
 



1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Новейшая история стран Запада» входит в профессиональный цикл 

дисциплин в вариативную часть (обязательные дисциплины), является частью модуля 
«История новейшего времени», соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
Педагогическое образование, профиль: История и Обществознание. Изучение дисциплины 
базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами в рамках освоение 
дисциплин Новая история стран Запада и Новая история стран Азии и Африки, и необходимо 
как предшествующее для успешного освоения учебных дисциплин Новейшая история стран 
Азии и Африки и Зарубежная историография. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

 
Коды 

компе-
тенций 

Результат освоения 
ОП: 

содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

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

Знание основных закономерностей историко-культурного 
развития западного общества в ХХ – ХХI вв.; 
умение воспринимать необходимую информацию в 
научно-исследовательской литературе и СМИ о 
проблемах развития стран Запада в новейшее время, 
обобщать, анализировать эту информацию, выявлять 
основные тенденции и ключевые проблемы развития 
западного общества в новейшее время; 
владение технологиями приобретения, использования и 
обновления гуманитарных, социальных и экономических 
знаний по истории стран Запада в ХХ – ХХI вв. 

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

Знание основного содержания социально-экономических, 
политических и культурных процессов новейшего 
периода в истории стран Запада; 
умение раскрывать основные черты политического, 
экономического, социального и культурного развития 
стран Европы и Америки в новейшее время; 
характеризовать изменение геополитической ситуации в 
мире и отдельных регионов на протяжении новейшего 
времени; 
владение методикой анализа и оценки важнейших 
событий политической, экономической и духовной жизни 
современного этапа исторического развития стран Запада. 

 
3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Раздел I. Страны Европы и Америки в 1918–1945 гг. 
Тема 1. «Новейшая история стран Запада»: методология, источниковедение, 

историография. Понятие «новейшая история»  в отечественной и зарубежной 
историографии. Проблема  периодизации новейшей истории. Актуальные вопросы 
источниковедения и историографии  новейшей истории стран Запада. Инструментарий 
анализа новейшей истории стран Запада. Методологические основы изучения современных 



международных отношений. Основные парадигмы и центры исследований новейшей 
истории стран Запада и международных отношений. 

Тема 2. Страны Европы и США после Первой мировой войны: новые реалии и 
тенденции развития. Геополитические итоги Первой мировой войны. Выход 
Великобритании и Франции на авансцену европейской политики. Усиление международных 
позиций США. Создание новых независимых национальных государств в восточно-
европейском регионе. Эволюция социал-демократического движения. Возникновение 
коммунистических партий. Коминтерн. Экономическое содержание перехода от 
империализма к государственно-монополистическому капитализму. Структурный кризис 
1929–1933 гг., его экономические последствия. Изменения в общественном сознании и 
массовой психологии под влиянием экономических и социально-политических реформ 
рубежа XIX–XX столетия, научно-технического прогресса и Первой мировой войны. 

Тема 3. Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 
Международные отношения после Первой мировой войны. Военное поражение Германии и 
ее союзников. Изоляция Советской России. Парижская мирная конференция: организация и 
программы участников. Версальский мирный договор, его основные политические, военные 
и территориальные условия. Мирные договоры с союзниками Германии: Сен-Жерменский, 
Нейиский, Трианонский, Севрский. Создание Лиги наций. Территориальный передел мира и 
система мандатов. Репарационный вопрос. США и Версальская система. Вашингтонская 
конференция. Противоречия Версальско-Вашингтонской системы международных 
отношений. 

Тема 4. Германия в 1918–1939 гг. Положение Германии к концу Первой мировой 
войны. Компьенское перемирие. Ноябрьская революция 1918 г. в Германии, ее характер, 
итоги и значение. Германия в 1919–1923 гг. Веймарская конституция и становление 
Веймарской республики (политический, социально-экономический аспекты). Пивной путч 
1923 г. и становление национал-социалистического движения. А. Гитлер. Идейные истоки и 
содержание идеологии нацизма. Германия в годы временной стабилизации (1924–1929 гг.). 
Внешняя политика Веймарской республики в 1924–1929 гг. Мировой экономический кризис 
1929–1933 гг. и приход нацистов к власти В Германии. Консолидация фашистского режима и 
установление тоталитарной диктатуры. Государственно-правовая структура нацистской 
Германии. Экономическая теория и практика в тоталитарной Германии. Милитаризация. 
Социальная политика нацистского режима. Расовая политика в Третьем Рейхе. Внешняя 
политика нацизма, ее цели и основные направления. 

