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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры МГИМО по направлению 46.06.01 

«Исторические науки и археология», должен обладать следующими универсальными 

компетенциями:  

 

 

Коды компетенции 
Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(УК-1) 

 

способность к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

Знать: основные вехи 

исторического развития стран 

Европы и Америки в Новое и 

новейшее время; главные 

историографические школы и 

исповедуемые ими подходы к 

изучению периода;  

Уметь: сделать 

квалифицированный анализ; 

подготовить хорошо 

структурированный  

аналитический материал и доклад-

презентацию  

Владеть: культурой устной и 

письменной речи 

   (УК-2) способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

Знать: основные достижения 

смежных наук; методику работы в 

рамках междисциплинарных 

исследованиях; 

Уметь: пользоваться последними 

достижениями смежных 

гуманитарных наук; проектировать 

междисциплинарные исследования 

Владеть: приёмами и навыками 

проведения междисциплинарных 

исследований; приёмами 

осуществления комплексного 

исследования 

(УК-3) готовностью участвовать 

в работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач  

 

Знать: основные источники по 

периоду; приёмы 

источниковедческой работы и 

критики источников; 

Уметь: мобилизовать имеющиеся 

знания и логично соединять их с 

новыми, передовыми приемами 

построения аналитического 

дискурса и аргументированного 

представления его результатов;  

Владеть: навыками публичной 

и научной речи и деловой 

коммуникации в международной 

профессиональной сфере; 
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навыками квалифицированного 

поиска необходимой научной и 

иной профессионально значимой 

информации 

(УК-6) 

 

способностью 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития  

Знать: теорию и практику 

прикладного анализа, основы 

организации исследовательского 

процесса 

Уметь: осуществить всесторонний 

анализ заданной (или избранной) 

темы в соответствии с 

поставленными задачами и в 

соответствии с требованиями к 

аналитической работе; предлагать 

новые идеи, проекты и 

рекомендации по результатам 

изученного материала или 

ситуации 

Владеть: навыками подготовки 

аналитических материалов в 

соответствии с задачами, 

стоящими в основных 

внешнеполитических 

государственных документах РФ 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры МГИМО по направлению 46.06.01 

«Исторические науки и археология», должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

(ОПК-1) 

 

владением методологией 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

политических наук и 

регионоведения  

Знать: основные вехи 

исторического развития стран 

Европы и Америки в Новое и 

новейшее время; главные 

историографические школы и 

исповедуемые ими подходы к 

изучению периода; 

Уметь: выступать с 

презентациями и докладами на 

научных и практических 

мероприятиях, в том числе на 

иностранном языке; убедительно 

представлять результаты анализа в 

устной и письменной форме 

Владеть: способностью 

всестороннего анализа и оценки 

ситуации на глобальном и 

региональном уровнях во всех 

сферах мировой политики 

 

(ОПК-2) владением культурой 

научного исследования в 

области политических 

наук и регионоведения, в 

Знать: основные источники по 

периоду; приёмы 

источниковедческой работы и 

критики источников; 
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том числе с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

 

Уметь: осуществить всесторонний 

анализ заданной (или избранной) 

темы в соответствии с 

поставленными задачами и в 

соответствии с требованиями к 

аналитической работе; предлагать 

новые идеи, проекты и 

рекомендации по результатам 

изученного материала или 

ситуации 

Владеть: теоретическими 

основами и базовыми навыками 

прикладного 

анализа международных ситуаций; 

навыками, необходимыми для 

участия в ситуационных анализах 

международных ситуаций, 

дискуссиях разного формата и 

уровня. 

(ОПК-3) способность к разработке 

новых методов 

исследования и их 

применению в 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в области 

исторических наук с 

соблюдением 

законодательства 

Российской Федерации об 

авторском праве 

Знать: методику научной работы; 

основные приёмы научного поиска 

информации  

Уметь: работать в научных 

библиотеках и архивохранилищах; 

грамотно формировать проблему 

научного исследования, его цели и 

задачи, предлагать наиболее ясные 

и полные пути к решению 

поставленной проблемы, с опорой 

на исторические источники и 

современную историографию;  

Владеть: навыком работы с 

каталогами библиотек, в т.ч. 

