 
итальянских государств в XVIII в. Итальянское Просвещение и «просвещенный 
абсолютизм» в Италии. 

2. Италия в эпоху Наполеоновских войн. Внутренние преобразования. Реставрация в 
Италии. Начало борьбы за объединение страны. Революции в Италии. Деятельность 
карбонариев, Дж. Мадзини, Дж. Гарибальди. 



3. Социально-экономическое развитие Северной Италии. Либеральные проекты 
объединения страны. Политика Кавура. 

4. Объединение Италии. 
Тема IX. США в первой половине XIX в. Гражданская война. 
1. Территориальный рост США. Два социально-экономических региона. Партийно-

политическое развитие страны. Противоречия между Севером и Югом. Движения 
аболиционистов и фрисойлеров.  

2. Гражданская война в США. Два ее периода. Ликвидация рабства и гомстед-акт. 
Реконструкция Юга. 

Тема X. Культура стран Европы и Америки в первый период Нового времени. Основные 
тенденции и направления.  

Раздел 2. Страны Европы и Америки в 1870–1918 гг. 
Тема I. Вводная лекция. 
Экономическое, социальное и политическое развитие стран Запада в эпоху расцвета 

индустриальной цивилизации. Монополистическая и государственно-монополистическая 
стадии развития экономики. Эволюция социальной структуры общества. Демографические 
процессы. Политический строй и его эволюция. Кризис классического европейского 
либерализма. Формирование идейно-политических течений консервативного и 
социалистического толка. Международное рабочее движение и II Интернационал. Понятие о 
радикализме. Его правый и левый варианты.  

Тема II. Франко-прусская война и Парижская коммуна. 
1. Кризис режима Второй империи. Франко-прусская война. Ее последствия. 
2. Парижская коммуна. Ее влияние на пути решения «социального вопроса» в Европе. 
Тема III. Великобритания в 1870–1914 гг.  
1. Социально-экономическое развитие Великобритании. Причины утраты мирового 

экономического первенства.  
2. Политический строй. «Викторианство» как социально-культурный феномен. 

Внутренняя политика консервативной и либеральной партий. Рабочее и социалистическое 
движение. Возникновение лейбористской партии. Переход к реформистской политике. 
Праворадикальная программа Дж. Чемберлена. Леворадикальные преобразования Д. Ллойд-
Джорджа. 

3. «Вторая волна» британского колониализма. Борьба Ирландии за независимость. 
Тема IV. Франция в 1871–1914 гг. 
1. Третья республика и ее эволюция. Внутренняя политика правительств 

консервативных, умеренных и радикальных республиканцев. Рабочее и социалистическое 
движение. 

2. Социально-экономическое развитие Франции в конце XIX–начале XX в. 
3. Французский колониализм и его особенности. 
Тема V. Германия в 1871–1914 гг. 
1. Государственный строй Германской империи. 
2. Экономическое развитие Германии. Причины захвата Германией экономического 

лидерства в Европе. 
3. Внутренняя политика О. фон Бисмарка. «Культуркампф». Рост социал-

демократического движения и борьба с ним правительства. Начало правления Вильгельма II. 
«Новый курс». Партийная борьба и внутренняя политика правительств в 1894–1914 гг. Рост 
националистических тенденций. «Мировая политика». 

4. Создание германской колониальной империи. Специфика германского 
колониализма. 

Тема VI. США в 1877–1918 гг. 
1. Экономическое развитие США после Реконструкции. Социально-экономические 

регионы. Факторы ускоренного развития американской экономики. 



2. Партийно-политическая система в последней трети XIX в. Рабочее и фермерское 
движение. 