Тема 5. Франция в 1918–1939 гг. Экономическое и политическое положение страны 
после окончания Первой мировой войны. Позиция Франции на Парижской мирной 
конференции. Ж. Клемансо. Внутренняя политика и социальное законодательство 
правительств Национального блока. Обострение франко-германских отношений. Франция и 
оккупация Рура в 1923 г. Кризис Национального блока. Победа Левого блока на 
парламентских выборах в 1924 г. Э. Эррио. Преодоление внешнеполитической изоляции. 
Франция на Локарнской конференции. Внутреннее положение страны. Финансовый кризис 
1925–1926 гг. и падение Левого блока. Правительство «национального единения». Р. 
Пуанкаре. Особенности мирового экономического кризиса во Франции. Политика 
«дирижизма». «Второе издание» Левого блока. Правоэкстремистские и фашистские лиги во 
Франции. Создание Народного фронта и его программа. Парламентские выборы 1936 г. 
Правительство Народного фронта. Л. Блюм. Основные реформы Народного фронта, их 
сущность и значение. Разногласия в Народном фронте, его распад. Франция накануне Второй 
мировой войны: проблемы внутреннего развития, внешняя политика. 

Тема 6. Великобритания 1918–1939 гг. Влияние Первой мировой войны на 
экономическое положение страны. Декабрьские 1918 г. выборы в парламент. Образование 
либерально- консервативного блока. Д. Ллойд Джордж. Внутренняя политика 
коалиционного правительства. Падение кабинета Д. Ллойд Джорджа. Первое лейбористское 
правительство Р. Макдональда. Политический кризис 1924 г. Консервативное правительство 



С. Болдуина. Особенности экономической стабилизации страны. Всеобщая стачка 1926 г. и 
ее последствия. Парламентские выборы 1929 г. Второе лейбористское правительство. 
Мировой экономический кризис и его особенности в Великобритании. Внутриполитическое 
положение страны в 1930-е гг. Монархический кризис 1936 г. Британский фашизм. Внешняя 
политика Великобритании в 1930-х гг. 

Тема 7. Италия в 1918–1939 гг. Италия после Первой мировой войны. Кризис 
либерального парламентского государства. Обострение социально-экономических проблем. 
Активизация рабочего движения. Возникновение фашистского движения и его особенности 
в Италии. Б. Муссолини. Приход фашистов к власти. Социально-экономическая и 
политическая практика фашизма. «Кризис Маттеотти» 1924 г. и оформление тоталитарного 
режима. Эволюция отношений фашистского режима с Ватиканом. Латеранские соглашения 
1929 г. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и особенности его проявления в 
Италии. Специфика итальянской модели государственного регулирования. Создание 
«корпоративного государства». Милитаризация экономики. Итальянское антифашистское 
движение. Внешняя политика Италии в 1930-е гг.  

Тема 8. Испания в 1918–1939 гг. Испания после Первой мировой войны: проблемы 
социал7ьно-экономического и политического развития. Политический кризис в Испании в 
1930–1931 гг. Революция в Испании. Падение монархии и провозглашение республики. 
Правительство М. Асаньи и начало демократических реформ. Политическая борьба в 1933–
1936 гг. Выборы 1933 г. и «черное двухлетие». Х. Примо де Ривера и образование 
«Испанской фаланги» (1933). Левые силы в период «черного двухлетья». Формирование и 
победа Народного фронта. Антиреспубликанский мятеж и начало гражданской войны в 1936 
г. Реформы правительства Народного фронта в период войны. Интернационализация 
испанского конфликта. Поражение Республики в 1939 г. 

Тема 9. Страны Центральной и Юго-восточной Европы в 20–30-е гг. XX в. и в период 
Второй мировой войны. Итоги Первой мировой войны для Восточной Европы. 
Демократизация в странах Восточной Европы; государственно-правовое строительство, 
развитие партийной системы. Противоречия ускоренной модернизации стран 
восточноевропейского региона. Формирование и эволюция авторитарных диктатур в 
Восточной Европе. Восточная Европа в системе международных отношений межвоенного 
периода. Восточная Европа в годы Второй мировой войны. Развитие внутриполитической 
ситуации в странах региона в период войны. Возникновение движения Сопротивления. 
Наступление советской армии в 1944–1945 гг. и восстановление национальной 
государственности в странах Центральной и Юго-восточной Европы. Политические, 
экономические и демографические последствия Второй мировой войны для стран Восточной 
Европы. 

Тема 10. Страны Северной Европы в первой половине XX в.: общая характеристика 
социально-экономического и политического развития. Скандинавский регион после Первой 
мировой войны. Социально-экономическое и политическое развитие стран Северной Европы 
в 1920-е гг. Особенности экономического кризиса 30-х гг. XX в. в Скандинавских странах. 
Факторы фашизации во внутриполитической жизни Норвегии и Финляндии в 1930-х гг. 
Нарастание военной угрозы в 1930-х гг. и внешнеполитический курс Скандинавских стран. 
Страны Северной Европы в период второй мировой войны. Экономические и политические 
итоги Второй мировой войны для стран Северной Европы. 