электронными; навыком работы в 

иностранных архивохранилищах;   

(ОПК-4) готовность организовать 

работу 

исследовательского и 

(или) педагогического 

коллектива в области 

исторических наук и 

археологии 

Знать: особенности научной 

работы в коллективе; основные 

тенденции современной 

историографии – для грамотной 

постановки задачи коллективу;  

Уметь: готовить коллективные 

доклады и материалы;  

Владеть: навыком руководства 

научным коллективом, грамотно 

ставить задачи перед каждым его 

участником;  

(ОПК-5) готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования  

Знать: для разработки 

квалифицированного учебного 

курса по избранной теме или 

проблеме новой и новейшей 

истории основные проблемы, 

стоящие перед исторической 
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 наукой в настоящий момент и 

основные подходы к их 

разрешению; основные источники 

по теме и методы работы с ними;   

Уметь: верно выстроить 

парадигму занятия по конкретной 

теме, построить лекцию на базе 

представительного корпуса 

литературы, как научной, так и 

учебной; сопроводить устную 

лекцию новейшими 

технологическими достижениями, 

включая количественный анализ 

Владеть: навыками системного 

подхода, сравнительного анализа, 

выделения наиболее адекватных 

концепций и подходов для анализа 

современного этапа развития 

международных отношений, для 

построения логически верного 

алгоритма представления основ 

преподаваемого курса 

 

 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры МГИМО по направлению 46.06.01 

«Исторические науки и археология», должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

 

(ПК-3) 

 
способность выбирать, 

разрабатывать и применять 

в процессе исследования 

модели, методы и иные 

научные решения в сфере 

всеобщей истории 

Знать: основные вехи новой и 

новейшей истории стран Европы и 

Америки; подходы отечественных и 

зарубежных исторических школ к 

анализу различных узловых 

исторических проблем указанного 

периода;  

Уметь: вести дискуссию в 

отечественной и зарубежной 

аудитории; использовать 

последние достижения зарубежной и 

российской историографии оп той 

или иной проблеме; находить 

применение своим 

профессиональным знаниям и уровню 

своей квалификации в сфере 

государственной службы, бизнеса, 

экспертно-аналитических центрах 

Владеть: умением осуществлять 

функции инициатора или 

разработчика 

новых идей и профессионально- 

ориентированных проектов; 
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навыками работы в 

интернациональных группах 

и проектных коллективах 

международного профиля в качестве 

одного из основных исполнителей 

или руководителей. 

 

(ПК-7) способность к разработке 

учебных курсов по областям 

профессиональной 

деятельности, в том числе на 

основе результатов 

проведенных теоретических и 

эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных и 

учебно-методических 

материалов  

 

Знать: Основные теоретические 

школы и методологические основы 

для разработки подходов к изучению 

проблематику учебного курса 

Уметь: верно сформулировать цель и 

задачи курса, представить  

Владеть: навыками 

преподавательской деятельности 

(ПК-8) способность к ведению научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации, в 

том числе руководство научно-

исследовательской работой 

студентов  

 

Знать: отечественные и зарубежные 

научные подходы к освещению 

различных проблем новой и 

новейшей истории 

Уметь: методологически верно 

построить исследование, провести 

исследование проблемы или ситуации 

на основе существующих теорий и 

концептуальных подходов; 

смотреть на всемирную историю 

глобально, выявляя причинно-

следственные связи между 

происходящими процессами на 

разных уровнях и направлениях  

Владеть: навыками теоретико- 

методологического синтеза, 

сравнительного анализа и сценарного 

прогнозирования; пониманием 

системной природы важнейших 

процесс во всемирной истории;  

(ПК-9) способность выбирать, 

разрабатывать и применять в 

процессе исследования модели, 

методы и иные научные 

решения в предметной области, 

определяемой соответствующей 

научной специальностью и 

преподаваемыми дисциплинами  

 

Знать: основные тенденции развития 

зарубежных стран в новое и новейшее 

время;  

Уметь: критически осмысливать 

существующие концепции, 

источники по тематике 

Владеть: умением отстаивать свою 

позицию, корректно сопоставляя ее с 

позицией других участников; 

навыками осуществлять поиск 

необходимой научно и практически 

значимой, достоверной информации 

для подготовки научных и или иных 

работ по теме 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина «Всеобщая история (новая и новейшая история)» относится к группе 

дисциплин базовой части профессионального цикла Образовательного стандарта высшего 

образования МГИМО МИД России по уровню подготовки кадров высшей квалификации 

по направлению 46.06.01 «Исторические науки и археология».  

 Целью дисциплины является углубленное изучение источников и современных 

научных подходов к узловым проблемам  всеобщей истории. Особенный акцент в курсе 

делается на анализе источников, а также разбор и критическое осмысление историографии, 

в том числе и новейших работ по данной тематике.    

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 

1) знать, понимать, описывать международные отношения в своем историческом 

многообразии, основные этапы истории международных отношений, основные 

отечественные и зарубежные школы исторической науки, историографии и источниковедения. 

2) уметь ориентироваться в мировом историческом процессе, выделять основные подходы в 

источниковедении, определять исторические этапы в трансформации системы 

международных отношений;  

3) владеть навыками критического анализа исторических источников, сопоставления данных 

источников различного происхождения. 

