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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Раздел «История западных славян в новейшее время» - часть общего 
курса «История славянских стран» как научная дисциплина является важной 
частью преподавания славистики в вузе. Программа данного курса 
предназначена для студентов, которые обучаются по специальностям  
1–23 01 13 «Историко-архивоведение», 1–23 01 12 «Музейное дело и охрана 
историко-культурного наследия» (по направлениям). Поэтому данная 
программа адаптирована к этим специальностям. 

Основными задачами обучения являются: определение места и роли 
западнославянских стран, занимающих важное геополитическое положение 
между Западом и Востоком; формирование у студентов понимания 
исторического места и роли славянской цивилизации в мировом 
историческом процессе; осмысление истории славянских народов в их 
сложной связи и взаимозависимости; знание современного состояния 
научных исследований по истории славян; выработка у студентов навыков 
исторического исследования, умения вести поиск и изучать научную 
историческую литературу, находить и анализировать информацию 
исторических источников. 

Программа отражает национальный и региональный подходы, дает 
интегрированное изложение важнейших проблем истории западных славян. 
Поскольку данный курс для данных специальностей читается параллельно с 
курсами по истории южных славян, отечественной истории, а также истории 
Западной Европы, он предполагает комплексное применение системного и 
сравнительного анализа. Поэтому в основу программы положены 
проблемно-хронологический и компаративистский принципы. Это 
позволяет также сопоставить ее с историей других народов соседних стран. 

В соответствии с поставленными задачами данная программа 
согласована с программами общих курсов «История южных славян», 
«История западных славян», «История России», «История Беларуси», а 
также с программами общих курсов по истории средних веков, новой и 
новейшей истории соответствующих кафедр исторического факультета 
Белорусского государственного университета. 

Программа построена в соответствии с традиционным в славяноведении 
страноведческим принципом изложения материала в контексте этноконфес-
сиональных, культурных и государственно-политических особенностей 
славянских стран. При этом она затрагивает основные проблемы истории 
всего региона Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. 
Структурно курс, построенный по проблемно-хронологическому принципу, 
делится на разделы, которые соответствуют важнейшим этапам истории 
славянских стран. 

В информационной части программы содержится список источников, 
учебных пособий и исследовательской литературы, предназначенной для 
самостоятельного изучения студентами. Он включает наиболее важные и 
интересные работы отечественных и зарубежных авторов, которые могут 
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быть использованы студентами для подготовки к семинарским занятиям, а 
также для написания рефератов, курсовых и дипломных работ. Особое 
внимание уделяется новейшим исследованиям, не включенным в 
библиографические разделы учебников. 

Основными методами изучения курса студентами являются работа с 
источниками и литературой, обсуждение проблем на семинарских занятиях, 
дискуссии по проблемам истории славянских стран. Для аудиторной работы 
по программе выделяются ключевые события истории славян, рубежные 
явления исторической жизни. Наряду с лекциями предусмотрены 
семинарские занятия для подробного рассмотрения конкретных событий и 
основного комплекса исторических источников. Студентам также 
предоставляется возможность подготовки самостоятельных творческих 
учебных работ. При чтении лекций и проведении семинарских занятий 
используется историографический материал, особенно в тех случаях, когда 
существуют принципиально различные варианты оценок изучаемых 
исторических событий и явлений. В рекомендуемый студентам список 
источников и литературы включены новейшие исследования и важнейшие 
документы славянской истории. 

В результате изучения курса «История славянских стран» студенты 
должны  знать:  

– основные этапы и особенности исторического процесса в славянских 
странах;  

– формы, содержание и результаты цивилизационного взаимодействия 
западнославянских стран с другими регионами мира;  

– содержание и специфику решения задач экономической, социально-
политической и духовной жизни славянских стран в различные периоды 
истории; основную литературу и источники по истории славян; 

уметь: 
– применять цивилизационные подходы при характеристике 

закономерностей и особенностей исторического развития западных славян в 
новейшее время; 

– объяснять влияние различных культурно-цивилизационных факторов 
на социально-экономическое, государственно-политическое, 
этноконфессиональное и культурное развитие западных славян в различные 
исторические периоды; 

– характеризовать роль и место Польши и Чехословакии в 
региональном, цивилизационном и геополитическом развитии в XX -  
начале XXI в.; 

– оценивать основные достижения материальной и духовной культуры  
польского, чешского и словацкого народов в контексте исторического 
развития, использовать культурно-историческое наследие в своей 
профессиональной деятельности. 