Тема 11. США в 1918–1939 гг. Укрепление экономического и финансового положения 
страны после Первой мировой войны. Экономическая стабилизация в США в 1920-е гг. 
«Просперити». Отход от государственного регулирования. Идеология «твердого 
индивидуализма». Партийно-политическая борьба в годы стабилизации. «Великая 
депрессия» 1929–1933 гг. и ее влияние не состояние промышленности, финансов, сельского 
хозяйства, инфраструктуры. Политика «саморегулирования бизнеса» администрации Г. 
Гувера. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта как классический вариант либерально- 



демократической модели государственного регулирования. США в системе международных 
отношений 1930-х гг. 

Тема 12. Страны Латинской Америки в 1920–1930-е гг. Особенности экономического 
развития Латинской Америки после Первой мировой войны. Подъем промышленного 
производства. Агроэкспортный латифундизм. Роль иностранного капитала. Влияние 
экстенсивных факторов на экономическое развитие региона во второй половине 20-х гг. 
Олигархические режимы и антиолигархические движения. Активизация либерального 
реформизма. «Революционный каудильизм». Влияние мирового экономического кризиса на 
Латинскую Америку. Демократические и авторитарные режимы. Формирование 
многосторонней системы безопасности в западном полушарии после Первой мировой войны. 
Вопрос о создании межамериканского военно-политического блока. «Общая декларация о 
нейтралитете» американских стран. 

Тема 13. Международные отношения в 1930-е гг. Влияние мирового экономического 
кризиса на международные отношения (1929–1933 гг.). Kризис Версальского миропорядка 
(1933–1937 гг.). Нарастание англо-японских и американо-японских противоречий на 
Дальнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Образование очагов войны на 
Дальнем Востоке. Демонтаж Вашингтонской системы. Агрессивная внешняя политика 
фашистских государств в 1930-е гг. Политика умиротворения агрессоров. Крушение 
Версальской системы. Международный политический кризис 1939 г. 

Тема 14. Вторая мировая война (1939–1945 гг.). Начало Второй мировой войны. 
Нападение Германии на Польшу. Вступление СССР на территорию Западной Украины, 
Западной Белоруссии, Бесарабии, стран Балтии. Советско-германские отношения 1939–1941 
гг. Разгром польской армии и капитуляция Польши. «Странная война» на Западном фронте. 
Расширение фашистской агрессии в Северной и Западной Европе. Норвежская и 
французская компании 1940 г. «Битва за Англию». Складывание фашистского блока в 
Европе в 1940–1941 гг. Разгром и капитуляция Франции. Вступление в войну Италии. 
Военные действия на Балканах. Фашистский «новый порядок» в Европе. Движение 
Сопротивления. Война в Африке. Средиземноморский театр военных действий. Нападение 
Германии на СССР. Пёрл-Харбор и вступление США в войну. Создание антигитлеровской 
коалиции. Проблема открытия второго фронта в Европе. Завершение военных операций в 
Африке. Высадка союзников в Италии. Тегеранская конференция 1943 г. Открытие второго 
фронта и военные действия в Западной Европе в 1944–1945 гг. Освобождение Франции, 
Италии, Греции. Ялтинская конференция 1945 г. Разгром и капитуляция Германии. 
Потсдамская конференция 1945 г. Капитуляция Японии. Итоги и значение Второй мировой 
войны. 

Раздел II. США и страны Западной Европы в 1945–2010-е гг. 
Тема 1. Основные тенденции международных отношений во второй половине XX - ХХI 

в. Геополитические итоги второй мировой войны. Складывание структуры Организации 
Объединенных Наций. Формирование мирового сообщества и «холодная война» 
сверхдержав. Складывание контуров биполярного мирового устройства. Создание НАТО 
(1949 г.), СЭВ (1949 г.) и ОВД (1955 г.). Рост национально-освободительного движения и 
кризис колониальной системы. Развитие европейской интеграции в послевоенный период. 
Особенности развития интеграционного процесса в Латинской Америке. Международные 
отношения в 1980–1990-е гг.– от «холодной войны» к разрядке, от биполярного к 
многополярному миру. Дезинтеграция постсоветского пространства и влияние этого 
процесса на характер международных отношений. Рост гегемонистских тенденций в 
политике США. Региональные локальные конфликты в системе международных отношений 
1990-х гг. Война в Персидском заливе и иракская проблема. Развитие югославского кризиса 
и вмешательство НАТО. Проблема «расширения НАТО на Восток». ООН в условиях 
трансформации системы международных отношений. Проблема международного 
терроризма. Трансформация Европейского сообщества в Европейский Союз. Проблема 



расширения ЕС. Деятельность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ). 