 

В ходе реализации курса будут решаться следующие задачи: 

- дать углубленные знания по истории международных отношений, 

историографическим школам и подходам, дискуссионным проблемам исторической науки. 

- расширить знания по актуальным проблемам истории внешней политики ведущих 

мировых держав. 

- дать более глубокие знания по современному состоянию дискуссий в 

исторической науке, источниковедении и историографии. 

- закрепить и расширить практику использования навыков исторического анализа. 

Детальное рассмотрение этих вопросов диктуется несколькими факторами. Во-

первых, это продолжающиеся дискуссии в исторической науке по различным аспектам 

развития системы международных отношений. Во-вторых, это появление новых подходов 

в истории, источниковедении и историографии, которые рассматривают международные 

отношения в своей ретроспективе с новых позиций, анализируя новые факторы, источники 

и группы источников. В-третьих, это продолжающаяся дискуссия между ведущими 

отечественными и зарубежными научными школами источниковедения. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 10 зачетные единицы 

(ЗЕ*), 360  академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 

Трудоемкость 

Академически

е часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 360 10 

Аудиторная работа 72 
 

Лекции 36 
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Практические занятия/семинары 36 

Самостоятельная работа, всего 252 

В том числе 

Курсовая работа (при наличии)  

Информационно-аналитическая справка (при наличии)  

Реферат (при наличии)  

Проект (коллективный доклад)  

Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 
252 

Контроль 

36 

Виды текущего контроля (перечислить) 

Работа на 

семинарах 

Зачет 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
Экзамен 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

Наименование разделов и тем Дневная форма обучения 

 Количество часов (в акад. часах и/или кредитах) 

 

 
Лекции Практические 

занятия 

Самостоят. 

работа 

Всего часов 

по теме 

II семестр     

Тема 1. Вводное занятие. 2 2 12 16 
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Тема 2.  

 Поворот западного общества на  путь 

модернизационного (новационного). 

2 2 12 16 

Тема 3.  

Просвещение и его плоды: Современные 

подходы и толкования. 

2 2 12 16 

Тема 4.  

Монархия Старого порядка (на примере 

Франции).  

2 2 12 16 

Тема 5.  

Французская революция 1789 г. в свете 

современных подходов.  

2 2 12 16 

Тема 6.  

Наполеоновские войны: люди, идеи, 

оценки 

2 2 12 16 

Тема 7.  

Революционные идеи в странах Западной 

Европы в первой половине XIX в. Общее и 

различное  

2 2 12 16 

Тема 8.  

Национально-объединительные процессы 

в странах Запада в оценке современной 

науки. 

2 2 12 16 

Тема 9. Заключительное занятие. 2 2 12 16 

III семестр     

Тема 1. Вводное занятие. 2 2 16 20 

Тема 2.  

Завершение промышленного переворота 

на Западе (вторая половина XIX – начало 

XX вв.): Современное состояние 

проблемы. 

2 2 16 20 

Тема 3.  

Империи и империализм в оценках 

современной науки. 

2 2 16 20 

Тема 4.  

Фашизм и национал-социализм: 

происхождение, основные идеи, 

методика изучения в современной 

исторической науке. 

2 2 16 20 

Тема 5.  

Споры о войне: современная 

историография Второй мировой войны. 

2 2 16 20 

Тема 6.  

«Холодная война» сквозь призму 

исторических источников и новейших 

научных подходов. 

2 2 16 20 
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Тема 7.  

Интердисциплинарность в современном 

научном знании 

2 2 16 20 

Тема 8. Микроистория и история 

повседневности – как один из 

популярных научных методов 

зарубежной историографии 

 

2 2 16 20 

Тема 9. Заключительное занятие. 2 2 16 20 

Итого по курсу: 36 36 252 324 

 

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

II семестр 

Тема 1. Вводное занятие. 

Постановка целей и задач курса. Общая информация о литературе и авторах, используемых в 

занятиях курса. Общие сведения о ключевых дискуссионных вопросах истории 

международных отношений, историографии и источниковедения. Уточнение понятийного и 

терминологического аппарата. 

 

Тема 2.  

Поворот западного общества на  путь модернизационного (новационного) развития  

Возникновение раннекапиталистических отношений в городах Италии, Нидерландов, 

Германии и Англии в XIV–XV вв. реформация и контрреформация и становление нового 

типа человеческой личности. тенденции политического развития европейского общества 

XVII–XVIII вв. Возникновение абсолютных монархий. Становление государственных 

образований нового типа. Неравномерность развития европейских стран в рамках 

«межформационного перехода». Концепция Ф. Броделя 

 

Тема 3. 

Просвещение и его плоды: Современные подходы и толкования. 