Изучение раздела «История западных славян в новейшее время» 
составляет 16 лекционных часов, 8 часов - семинары). Форма контроля 
знаний студентов - экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН. 

1.  Польские земли в 1914 – середине 40-х гг. Образование и развитие 
Польской Республики в 1918–1926 гг. Национально-освободительное движение 
на польских землях  в годы первой мировой войны. Образование II Речи 
Посполитой. Польский вопрос на Парижской мирной конференции. Борьба за 
границы. Мартовская Конституция 1921 г. Интеграция и структуризация 
польской промышленности. Начало аграрных преобразований. Социальные и 
национальные конфликты. Обострение политической борьбы. Кризис 
парламентской системы. 

Польша в период режима «санации» (1926–1939). Государственный 
переворот 1926 г. Характер и особенности режима «санации». Создание, 
деятельность и разгром «Центролева». «Брестские» выборы 1930 г.  

Социально-экономические преобразования. Улучшение хозяйственной 
конъюнктуры во второй половине 30-х гг. Общенациональная консолидация 
в конце 30-х гг. в условиях нарастания угрозы войны. Польша в системе 
международных отношений в межвоенный период.  

Польский народ в годы второй мировой войны. Нападение Германии на 
Польшу (1 сентября 1939). Установление оккупационного режима. Вступление 
войск Красной Армии на территорию Западной Белоруссии и Западной 
Украины. 

Буржуазное («Лондонское») и демократическое течения в движении 
Сопротивления. Варшавское восстание (1944) Польский Комитет 
Национального Освобождения и его Манифест (1944). Освобождение 
страны.  

Развитие культуры и образования в первой половине XX в. Львовско-
варшавская философская школа. Многообразие литературных направлений. 
Общественные институты, архивы и учреждения культуры. 

2. Чехия и Словакия в 1914 – середине 40-х гг. ХХ в. Образование 
Чехословацкого государства. Национально-освободительное движение в 
годы первой мировой войны. Деятельность чешских и словацких политиков в 
эмиграции. Образование Чехословацкой республики осенью 1918 г. 
Определение государственных границ. Социально-экономические и 
политические реформы 1919–1920 гг. Конституция 1920 г. 

Чехословакия в годы стабилизации капитализма и мирового 
экономического кризиса (20-е – середина 30-х гг.). Установление 
коалиционной системы власти. Неформальные властные структуры. 
Обострение политической борьбы. Введение чрезвычайных законов.  

Диспропорции в экономическом развитии регионов. Аграрная реформа. 
Экономический подъем во второй половине 20-х гг. Интеграция в мировую 
экономику в середине 30-х гг. 

Чехословакия в годы угрозы фашизма и гитлеровской агрессии (1935–
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1939). Активизация правых сил и словацких автономистов. Деятельность 
судето-немецкой партии. Антифашистское движение. Мюнхенское 
соглашение (1938) и раздел Чехословакии. Вторая республика. 
Провозглашение независимости Словакии (март 1939). Оккупация 
Германией Богемии и Моравии. Чехословакия в системе международных 
отношений в межвоенный период.  

Чехи и словаки в годы второй мировой войны. Особенности 
оккупационного режима в протекторате Богемия и Моравия. Движение 
Сопротивления. Центры эмиграции. 

Экономическая эксплуатация Словакии Германией. Антифашистская 
борьба в Словакии. Кошицкая программа. Освобождения Чехословакии от 
немецко-фашистских захватчиков. 

Развитие науки. Теория чехословакизма. Унификация школьного 
образования. Общедемократическое и революционное направления чешской 
литературы. Общественные институты, учреждения культуры.   

3.  Польша в середине 40-х гг. – начале XXI в. Польша в период 
народно-демократических преобразований 1945–1948 гг. Создание 
Временного правительства национального единства. Обострение 
политической ситуации. С. Миколайчик. Социально-экономические 
реформы. Выборы в Сейм в 1947 г. Принятие сталинской модели построения 
социализма. 

Экономическое и политическое развитие Польши в 50-60-х гг. 
Форсированная индустриализация и массовое кооперирование сельского 
хозяйства. Поиски путей реформирования системы в конце 50-х гг., 
экономические реформы во второй половине 60-х гг. Попытки урегулировать 
взаимоотношения с костелом. Выступления интеллигенции и рабочих в 1968, 
1970–1971 гг. 

Польша в 70-80-х гг. Специфика включения польской экономики в 
мировую и социалистическую систему хозяйствования в 70-х гг. Оформление 
организованной оппозиции. «Солидарность». Несостоятельность реформ 80-х 
гг. «Круглый стол» 1989 г. и его решения. Президентские и парламентские 
выборы 1989 г.  