Тема 2. Основные тенденции политического развития, социально-экономического и 
этнодемографического развития стран Европы и Америки во второй половине XX века. 
Влияние второй мировой войны на экономическое развитие стран Запада. Особенности 
развития американской и европейской экономики в 1940-е гг. Динамика экономического 
развития Запада в 1950–1960-е гг. Изменение производительных сил западного общества в 
период научно-технической революции. Роль государства в модернизации технико-
технологической базы производства в конце 1940-х–1950-е гг. Структурно-экономический 
кризис 1970-х – начале 1980-х гг. «Нефтяной шок» 1973 года. Предпосылки перехода к 
постиндустриальному типу экономики. «Неоконсервативный курс». Монетаризм, основные 
направления монетарной политики. Изменения экономической стратегии в 1990-е гг. 
Активизация государственной политики в области экономики. Компьютеризация и ее 
влияние на экономическую систему. Информация как общественный ресурс. Тенденции и 
перспективы социально-экономического развития ведущих стран накануне ХХI в. 
Глобализация экономики, последствия и риски. Проблема Север – Юг. Политическое 
развитие стран Запада во второй половине ХХ века. Эволюция консервативной и 
либеральной идеологии. Сдвиги в партийно-политической системе стран Запада. Изменения 
в общественном сознании. Развитие гражданского общества. Массовые общественные 
движения. Этнодемографическое развитие стран Запада: современность и перспективы. 
Международный опыт этнического федерализма (на примере стран Запада). Проблема 
становления мультикультурного общества. 

Тема 3. США в 1945–2010-е гг. США после Второй мировой войны, превращение 
страны в военно-политического и финансово-экономического лидера. Послевоенная 
перестройка американской экономики. Особенности государственно-монополистического 
регулирования. Социально-экономическое развитие США во второй половине 1940-х–1950-е 
гг. «Справедливый курс» администрации Г. Трумэна (1945–1953 гг.). Внутренняя политика 
администрации Д. Эйзенхауэра (1953–1961 гг.). Общественно-политическая ситуация. 
Влияние «холодной войны» на американское общество. Маккартизм. Социально-
экономическая политика администраций Дж. Кеннеди и Л. Джонсона (1961–1969 гг.). 
Социальные движения: антивоенное, студенческое, движение против расовой 
дискриминации. Социально-экономическая ситуация в США в 1970-е годы. Энергетический 
и структурный кризисы, их последствия. Антикризисная политика администраций Р. 
Никсона и Дж. Форда (1969–1977 гг.). Политический кризис 1972–1974 гг.: причины, 
сущность, последствия. Социально-экономическая политика администрации Д. Картера 
(1977–1981 гг.). Президентские выборы 1980 г. Р. Рейган. Американский неоконсерватизм. 
«Рейганомика». Социально-экономическая политика администрации Дж. Буша-старшего 
(1989–1993 гг.). Президентские выборы 1992 г. Победа Б. Клинтона (1993–2001 гг.). 
Социально-экономическая политика администрации Б. Клинтона. Президентство Дж Буша-
младшего (2001–2009 гг.) и современное состояние американской экономики и общества. 
Президентство Б. Обама. США в процессе глобализации. Основные направления внешней 
политики США на современном этапе. 

Тема 4. Франция в 1945–2010-е гг. Франция после Второй мировой войны. Политика 
Временного режима (1944–1946 гг.). Ш. Де Голль. Конституция 1946 г. Социально-
экономическое развитие Франции во второй половине 1940-х– 1950-е годы. Алжирская 
проблема и крах Четвертой республики. Конституция 1958 г. Государственно-политическая 
система Пятой республики. Президентство Ш. Де Голля (1958–1968 гг.). События мая – июня 
1968 г., их социально-политические последствия. Президентство Ж. Помпиду (1969–1974 
гг.). Структурные изменения в обществе в 1970-е годы и их влияние на внутриполитическую 
ситуацию. Совместная платформа левых сил. Неоголлизм. В. Жискар Де Эстен (1974–1981 
гг.), концепция «передового либерального общества». Социально-экономическая ситуация во 
Франции во второй половине 1970-х – начале 1980-х годов. Президентские и парламентские 



выборы 1981 г. Ф. Миттеран (1981–1995 гг.). Политика левого правительства (1981–1984 гг.), 
ее социально-экономические и политические последствия. Парламентские выборы 1986 г., 
экономический курс правительства Ж. Ширака. «Политика сосуществования» правых и 
левых в Пятой республике. Кризис традиционной идеологии и политики левых во Франции. 
Приход к власти коалиции ОПР – СФД. Французский вариант неоконсерватизма. 
Президентские выборы 1995 г. и победа Ж. Ширака. Социально-экономическая и 
политическая ситуация во Франции во второй половине 1990-х годов. Идейно-теоретическое 
обновление ФСП. Политика правительства Л. Жоспена. Франция и европейская интеграция в 
1990-е годы. Президентство Ж. Ширака (2002–2007 гг). Современная Франция: проблемы 
внутри- и внешнеполитического развития. Президентские выборы 2007 г. Н. Саркози. Ф. 
Олланд. 