Секуляризация общественного сознания. Первая научная революция. Формирование 

механистического мировоззрения. Зарождение Идеология Просвещения и 

конституционализм. Теоретическая база Просвещения. Содержательная сторона движения: 

конструктивные идеи и нарастание стремления к ниспровержению. Основные черты и 

идеи просветительской идеологии. Национальные варианты Просвещения. 

 

Тема 4.  

Монархия Старого порядка (на примере Франции). 

Определение «старого порядка». Доктрина французской монархии и её трансформация. 

Правящие элиты, правительство и администрация Франции Старого порядка. 

Политическая история французской монархии XVI-XVIII вв. – от образования абсолютной 

монархии до её кризиса в конце XVIII в.  

 

Тема 5. 

Французская революция 1789 г. в свете современных подходов. 

Современная французская историография о революции: Развитие "классической" 

концепции Французской революции. "Ревизионистское" направление изучения истории 

Французской революции. Влияние англо-американского "ревизионистского" направления. 

Концепция "атлантической" революции. Основные направления изучения Французской 

революции в российской историографии 
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Тема 6.  

Наполеоновские войны: люди, идеи, оценки 

Оценки наполеоновской эпохи в российской, французской и английской историографии. 

Наполеон как творец мифа самом себе и своём времени. Наполеоновская эпоха через 

призму её восприятия современниками и потомками.  

 

Тема 7.  

Революционные идеи в странах Западной Европы в первой половине XIX в. Общее и 

различное 

Реставрация в Европе после 1815 г. Священный Союз, история его возникновения и 

функционирования. Появление новых идеологических платформ – консерватизма, 

либерализма и социализма. Региональные особенности либерализма, консерватизма и 

социализма (во Франции, Англии, немецких землях).  

 

Тема 8.  

Национально-объединительные процессы в странах Запада в оценке современной 

науки. 

Происхождение феномена национализма. Нации и национализм в современной 

историографии. Экономический фактор в объединении Германии и Италии. «Рождение 

нации» в США – особенности процесса.  

 

Тема 9.  

Заключительное занятие. Подведение итогов курса. 

 

III семестр 

Тема 1. Вводное занятие. 

Постановка целей и задач курса. Общая информация о литературе и авторах, 

используемых в занятиях курса. Общие сведения о ключевых дискуссионных вопросах 

истории международных отношений, историографии и источниковедения. Уточнение 

понятийного и терминологического аппарата. 

 

Тема 2. 

Завершение промышленного переворота на Западе (вторая половина XIX – начало 

XX вв.): Современное состояние проблемы. 

Изменения в материальном производстве Успехи науки и техники, Особенности 

промышленного переворота в разных странах. Социальные последствия развития 

капитализма во второй половине XIX в. Демографические сдвиги. Сознание людей «конца 

века».  

 

Тема 3.  

Империи и империализм в оценках современной науки. 

Феномен империи и феномен империализма в историографии: основные подходы.  

 

Тема 4. 

Фашизм и национал-социализм: происхождение, основные идеи, методика изучения в 

современной исторической науке. 

Определение фашизма в современной научной литературе, подходы к изучению. 

Определение национал-социализма в современной научной литературе, подходы к 

изучению. Компаративный анализ.  
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Тема 5. 

Споры о войне: современная историография Второй мировой войны. 

Особенности национальных историографий Второй мировой войны. От военной к 

социальной истории Второй мировой войны. Память о войне и «политика памяти». 

Историография Холокоста. Проблема коллаборационизма. Изучение человека на войне в 

зарубежной и российской историографии. Гендерные аспекты истории войны. Быт войны. 

 

Тема 6. 

«Холодная война» сквозь призму исторических источников и новейших научных 

подходов. 

Современный научны подход к «холодной войне». Дискуссия о её хронологии и этапах. 

Основные источники по холодной войне.  

 

Тема 7. 

Интердисциплинарность в современном научном знании 

Условность отраслевого деления гуманитарного знания. История и лингвистика: История и 

филология: История и социальные науки: История и естественные науки. 
 

Тема 8. 

Микроистория и история повседневности – как один из популярных научных 

методов зарубежной историографии 

Особенности историографических и политических обстоятельств возникновения 

микроистории. Два основных варианта итальянской микроистории. Характерные 

особенности французской и американской микроистоории. Микроистория в России. 

Дискуссии о месте и роли «истории повседневности» в отечественной и зарубежной науке.  

 

Тема 9.  