Польша в период политико-экономической трансформации (90-е гг. XX 
в. – нач. XXI в.). Начало структурных реформ правительства Т. Мазовецого. 
Демократизация общественной жизни. Политика президента Л. Валенсы 
(1990–1995). Выборы 1995 г. и 2000 г. – период президента А. Квасьневского. 
Конституция 1997 г. Парламентские и президентские выборы 2005 г., 
президент Л. Качиньский. Внеочередные парламентские выборы 2007 г. 
Победа «Гражданской платформы», политика кабинета Д. Туска (с октября 
2007 г.). Становление рыночной экономики. Социально-экономические 
проблемы первой половины 90-х гг. Экономический подъем во второй 
половине 90-х гг. – начале XXI в. Изменение системы налогообложения.  

Изменение внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов. 
Принятие в НАТО (1999). Развитие регионального сотрудничества. 
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Вышеградская группа. Совет государств Балтийского моря. Польско-
российские и польско-белорусские отношения. Визит в Россию премьер-
министра Д. Туска (февраль 2008 г.) и прекращение «торговой войны». 

 Идеологизация и политизация культуры и науки в период построения 
социализма. Общественные институты, архивы, делопроизводство и  
учреждения культуры.  

4.  Чехи и словаки в середине 40-х гг. – начале XXI в. Чехословакия в 
1945–1948 гг. Характер политических и социально-экономических 
преобразований. Обострение политической борьбы. Февральский (1948) 
кризис. Принятие сталинской модели построения социализма. Ограничение 
полномочий словацких национальных органов управления. 

Экономическое и политическое развитие Чехословакии в 50-60-х гг. 
Курс на форсированное строительство социализма. Особенности развития 
Словакии. Попытки реформирования системы в конце 50-х гг. 

Конституция 1960 г. Реформаторские тенденции 60-х гг. Политический 
кризис 1968 г. Преобразование ЧСР в федеративное государство. 

Чехословакия в 70-х – 1992 гг. Наступление на реформаторов. 
Достижения в развитии Словакии. Негативные явления в экономике в конце 
70-х гг. 

Возникновение и деятельность оппозиции в стране и эмиграции. 
Несостоятельность реформ 80-х гг. «Бархатная» революция 1989 г. В. Гавел. 
Формирование демократических институтов власти. 

Программа экономических реформ В. Клауса. Усиление разногласий 
между чехами и словаками. Изменение характера федерации. Распад ЧСФР. 

Чешская республика в период политико-экономической модернизации  
(90-е гг. XX – начало XXI в.). Системные преобразования правительств 
правоцентристской ориентации.  Парламентские выборы 1996 г., 
правоцентристское правительство В. Клауса. Повторное избрание В. Гавела 
президентом страны (1998). Парламентские выборы 2002 г. Президентские 
выборы 2003 г. (В. Клаус). Политика кабинета И. Пароубека (с мая 2005 г.). 
Победа демократов на парламентских выборах 2006 г. Реформирование 
экономической жизни страны. Социальные последствия реформ. Подъем 
экономического развития страны во второй половине 90-х гг. Изменение 
системы налогообложения.  

Внешнеполитические приоритеты Чехии. Внешнеполитические 
приоритеты Чехии. Участие в евроструктурах. Принятие в НАТО (1999), 
Евросоюз (2004). Развитие регионального сотрудничества. Расширение 
сотрудничества с НАТО в 2005–2008 гг. Вступление в ЕС (май 2005).  

Идеологическое и политическое давление КПЧ на развитие культуры. 
Дифференциация художественного творчества. Развитие науки и 
образования. Общественные институты, архивы и учреждения культуры.  

Словацкая республика в период политико-экономической модернизации 
(90-е гг. XX – начало XXI в.). Органы государственной власти, общественные 
институты. Президентские выборы 1993 г. М. Ковач. Противоречивость 
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демократических преобразований. Рост этнических и религиозных 
разногласий. Президентские выборы 1998 г. и 1999г. (Р. Шустер). Рост 
популярности левых партий. Парламентские выборы 2002 г. 

Особенности приватизации. Спад промышленного производства в 
первой половине 90-х гг. Проблемы в области сельского хозяйства. 
Социальные последствия реформ. Изменение системы налогообложения. 
Оживление хозяйственной деятельности к 2000 г. Президент И. Гашпарович 
(с 2004 г.). 