Тема 5. Великобритания в 1945–2010-е гг. Великобритания после Второй мировой 
войны. Социально-экономическая политика лейбористов во второй половине 1940-х годов. 
Усиление роли государства в экономике. Британская модель «социального государства». 
Экономическая политика консервативной партии в 1950-е годы. Причины замедления 
экономического развития Великобритании. Влияние мирового экономического кризиса 
1974–1975 гг. на социально-экономическую ситуацию в стране. Лейбористская политика 
«cоциального контракта». Кризис неокейнсианской политики. Парламентские выборы 1979 
г. Экономическая политика консерваторов под руководством М. Тэтчер (1979–1990 гг.) в 
1980-е годы, её результаты. Причины отставки М. Тэтчер. Правительство Д. Мэйджора 
(1990–1997 гг.), корректировка политического курса консервативной партии. Парламентские 
выборы 1997 г. Современное социально-экономическое положение. «Новый лейборизм» Э. 
Блэра (1997–2007 г.). Правительство Г. Брауна. Национальный вопрос в Великобритании. 
Проблема Ольстера. Внешняя политика Великобритании в 1980–2000-е гг. 

Тема 6. Германия в 1945–2010-е гг. Германия после Второй мировой войны. Ялтинско-
Потсдамская программа и политика оккупационных администраций. Политика СВАГ в 
Восточной Германии. Образование ФРГ и ГДР в 1949 г. ФРГ в 1949–1966 гг. 
«Экономическое чудо». Реформы Л. Эрхарда. Идеология и политика ХДС/ХСС. К. Аденауэр 
(1949–1963 гг.). Социально-экономическая и политическая ситуация в ФРГ во второй 
половине 1960-х годов. ГДР в 1950–1960-е годы. Режим СЕПГ. Особенности 
социалистического строительства. Выборы в бундестаг 1969 г. и смена власти в ФРГ. 
Социально-экономическая политика правительства В. Брандта (1969–1974). Экономический 
кризис середины 1970-х годов, антикризисная политика правительства Х. Шмидта (1974–
1982 гг.). Общественно-политическая ситуация в ФРГ в 1970-е годы. Федеральный канцлер 
Г. Коль (1982–1998 гг.). Концепция неоконсерватизма. Нарастание кризисных явлений в 
социально-экономическом развитии ГДР в 1970–1980 гг. Укрепление авторитарно-
бюрократической системы. Э. Хонеккер (1971–1989 гг.). Политический кризис 1989 г. и 
смена коммунистического руководства. Объединение Германии (3 октября 1990 г.). ФРГ в 
1990-е – начале 2000-х гг. Переход к рыночной экономике в восточных землях: 
экономические, социальные и психологические аспекты. Выборы в бундестаг 1998 г. и 
поражение блока ХДС/ХСС. Политическая программа СДПГ на выборах 1998 г. Основные 
мероприятия правительства Г. Шредера (1998–2005 гг.). Концепция «социального 
либерализма». ФРГ в период правления А. Меркель. Внешняя политика современной 
Германии. 

Тема 7. Италия в 1945–2010-е гг. Италия после Второй мировой войны. Общественно-
политическая ситуация в стране. Послевоенное восстановление и социально-экономическое 
развитие Италии под руководством ХДП. «Итальянское экономическое чудо». Проблема 
Юга в социально-экономической и политической жизни Италии. Создание левоцентристской 
коалиции, ее политика (1963–1976 гг.). Социально-экономическая ситуация в Италии в 
середине 1970-х годов. Поляризация политических сил. Рост влияния ИКП, 
«еврокоммунизм». Правительство «национального согласия». Общественно-политическая 
ситуация в Италии во второй половине 1970-х годов. Проблема политического радикализма. 



Перегруппировка политических сил в 1980-е годы. Особенности итальянского 
неоконсерватизма. Внешние и внутренние причины политического кризиса в Италии в 
начале 1990-х годов. Трансформация партийно-политической системы. Социально-
экономическое развитие Италии в 1990– 2010-е гг., современная внешняя политика. 

Тема 8. Испания в 1945–2010-е гг. Экономическое и политическое положение Испании 
после Второй мировой войны. Эволюция франкистского режима. Восстановление монархии. 
Экономическая либерализация. «Опус Деи». Смерть Ф. Франко и трансформация 
политической системы. Процесс демократизации страны. Особенности перехода к 
демократии. Общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в Испании в 
середине 1970-х годов. А. Суарес (1976–1981 гг.). «Пакт Монклоа». Конституция 1978 г. 
Национальный вопрос в Испании. Приход к власти ИСРП в 1982 г. Социально-
экономическая политика правительства Ф. Гонсалеса (1982–1996 гг.). Вступление Испании в 
НАТО (1982), ЕЭС (1985), ЗЕС (1988). Выборы 1996 г. и победа Народной партии. Х. М. 
Аснар (1996–2004 гг.). Победа ИСРП на выборах 2004 г. Социально-экономическая политика 
правительства Х.Л. Родригеса Сапатеро. Испания в системе международных отношений в 
1990–2010-е гг. 