Заключительное занятие. Подведение итогов курса. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые темы 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) и ее 

формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Тема 1-9. УК-1, УК-3, ОПК-1, ПК-8, ПК-9 Интерактивные 

лекции, работа 

на семинаре. 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования.  
 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

 

A (90-100%)  

 

 

 

 

B (82-89%)  

 

Работа (письменный ответ) полностью 

отвечает целям/задачам обучения по 

данному курсу 

 

 

Работа (письменный ответ) в основном 

отвечает целям/задачам обучения по 
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C (75-81%)  

 

 

 

 

 

 

 

D (67-74%)  

 

 

 

 

E (60-67%) 

данному курсу 

 

 

Работа (письменный ответ) отвечает 

отдельным целям/задачам обучения по 

данному курсу, однако имеет серьезные 

недостатки в отношении остальных 

целей/задач 

 

 

 

Работа (письменный ответ) не отвечает 

большинству или всем целям/задачам 

обучения 

по данному курсу 

 

Работа (письменный ответ) совершенно не 

соответствует/противоречит целям данного 

курса; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ A  

 

 

 

 

 

 

B  

 

 

 

 

 

C  

 

 

 

 

 

 

D  

 

 

 

 

 

E  

Самостоятельное и оригинальное 

осмысление материала; ясное и 

убедительное рассуждение; 

мощный и убедительный анализ 

 

 

 

Четкость логики и анализа, некоторая 

оригинальность в осмыслении материала, в 

целом работа хорошо аргументирована и 

убедительна 

 

 

Удовлетворительные построение и анализ 

при отсутствии оригинальности или 

критического 

осмысления материала 

 

 

 

Логика слабая, оригинальность отсутствует 

и/или материал недостаточно критически 

осмыслен 

 

 

 

Логика крайне слабая, отсутствует 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ А 

 

 

 

 

 

B  

 

 

 

Проявлено абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра общих 

умений, 

предусмотренных данным курсом и 

заданием 

 

Проявлено владение достаточно широким 

спектром соответствующих умений 
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C  

 

 

D  

 

 

E  

 

Проявлено владение удовлетворительным 

спектром соответствующих умений 

 

Использованы отдельные общие умения; они 

применяются слабо или неадекватно 

 

Работа показывает недостаточную 

компетентность в области общих умений, 

крайне слабая работа 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Работа на семинаре 

Демонстрация готовности к 

семинару. Знание литературы 

по теме семинара. Умение 

вести дискуссию и логично 

строить свою речь. 

Демонстрация навыка 

владения аудиторией, то есть 

демонстрация навыка 

преподавательской 

деятельности. 

Уважение к мнению других, 

толерантность. 

Список вопросов 

по темам и 

список 

литературы к 

каждой теме.  

Список вопросов 

к экзамену 

кандидатского 

минимума. 

 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 
Виды работы Знания и компетенции, 

проверяемые в процессе 

выполнения данного вида 

работы 

Доля вида работы в 

итоговой оценке 

Работа на семинаре Выступления по 

проблематике семинара, 

ответы на вопросы 

преподавателя по теме 

семинара, умение 

поддержать дискуссию. 

100% 

 

6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
Аверинцев С.С. Человек Эпохи Просвещения, М.:2003 

Альтман И. Жертвы ненависти: Холокост в СССР 1941-1945 гг. М. : Совершенно 

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении 

национализма. М.,2001.  

Андерсон Б., Бауэр О., Хрох М. и др. Нации и национализм. М., 2002. 

Андерсон П. Родословная абсолютистского государства. М., 2010.  

Феномен реформ на Западе и Востоке Европы в начале Нового времени (XVIXVIII вв.). 

СПб., 2013.  
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Андронов И.Е. У истоков итальянского Просвещения: Пьетро ДжаннонеМ., 2000. 

Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987.  

Барг М.А. Черняк Е.Б. Великие социальные революции XVII-XVIII веков. М., 1990.  

Батюк В.И. Холодная война между США и СССР (1945–1991). Очерки истории. М.,  2018. 

Безотосный В.М. Наполеоновские войны. М., 2010.  

Берлин И. Философия свободы. Европа. М., 2001  

Блуменау С.Ф. - Французская революция XVIII века в современной научной полемике 

//Вопросы истории. 1998. №9 

Дойл У. Все еще в тени Берка и Диккенса? Современная Британская историография 

Французской революции // Французский ежегодник. - 2016.  

Бовыкин Д.Ю. Революция окончена? Итоги Термидора. М., 2005. 

Бонапарт Н. О военном искусстве. Избранные произведения. М., 2003. 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв.: в 3 тт. М., 

1986-1992.  

Бромлей Ю.В. Bстория первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. М., 

2012/ 

Будницкий О. Мужчины и женщины в Красной армии (1941-1945) // Cahiers du monde russe. 

2011. 52/2-3. P. 405-422. 
Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение. М., 2006.  

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. Любое издание. 