3. «Эра прогресса». Реформы Т. Рузвельта и В. Вильсона. 
4. Внешняя политика США. Особенности идеологии американского империализма и 

общественная борьба вокруг нее. Испано-американская война. Экспансия США в Латинской 
Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Тема VII. Австро-Венгрия в 1867–1914 гг. 
1. Государственное устройство Австро-Венгрии по соглашению 1867 г. Этническая 

карта империи. Национальные противоречия. 
2. Австрия. Ее политическое и социально-экономическое развитие. Национальный 

вопрос и социальные движения. Особенности «австромарксизма». 
3. Особенности социально-экономического и внутриполитического развития Венгрии. 
Тема VIII. Италия в 1870–1915 гг. 
1. Государственное устройство объединенной Италии. «Римский вопрос». Проблема 

Юга.  
2. Италия в последней трети XIX в. Политика «Правой» и «Левой» и социально-

экономическое развитие страны. Диктатура Ф. Криспи. Начало экономической и 
колониальной экспансии. 

3. Италия в начале XX в. Реформы Дж. Джолитти. Рабочее и социалистическое 
движение.  

Тема IX. Международные отношения в последней трети XIX–начале XX вв. 
1. Международные отношения в XIX в. Создание Тройственного союза. 
2. Международные отношения в начале XX вв. Создание Антанты. 

Внешнеполитические причины Первой мировой войны. Июльский кризис. 
Тема X. Культура стран Европы и Америки в последней трети XIX–начале XX вв. 

Основные течения и направления. Характеристика модерна. 
Тема XI. Первая мировая война.  
1. Причины Первой мировой войны.  
2. Военные действия в 1914–1915 гг. 
3. Влияние Первой мировой войны на внутреннее положение воюющих стран. 
4. Дипломатическая борьба в годы Первой мировой войны. 
5. Военные действия в 1916–1918 гг. Компьенское перемирие. 

 
4. Трудоемкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 
Объём в зачётных единицах – 4. 

4.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля  
(в академических часах) 

Вид учебной работы 

Всего часов Распределение по 
семестрам (в 

академических часах) 
(час) 

4 
Аудиторные занятия 80 80 
Лекции 32 32 
Практические занятия (семинары)  48 48 
Самостоятельная работа 37 37 
Формы текущего контроля Тестирование Тестирование 
Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом 

Экзамен 
27 

Экзамен 
27 

Итого часов 144 144 



 
4.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Всего 
часов 

Аудиторные занятия 
(в часах) 

Самостоятельная 
работа (в часах) 

Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 
1 Страны и народы Европы и 

Америки в 1640-1870 гг. 
58 16 24 18 

2 Страны и народы Европы и 
Америки в 1870-1918 гг. 

59 16 24 19 

 Итого 117/3,2 
зач. ед. 

32 48 37 

 
4.3. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 
 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

 
5.1. Основная учебная литература: 

Чикалов Р.А. Новая история стран Европы и Северной Америки (1815-1918) 
[Электронный ресурс] : учебник / Р.А. Чикалов, И.Р. Чикалова. — Электрон. дан. — Минск : 
"Высшая школа", 2013. — 688 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65257. 

 
5.2. Дополнительная литература. 

Виппер Р. Ю. История нового времени / Р. Ю. Виппер. – Киев: Ника-центр, 1997. 621 с. 
Историография истории нового времени стран Европы и Америки : учебное пособие 

для вузов / [А. В. Адо, И. С. Галкин, И. В. Григорьева и др.] ; под ред. И. П. Дементьева. — 
М. : Высшая школа, 1990. — 511, [1] с. : ил. 

Новая история стран Европы и Америки. Начало 1870-х–1918 гг. / под ред. 
Н. В. Григорьевой. – М.: Изд. МГУ, 2001. 720 с. 

Пономарев Н. В. Новая и новейшая история стран Европы и Америки : учебное 
пособие для вузов. В 3 ч. Ч. 1–2. / Н. В. Пономарёв, С. Ю. Смирнова. – М.: ВЛАДОС, 2000. 

Новая история стран Европы и Америки : первый период : учебник для вузов / [В. Н. 
Виноградов, Н. М. Гусев, А. М. Зверев и др.] ; под ред. Е. Е. Юровской, И. М. Кривогуза. — 
М. : Высшая школа, 1997. — 415 с. 

Соболевский А. В. Новая история стран Запада : учебно-методическое пособие. Томск, 
Изд-во ТГПУ, 2011. 76 с. 

Хобсбаум Э. Век Империи. 1875–1914 / Э. Хобсбаум. – Ростов-на-Дону, Феникс, 1999. 
540 с. 