Раздел III. Страны Северной и Восточной Европы в 1945–2010-е гг. 
Тема 1. Страны Северной Европы в 1945–2010-е гг. Социально-экономическое и 

политическое развитие Скандинавских стран после Второй мировой войны. Укрепление 
республиканского строя в Финляндии и Исландии, монархического строя в Швеции, Дании и 
Норвегии. Особенности региональной модели социально-экономического развития в эпоху 
«государства благосостояния». «Шведская» макроэкономическая модель. Скандинавские 
страны в системе международных отношений в послевоенный период. Развитие 
региональной интеграции. Создание в 1952 г. Северного совета, основные направления его 
деятельности. Скандинавские страны и европейская интеграция. Скандинавские страны в 
составе ЕАСТ. Страны Северной Европы в 1980–2000-х гг. Нарастание кризисных явлений в 
социально-экономической сфере. Региональные особенности перехода к 
постиндустриальным формам экономического развития. Перестройка партийно-
политического спектра в Скандинавских странах в 1980–2000-х гг. Специфика развития 
интеграционных процессов в Северной Европе. 

Тема 2. Восточноевропейские страны после Второй мировой войны. Общая 
характеристика ситуации в восточноевропейском регионе после второй мировой войны. 
Народные и Отечественные фронты и основные мероприятия преобразований в странах 
Восточной Европы. Понятие «народная демократия». Роль СССР и США в изменении 
политической ситуации в восточноевропейских странах в 1947–1948 гг. Политический 
кризис 1948 г. в Чехословакии. Советско-югославский конфликт 1948 г. Судьба монархий: 
Болгария, Венгрия, Румыния. Антиавторитарные движения в Восточной Европе в 
послевоенный период. Кризисные явления в восточноевропейских странах в 1950-е гг. 
События 1953–1956 гг. в Венгрии. М. Ракоши. Попытки реформирования социалистической 
системы в Венгрии, Чехословакии, Югославии в 1960-е гг. «Пражская весна» в Чехословакии 
1968 г. Польша: движение «Солидарность» в 1980-е гг. Л. Валенса. Исторические причины 
краха восточноевропейского социализма. «Бархатные революции». Посттоталитарная 
Восточная Европа: проблемы политического развития. Экономическая трансформация в 
странах региона. Национальный вопрос в постсоциалистической Восточной Европе. 
Восточная Европа в системе современных международных отношений. 

Раздел IV. Страны Латинской Америки в 1945 – 2010-е гг. 
Социально-экономическое и политическое развитие стран Латинской Америки после 

второй мировой войны. «Импортзамещающая индустриализация» и ее последствия. 
Демократические преобразования в странах латиноамериканского региона в конце войны и в 
первые послевоенные годы. Националреформистские течения в Латинской Америке. Роль 
армии в политической жизни латиноамериканских государств. Особенности 
латиноамериканского авторитаризма. Развитие межамериканского сотрудничества в 



послевоенный период. Создание Организации межамериканских государств в 1948 г. 
Государства Латинской Америки в конце 1970-х–1990-е гг. Неоконсервативный вариант 
модернизации обществ в Латинской Америки. Специфика социально-экономического 
развития стран региона. Эволюция военно-авторитарных режимом в 1970-х–1980-х гг. 
Динамика и общие закономерности процесса демократизации и установления 
конституционных режимов в государствах Латинской Америки. Продолжение процессов 
экономической интеграции в Латинской Америке. Страны Латинской Америки на рубеже 
ХХ–ХХI вв.: тенденции социально-экономического и политического развития. 
Латиноамериканский регион в современной системе международных отношений. 

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

работы обучающихся и формам контроля 
Объем 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) 
6 

Аудиторные занятия 76 76 
Лекции 38 38 
Практические занятия (семинары) 38 38 
Самостоятельная работа 41 41 
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 Западной Европы и 

Америки в 1918–1945 гг. 
38 14 14 10 

2 Страны Латинской 
Америки в 1918–1945 гг. 

10 2 2 6 

3 США и страны Западной 
Европы в 1945–2010-е гг. 

34 12 12 10 

4 Страны Северной и 
Восточной Европы в 1945–
2000-е гг. 

16 4 4 8 

 Страны Латинской 
Америки в 1945–2010-е гг. 

11 2 2 7 

 Итого 117 ч./ 3,25 
зач. ед. 