Величие здравого смысла: Человек эпохи Просвещения. - М.: Просвещение, 2017. 

Волгин И. Л., Наринский М. М. Диалог о Достоевском, Наполеоне и наполеоновском 

мифе // Метаморфозы Европы. — М., 1993. — С. 127—164. 

Война за независимость Латинской Америки / Отв. ред. Ларин Е.А. М.: Наука, 2011. 

Всемирная история: гл.ред. А.О.Чубарьян/ Том 1-4.2011-2013.  

Гатагова Л.С. Империя: идентификация проблемы // Исторические исследования в России. 

Тенденции последних лет. М., 1996. 

Гинзбург К. Микроистория: две-три вещи, которые я о ней знаю // Гинзбург К. Мифы – 

эмблемы – приметы. М., 2004 С. 287–320. 

Гинзбург К. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI веке. М., 2000 

Городецкий Г. Роковой самообман: Сталин и нападение Германии на Советский Союз. М., 

2001.  

Гренди Э. Еще раз о микроистории // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории — 

1996 М., 1997 [Вып. 1]. С. 291 302. 

Давидсон А.Д. Сесил Родс и его время. (любое издание)  

Длугач Т.Б. Три портрета эпохи Просвещения. Монтескьё. Вольтер. Руссо. М., 2013.  

Дубина В.С. «История повседневности» в плюрализме культурных поворотов.  Российский 

и немецкий опыт // Диалог со временем. 2010 № 32 С. 203-211. 

Евдокимова А.А. История стран Востока в Новое время (курс лекций) М., 2011. 

Ерусалимский А.С. Бисмарк: дипломатия и милитаризм. М., 2002.  

Желев Ж. Фашизм. Тоталитарное государство. М., 1991. 

Журавлев С.В. «Микроскоп» и «скальпель» в руках исследователя: новые подходы и 

инструментарий социальной истории // Журавлев С.В. «Маленькие люди» и «большая 

история»: иностранцы московского Электрозавода в советском обществе 1920-х – 1930-х 

гг. М., 2000 С. 5-25. 

Изобретение империи: Языки и практики. М., 2011. 

История Европы. Европа нового времени (XVII–XVIII века). Т. 4 М., 1994.  

История Европы. От средневековья к новому времени (конец XV - пер. пол XVII вв.). М., 

1993.  

История Европы. От французской революции конца XVIII века до Первой мировой войны. 

Т. 5 М., 2000. 
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История Нового времени: 1600-1799 годы. Учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведений 

/ Под ред. А.В. Чудинова, П.Ю. Уварова, Д.Ю. Бовыкина. 3-е изд., испр. и доп. М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. 

Кагарлицкий Б. От империи – к империализму. Государство и возникновение буржуазной 

цивилизации. М., 2010. 

Каспэ С.И. Империя и модернизация: общая модель и российская специфика. М., 2001. 

Киясов С.Е. Масоны и век Просвещения: становление интеллектуального феномена. 

Саратов, 2006.  

Корниенко Г.М. «Холодная война». Свидетельство её участника. М., 2001.  

Креленко Н.С. История культуры от Возрождения до модерна. М., 2014.  

Кропачев С., Кринко Е. Потери населения СССР в 1937-1945 гг.: масштабы и формы. 

Кулиш В.М. Советская историография Великой Отечественной войны // Советская 

историография / под ред. Ю.Н. Афанасьева. М. : РГГУ, 1996. С. 274-315. 

Лабутина Т. Л. У истоков современной демократии: Политическая мысль английского 

Просвещения. М., 1994 

Лас Каз Э. Максимы и мысли узника Святой Елены. СПб.,1995. 

Ленц Т. Европейский проект Наполеона // http://annuaire-

fr.igh.ru/system/articles/pdfs/000/000/110/original/084d04bc06e5c0465de4ed11683f087e21d7f7

0a.pdf?1437044450  

Либерализм Запада XVII—XX вв./ Под ред. В. В. Согрина. М., 1995. 

Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней. М., 2007. 

Липкин М.А. Британия в поисках Европы. Долгий путь в ЕЭС (1957-1974 гг.). Спб.: 

Алетейя, 2009. 

Липкин М.А. Советский Союз и интеграционные процессы в Европе: середина 1940-х – 

конец 1960-х годов. М: Русский фонд содействия образованию и науке. 2016.  

Людтке А. История повседневности в Германии. Новые подходы к изучению труда, войны 

и власти. М., 2010. 

Мальков В.Л. Путь к имперству. Америка в первой половине XX века. М., 2004. 

Манхейм К. Консервативная мысль // Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994  

мировой войны. М., 2000 

Момджян Х.Н. Французское Просвещение XVIII в. М., 1983. 