Хобсбаум Э. Эхо "Марсельезы" : взгляд на Великую французскую революцию через 
двести лет / Э. Хобсбаум. Незавершенная революция. Россия : 1917-1967 / Исаак Дойчер ; [к 
сб. в целом : пер. с англ. Н. Г. Агальцева]. — М. : Интер-Версо, 1991. — 271 с. : ил. 

 
5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Новая история стран 
Запада» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее программное 
обеспечение: 



- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 
OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 
OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 
изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 
проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media 
player, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная 
информационная система E-decanat 2.1. 

 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине «Новая история стран Запада», включает: 

Наименован
ие 

дисциплины 
(модуля) в 

соответстви
и с учебным 

планом 

Форма 
работы 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Новая 
история 
стран Запада 

Лекции и 
практическ
ие занятия 
(семинары) 

Специализированн
ая аудитория 

кафедры всеобщей 
истории:  

Ул. К. Ильмера 
15/1, корпус № 8, 
каб. № 403 

1 рабочее место преподавателя, 1 тумба, 
24 учебные парты (48 мест), 1 доска, 2 
выставочные штанги, исторические 
настенные карты, атласы, 1 ноутбук, 1 
переносной экран, 1 мультимедиа 
проектор, колонки, 1 DVD плеер, 
учебные DVD-фильмы. 

Самостояте
льная 
работа 
студентов 

Научная 
библиотека ТГПУ 
ул. Герцена, 66 
 

Читальные залы укомплектованы новой 
мебелью, интерактивными досками и 
компьютерами с доступом в сеть 
Internet. В стенах библиотеки свободное 
подключение к wi-fi. Зал периодических 
изданий, профессорский зал, зал для 
работы с оn-line-библиотеками, 
аудитория для проведения конференций 
 

Самостояте
льная 
работа 
студентов 

Кабинет студсовета 
ИФФ: 
Ул. К.Ильмера 
15/1, корпус № 8, 
каб. № 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, 
шкаф для оборудования и костюмов 2 

Проведени
е  
индивидуа
льных 
консультац
ий 

Кафедра всеобщей 
истории 
Ул. К. Ильмера 
15/1, корпус № 8, 
каб. № 405 

6 рабочих мест преподавателя, стол для 
конференций (на 8 мест), учебные места 
для обучающихся 8, компьютер, МФУ, 
принтер 

 
 
 



7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

При подготовке к экзамену следует уделить особое внимание датам, именам, терминам и 
понятиям. При ответе на каждый вопрос необходимо привести конкретный материал из 
перечисленных аспектов от 2 до 4 минимум по каждому. Помимо фактических данных 
следует также показать понимание сущности различных методологических подходов к 
истории и исследовательских методов. 

Семинарские занятия направлены на формирование у обучающихся навыков изучения 
той или иной проблемы на основе анализа как исторических источников, так и статей и 
монографий ученых-историков. При рассмотрении выделенных в плане занятия вопросов 
следует опираться на анализ текстов тех или иных ученых, сопоставляя их подходы и 
позиции. Каждый вывод или положение нужно самостоятельно обосновывать цитатами из 
анализируемых сочинений. В конце занятия следует сформулировать и обосновать 
собственное мнение по поводу обсуждаемой проблемы и прочтенного материала в целом. 

Предполагается проведение также занятий в форме дискуссии. Выступление в рамках 
дискуссии должно содержать аналитический и фактический материал, подтверждающий 
тезисы и выводы выступающего. Оригинальность раскрытия темы повышает ценность 
выступления участника. Иллюстративный материал должен иметь конкретный характер. 
Обязательна ссылка на изученную литературу. 

Еще одним элементом самостоятельной работы является написание эссе с анализом 
монографии по истории нового времени. При этом следует выяснить и привести краткие 
биографические сведения об их авторах, указать, к какой научной школе они принадлежит; 
описать основные рассматриваемые в монографиях или статьях сюжеты, выявить 
применяемые научные понятия и термины; проанализировать сделанные автором выводы. 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в виде отдельного 

документа (приложение к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  