38 38 41 

 
 



4.3. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 
 

6.1. Основная учебная литература: 
Фоменко С.В. Новейшая история стран Европы и Северной Америки (1918-1945 гг.). 

Часть 1: учебное пособие. – Омск: ОмГУ (Омский государственный университет им. Ф.М. 
Достоевского), 2014. 352 с. [Электронный ресурс] – URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64384. 

Шахалилов Ш. История международных отношений: движущие силы, глобальные 
тенденции: Учебник для бакалавров по направлению подготовки Международные 
отношения: учебник. – М.: МГУ имени М.В.Ломоносова (Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова), 2015. 561 с. [Электронный ресурс] – URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71635. 

Современные международные отношения: учебник. – М.: Аспект Пресс, 2014. 688 с. 
[Электронный ресурс] – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68737. 

 
6.2. Дополнительная литература: 

Богатуров А.Д. История международных отношений. 1945-2008: учебное пособие для 
вузов. М.: Аспект Пресс, 2010. 519 с. 

Всемирная история: практикум/ [Т. А. Гончарова, Г. В. Грошева, Т. И. Зайцева и др.]; 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ. Томск: Издательство ТГПУ, 2007. 
107 с.  

Грошева Г.В. Новая и новейшая история зарубежных стран. Новейшая история стран 
Запада (1918-2000-е гг.). Программа курса. Томск: ТГПУ, 2007. 44 с. 

Грошева Г.В. Новая и новейшая история зарубежных стран. Новейшая история стран 
Запада (1918-2000-е гг.). Планы семинарских занятий. Томск: ТГПУ, 2005. 44 с. 

Грошева Г.В. Новейшая история стран Запада // Сборник учебных программ дисциплин 
кафедры всеобщей истории/ Коллектив авторов. Под ред. Т.И. Зайцевой. Ч. 1. Томск: ТГПУ, 
2009. С. 78-101. 

Грошева Г.В. Страны Запада в новейшее время // Всемирная история. Практикум / Под 
ред. Т.И. Зайцевой. Томск: ТГПУ, 2007. С. 58-82. 

Индукаева Н.С. История международных отношений 1918-1945 гг. : учебное пособие.  
Томск: ТГУ, 2003. 177 с. 

История для бакалавров: учебник для вузов / П. С. Самыгин, С. И. Самыгин, В. Н. 
Шевелев, Е. В. Шевелева. Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. 573 с. 

История новейшего времени стран Европы и Америки. 1945-2000: Учебное пособие для 
вузов / Под ред. Е. Ф. Язькова. – М.: Простор, 2001. 478 с. 

Маркова А.Н., Сметанин А.В., Федулов Ю.К. Экономическая история зарубежных 
стран: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 375 с. [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.knigafund.ru/books/169590. 

Мировая политика и международные отношения: учебное пособие для вузов / Под ред.: 
С. А. Ланцова, В. А. Ачкасова. СПб.: Питер, 2007. 443 с. 

Новая и новейшая история стран Европы и Америки [Текст]: в 3 ч. : учебное пособие 
для вузов / М. В. Пономарев, С. Ю. Смирнова. Ч. 3: Трансформация индустриальной 
цивилизации в период ГМК. Становление постиндустриального общества. — 2000. — 382, 
[1] с. 

Родригес А.М., Гаджиев К.С. Пономарев М.В. Новейшая история стран Европы и 
Америки: ХХ век В 3 ч. Ч 1.: 1900-1945: Учебник для вузов. М.: ВЛАДОС, 2010. 464 с. 
[Электронный ресурс] – URL:  http://www.knigafund.ru/books/169634 



Родригес А.М., Пономарев М.В. Новейшая история стран Европы и Америки: ХХ век. 
В 3 ч. Ч. 2: 1945-2000: Учебник для вузов. М.: ВЛАДОС, 2010. 336 с.; [Электронный ресурс] 
– URL: http://www.knigafund.ru/books/169635. 

Страны Центральной и Восточной Европы - новые члены Европейского Союза: 
проблемы адаптации. М.: Наука, 2010. 494 с. 

Строганов А.И. Новейшая история стран Латинской Америки: учебное пособие.  М.: 
Высшая школа, 1995. 414 с. 

Язьков Е.Ф. История новейшего времени стран Европы и Америки (1918–1945 гг.): 
учебное пособие. М.: Высшая школа, 2000. 349 с. 