Надлер В. К. Император Александр I и идея Священного союза. тт. 1-5. Харьков, 1886—

1892. 

Ненахов, Ю. Железом и кровью. М., 2002. 

Новая история. Британская империя: современные подходы и оценки. М., 2007.  

Озмент С. Могучая крепость: Новая история германского народа. М., 2007.  

Отечественная историография. М.: РОССПЭН, 2012. 

Остапенко Г.С., Прокопов А.Ю. Великобритания в ХХ веке. Учебное пособие. М.: 

Вузовский учебник: Инфра-М, 2012. 
Память о войне 60 лет спустя – Россия, Германия, Европа. Специальный выпуск журнала 

«Неприкосновенный запас» совместно с журналом Osteuropa // Неприкосновенный запас. 

2005. №2-3 (40-41) (книжное издание, доп. М., 2005) 

Парфенов И.Д. Колониальная экспансия Великобритании в последней трети XIX века. М., 

1991. 

После империи. М., 2005. 

Просветительское движение в Англии. М., 1991 

Прошлое – крупным планом. Современные исследования по микроистории / отв. ред. М.М. 

Кром. СПб., 2003.  

Пушкарева Н.Л. Частная жизнь и проблемы повседневности глазами историка // 

Социальная история. 2003. М., 2004. С. 41-63.  

Разумовская М. В. От «Персидских писем» до «Энциклопедии»: Роман и наука во 

Франции в XVIII веке. СПб, 1994 

http://annuaire-fr.igh.ru/system/articles/pdfs/000/000/110/original/084d04bc06e5c0465de4ed11683f087e21d7f70a.pdf?1437044450
http://annuaire-fr.igh.ru/system/articles/pdfs/000/000/110/original/084d04bc06e5c0465de4ed11683f087e21d7f70a.pdf?1437044450
http://annuaire-fr.igh.ru/system/articles/pdfs/000/000/110/original/084d04bc06e5c0465de4ed11683f087e21d7f70a.pdf?1437044450
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Ревель Ж. Микроисторический анализ и конструирование социального // Одиссей. Человек 

в истории. 1996. М ., 1996. С. 110-127. 

Рогинский В.В. Борьба за Скандинавию. Международные отношения на Севере Европы в 

эпоху Наполеоновских войн 1805-1815. М.: Весь мир, 2012. 

Сабирова А. Становление проблематики имперских и национальных исследований в 

современной российской научной периодике // Новая имперская история постсоветского 

пространства. Казань, 2004. 

Семиряга М.И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй 
мировой войны. М., 2000. 
Сенявская Е.С. 1941-1945: Фронтовое поколение:  историко-психологическое 
исследование. М., 1995.  
Серова О.В. Горчаков, Кавур и объединение Италии. М., 2003  

Советская внешняя политика в годы холодной войны. Новое прочтение. М., 1995.  

Советские документы времён холодной войны на сайте National Security Archive // 

https://nsarchive2.gwu.edu//rus/Index.html  

Согрин В.В.  Идеология в американской истории: От отцов-основателей до конца XX в. М., 

1995. 

Он же. Мифы и реальности американской истории. М., 1986. 

Соловьев С.М, Император Александр I. Политика. Дипломатия. Любое издание. 
СССР во Второй мировой войне: Оккупация. Холокост. Сталинизм / отв. ред.: О.В. Будницкий 

; под общ. ред.: О.В. Будницкий, Л.Г. Новикова. М. : Политическая энциклопедия (РОССПЭН), 

2014.  

Старовойтова Г. В. Национальное самоопределение: подходы и изучение случаев. СПб., 

1998. 

Торкунов А.В. Загадочная война: корейский конфликт 1950—1953 годов.  М.: РОССПЭН, 

2000.  

Торкунов А.А. По дороге в будущее-2. М.: Аспект Пресс, 2015.  

Торкунов А. В. и др. Неспокойное соседство: проблемы Корейского полуострова и вызовы 

для России: коллективная монография. М., МГИМО-Университет, 2015. 

Тойнби А.Дж. Постижение истории./Под общей редакцией В.И. Уколовой, 

Д.Э.Харитоновича. М.: Астрель. 2010. 

Туполев Б.М. Германский империализм в борьбе за «место под солнцем». М., 1991. 

Тюлар Ж. Наполеон, или Миф о Спасителе. М., 2006.  

Уколова В.И. Античное наследие и культура западноевропейского средневековья. М. 

ЛКИ.2010. 

Уткин А.И. Американская империя. М., 2003. С. 1–20. 

Фридман М. Капитализм и свобода. Любое издание.  

Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М., 2004 

Фурсенко А.А. и др. История становления американского государства. Л., 1992. 

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. (любое издание). 

Хардт М., Негри А. Империя. М., 2004.  

