АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«НОВАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЗАПАДА»
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Новая история стран Запада» является постановка
системного взаимосвязанного видения основных проблем общественного развития стран
Запада в период новой истории, становление у студентов толерантного восприятия
цивилизационных и культурно-этнических различий народов Запада, привитие
необходимых навыков для самостоятельного познания студентами современного процесса
трансформации общественных институтов стран Запада.
Задачи освоения дисциплины «Новая история стран Запада»:
- сформировать целостное представление о Новой истории зарубежных стран;
- выявить общие закономерности исторического движения зарубежных стран в
период Новой истории;
- подчеркнуть специфику и особенности исторического движения зарубежных
стран в Новое время;
- раскрыть единство зарубежной и отечественной истории в Новое время.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Новая история стран Запада» входит в вариативную часть
профессионального цикла и является одной из дисциплин, формирующих
профессиональные знания и навыки, характерные для бакалавра по направлению
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование».
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях студентами курсов
«История России с древнейших времѐн до начала XX века», «История Древнего
Востока», «История Древней Греции», «История Древнего Рима», «История средних
веков». Студент должен знать (уметь):
- иметь представление о тех исторических процессах и явлениях в странах Запада,
которые сформировали окружающий Россию мир и оказали соответствующее влияние на
отечественную историю.
– знать цивилизационные различия в развитии зарубежных стран и России.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем
при изучении следующих дисциплин:
- «Новейшая история стран Запада»
- «Историография всеобщей истории»
- «Истории России в XX – начале XXI вв.»
Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Новая история стран Запада (1 часть)
Тема 1.1. Социально-экономические и политические особенности развития стран
Западной Европы и Америки в период Нового времени.
Тема 1.2. Франция в XVII – XVIII вв.
Тема 1.3. Английская буржуазная революция середины XVII в.
Тема 1.4. Германские государства в XVII – XVIII вв.

Тема 1.5. Великая французская буржуазная революция XVIII в.
Тема 1.6. Война североамериканских колоний Англии за независимость и образование
США
Тема 1.7. Франция в период Консульства (1799 – 1804) и Первой империи (1804 – 1814).
Тема 1.8. Венский конгресс. Образование и деятельность Священного союза.
Тема 1.9. Гражданская война в США
Тема 1.10. Англия в период промышленного переворота
Тема 1.11. Революции в Европе в 1830-1849 гг.
Тема 1.12. Объединение Германии и Италии
Раздел 2. Новая история стран Запада (2 часть)
Тема 2.1. Общие закономерности развития стран Западной Европы и Америки в период
империализма.
Тема 2.2. Италия в 1870-1880 гг.
Тема 2.3. Германия 1871-1890 гг.
Тема 2.4. Италия в 1890-1914 гг.
Тема 2.5. Германия 1890-1914 гг.
Тема 2.6. Австро-Венгрия 1867-1899 гг.
Тема 2.7 США 1870-1899 гг.
Тема 2.8. Австро-Венгрия 1899-1914 гг.
Тема 2.9. США 1900-1914 гг.
Тема 2.10 Франция 1871-1899 гг.
Тема 2.11. Англия 1870-1899 гг.
Тема 2.12. Франция 1900-1914 гг.
Тема 2.13. Англия 1900-1914 гг.
Тема 2.14. Международные отношения в 1870-1914 гг.
Тема 2.15. Первая мировая война 1914-1918 гг.