 
5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 Электронные библиотеки: 
Библиотека «Гумер» (Гуманитарные науки): http://www.gumer.info/  
Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ 
Всемирная история: http://historic.ru/books/ 
Всемирная электронная библиотека: http://www.universalinternetlibrary.ru 
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: http://cyberleninka.ru/  
Студенческая электронная библиотека: http://student-library.net/  
Университетская библиотека Online: http://www.biblioclub.ru/  
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ): 

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 
Электронная научная библиотека eLibrary.ru: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
Сайты, содержащие коллекции исторических источников и каталоги ссылок на них: 
Военная литература: http://militera.lib.ru 
Интернет-коллекция документов по новейшей истории: 

http//www.fordham.edu/halsal/mod 
Исторические источники на русском языке в Интернете (Электронная библиотека 

Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова) 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 

История США. Материалы к курсу: http://ushistory.ru/uchebniki.html  
Хронос. Всемирная история в Интернете: http//www.hrono.ru 
Электронные исторические журналы и альманахи: 
Виртуальный мир истории. Международный исторический журнал: 

http://history.machaon.ru 
Исторические записки. Журнал: http://www.main.vsu.ru 
Мир истории. Российский электронный журнал: http://www.historia.ru  
Новая и новейшая история. Журнал: http://www.openweb.ru/nnh/ 
Одиссей. Человек в истории. Научный альманах: http://www.odysseus.msk.ru/ 
Путеводители и каталоги ссылок: 
Путеводитель по ресурсам Интернет. Полнотекстовые электронные библиотеки: 

http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html 
Интернет-История. Каталог ссылок на русскоязычные исторические ресурсы: 

http://www.history.chat.ru 
Интернет-ресурсы по истории. Сайт Института всеобщей истории: 

http://igh.ru/old/inet_res/ 
Сайты  профессиональной коммуникации историков России: 
Ассоциация «История и компьютер»: http://aik-sng.ru/ 
Ассоциация учителей истории и обществознания: http://school.historians.ru: 
Всемирная история (Единое научно-образовательное пространство): 

http://www.worldhist.ru/index.php 
Информационно-образовательный портал AUDITORIUM.RU: http://www.auditorium.ru 



Научно-образовательный форум по международным отношениям: 
http://www.obraforum.ru/index.htm  

Информационный портал для историков-германистов RusGermHist: 
www.RusGermHist.ru 

 
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 «Новейшая 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. 

 
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 «Новейшая история стран Запада», включает: 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) в 

соответствии с 
учебным 
планом 

 
 

Форма 
работы 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

 
 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Новейшая 
история стран 
Запада 

Лекции и 
практические 
занятия 
(семинары) 

Специализированная 
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. 

Самостоятель
ная 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 

Самостоятель
ная 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 

Проведение  
индивидуаль
ных 
консультаций 

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) 

 
Освоение дисциплины «Новейшая история стран Запада» предполагает обязательное 

посещение обучающимися лекций, практических занятий и ознакомление с литературой, 
рекомендованной к курсу. 



Семинарские занятия могут иметь разные формы (обсуждения вопросов по теме 
занятия, работа с исследовательской литературой и историческими источниками, слушание 
докладов и др.), выбираемые преподавателем в зависимости от интересов студентов и 
конкретной темы. 

Обсуждение вопросов по теме занятия осуществляется согласно предложенному плану. 
Темы семинарских занятий и списки источников и литературы предоставляются 
преподавателем. Обучающиеся в обязательном порядке должны ознакомиться со всеми 
источниками по теме и списком обязательной литературы к теме семинарского занятия. 
Неспособность ответить на вопрос означает появление долга; поощряются дополнения к 
основным ответам. Пропуск занятий по неуважительной причине означает появление долга 
по теме пропущенного занятия. 

В течение семестра обучающиеся готовят по 2-3 доклада. Каждый студент в рамках 
дисциплины в течение семестра должен написать реферат. Предполагается просмотр и 
обсуждение документальных фильмов в рамках тематики учебной дисциплины. В ходе 
занятий предполагается проведение контрольных рабои. 

В рамках раздела «Страны Западной Европы и Америки в 1918–1945 гг.» студенты 
пишут эссе по фильму «Рузвельт. Борьба с олигархами». Правила написания эссе 
предоставляются преподавателем до начала занятия. 

Самостоятельная работа в течение семестра предполагает углубленное изучение 
отдельных тем в рамках предложенного курса и более глубокое знакомство с  научной 
литературой. Во-первых, это предполагает подготовку к семинарским занятиям; во-вторых: 
подготовку к контрольным работам, докладам, тестированию и экзамену; написание эссе, 
реферата по изучаемой проблематике.  

Промежуточная аттестация по дисциплине предполагает экзамен. На экзамене 
проверяется понимание исторических явлений и процессов в странах Запада в Новейшее 
время, знание их предпосылок, причин и последствий. В ходе подготовки к экзамену особое 
внимание рекомендуется обратить на ключевые понятия, термины, даты, имена 
исторических деятелей. 

Требования ко всем видам письменных и устных заданий их содержанию и 
оформлению; примеры вопросов к тесту, список вопросов к экзамену, требования к 
результатам тестирования и экзамена представлены в Фонде оценочных средств текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине. 

 
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)) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