Хобсбаум Э. Век капитала. Ростов- н/Д., 1999.  

Он же. Век революции. Век капитала: в 2 т. Ростов-н/Д., 1999. 

Он же. Нации и национализм после 1780 г. — СПб., 1998. 

Холодная война. 1945-1963. Историческая ретроспектива. Сб. статей. М., 2003.  

Чудинов А. В. Смена вех: 200-летие Революции и российская историография // 

http://larevolution.ru/Tchoud_200.html  

Он же. Французская Революция. История и мифы. - М.: Наука, 2007. 

Фюре Ф. Постижение французской революции. СПб., 1998. 

Шафаревич И.Р.. Социализм как явление мировой истории. М., 1991 

Шахов, А.А. Вольтер и его время. Философия эпохи Просвещения. М., 2012. 

Шлезингер А.М. Циклы американской истории. М., 1992. 

https://nsarchive2.gwu.edu/rus/Index.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%9F%D0%AD%D0%9D
http://larevolution.ru/Tchoud_200.html
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Этциони А. От империи к сообществу: новый подход к международным отношениям. М., 

2004. 

Heuer J. Did Everything Change? Rethinking Revolutionary Legacies // Oxford Handbook of the 

French Revolution. - Oxford: Oxford University Press, 2015. 

O’Sullivan N. Conservatism. L., 1976 

Roberts A. Napoleon the Great. Penguin, 2014 

Stoler A.L., Cooper F. Between Metropole and Colony. Rethinking a Research Agenda // 

Tensions of Empire. Colonial Cultures in a Bourgeois World. Los Angeles, 1997. 

Walton C. French Revolutionary Studies: Challenges and Potential Ways Forward // New 

Perspectives on the French Revolution. - e-France, 2013. - Vol.4. 
 

Интернет-ресурсы 

Базы данных: «EastView»; «EBSCO Publishing»; «eLibrary.ru»; «Online Books Page» 

(http://onlinebooks.library.upenn.edu/); «ProQuest»; «Электронная библиотека» историческо- 

го факультета МГУ (www.hist.msu.ru); Directory of Open Access Journal 

(http://www.doaj.org/); http://library.sgu.ru/ – Зональная научная библиотека Саратовского 

государственного университета; http://www.inion.ru/ – Институт научной информации по 

общественным наукам РАН; http://www.nlr.ru/ –Российская национальная библиотека; 

http://www.shpl.ru/ – Государственная публичная историческая библиотека России; The 

Internet Public Library (http://www.ipl.org/); Web of Knowledge (WOK); World Digital Library 

(WDL) (http://www.wdl.org/ru/); Государственная публичная историческая библиотека 

(http://www.shpl.ru); Цифровая историческая библиотека (http://midday.narod.ru/library.html) 
 
 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Трудные для понимания или запоминания положения и 

понятия обсудить в классе, задавая вопросы преподавателю. В 

случае более объемных вопросов, обсудить их во время 

консультации с преподавателем.  

 

Практические 

Занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. Обращать особое 

внимание на методологию преподаваемой дисциплины, ее 

содержательную часть, требования к отдельным видам работ по 

курсу (методические указания), прежде всего, к проработке 

литературы по курсу, написанию аналитических работ и подготовке 

докладов-презентаций. Конспектирование источников и, прежде 

всего, зарубежной литературы по курсу. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы.   

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 В процессе реализации дисциплины используются: компьютерная техника для 

сбора, хранения и передачи информации по курсу; электронные базы данных Библиотеки 
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МГИМО им. И.Г. Тюлина для поиска и получения информации по курсу (список 

дополнительной литературы) и дополнительно при подготовке докладов и аналитических 

работ. Презентации и лекции проводятся с использованием слайдов, графических 

объектов, видео-материалов (через Интернет). Взаимодействие студентов и преподавателя 

осуществляется, в том числе, посредством электронной почты.  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Занятия проводятся в компьютерном классе, так как студенты и преподаватель 

регулярно использую его для предоставления лекционного материала и для проведения 

презентаций. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

 В процессе реализации дисциплины предусмотрено приглашение зарубежных и 

российских ученых или политиков для чтения лекции на одну из изучаемых тем или для 

лекций общего международно-политического характера. Возможно участие студентов в 

отдельных международных конференциях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Лист регистрации внесенных изменений 

 

 

Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины «Всеобщая история (новая и новейшая история)»  

46.06.01 «Исторические науки и археология» 
 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 201 /20  уч. год. Протокол заседания кафедры № __ от 

«___»_____________201  года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания кафедры № __ от 

«___»_____________20__ года.  

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания кафедры № __ от 

«___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных изменений в рабочую программу 

дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) на соответствующий учебный год. 
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