Внешнеполитические приоритеты Словакии. Развитие отношений с ЕС 
(2004). Вступление в НАТО (2002). Урегулирование отношений с Венгрией. 

Развитие науки и образования. Архивы и учреждения культуры.  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

4. ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная 

1. Восточная Европа в документах российских архивов. 1944–1953: В 2 т. 
М.; Новосибирск, 1997–1998. 

2. Документы и материалы по истории советско-польских отношений: В 
12 т. М., 1964–1986.  

3. Документы и материалы по истории советско-чехословацких 
отношений: В 5 т. М., 1973–1988.  

4. Советский фактор в Восточной Европе. 1944—1953. Документы: В 2 т. 
Т. 1: 1944–1948; Т. 2: 1949–1953. М., 1999–2002. 

5. Хрестоматия по истории южных и западных славян: В 3 т. Т. 3. Мн., 
1991. 

6. Авторитарные режимы в Центральной и Восточной Европе (1917–
1990 гг.). М., 1999.  

7. Власть–общество–реформы: Центральная и Юго-Восточная Европа. 
Вторая половина ХХ века. М., 2006. 

8. Движение Сопротивления в странах Центральной и Юго-Восточной 
Европы. 1939–1945. М., 1995.  

9. Заболотный В. М. Новейшая история стран Европы и Северной 
Америки: конец ХХ – начало ХХІ века. Учебное пособие для 
студентов. М., 2004. 

10. Историография истории южных и западных славян. М., 1987.  
11. История Польши: В 3 т. М., 1955–1958.  
12. История стран Центральной и Юго-Восточной Европы XX в.: Учеб. 

пособие для вузов. М., 1997.  
13. История Чехословакии: В 3 т. М., 1956–1961.  
14. История южных и западных славян. (Курс лекций). М., 1979. 
15. История южных и западных славян. Учебник. В 2 т. Т. 2: Новейшее 

время. М., 1998, 2001.  
16. Лукьянов П. Г. Новейшая история стран Центральной и Восточной 

Европы (1944—2000 гг.): Учебное пособие. Могилев, 2000.  
17. Центрально-Восточная Европа во второй половине XX века: В 3 т. Т. 1. 

М., 2000–2002.  
18. Чехия и Словакия в XX веке. Т. 1–2. М., 2004. 

 

i. Дополнительная 
19. Восточная Европа в документах российских архивов. 1944—1953: В 2 

т. Т. 1: 1944—1948. М.; Новосибирск, 1997; Т. 2: 1949—1953. М.; 
Новосибирск, 1998.  

20. Мир между войнами: Избранные документы по истории 
международных отношений 1910—1940-х годов. М., 1997.  

21. Мировые войны XX века: В 4 кн. Кн. 2: Первая мировая война: Док. и 
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материалы. М., 2002; Кн. 4: Вторая мировая война: Док. и материалы. 
М., 2002. 

22. Советский фактор в Восточной Европе. 1944–1953. Документы. М., 
2002–2003. 

23. Шацилло В. К. Первая мировая война. 1914—1918. Факты, документы. 
М., 2003. 

24. Волков В. К. Узловые проблемы новейшей истории стран Центральной 
и Юго-Восточной Европы. М., 2000.  

25. Волокитина Т. В., Мурашко Г. П., Носкова А. Ф. Народная демократия: 
миф или реальность? Общественно-политические процессы в 
Восточной Европе. 1944—1948 гг. М., 1993.  

26. Движение Сопротивления в странах Центральной и Юго-Восточной 
Европы, 1939—1945. М., 1995.  

27. Конфликты в послевоенном развитии восточноевропейских стран. М., 
1997.  

28. Краткая история Польши. С древнейших времен до наших дней. М., 
1993.  

29. Краткая история Чехословакии. С древнейших времен до наших дней. 
М., 1988.  

30. Революции 1989 года в странах Центральной (Восточной) Европы: 
Взгляд через десятилетие. М., 2001.  

31. Фирсов Ф. Секретные коды истории Коминтерна. 1919–1943. М., 2007. 
32. Центрально-Восточная Европа во второй половине XX века: В 3 т. Т. 1: 

Становление «Реального социализма». 1945—1965. М., 2000; Т. 2: От 
стабилизации к кризису. 1966—1989. М., 2002; Т. 3. (Ч. 1—2): 
Трансформации 90-х годов. М., 2002.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Название 
дисциплины, 
с которой 
требуется 

согласование 

Название 
кафедры 

Предложения 
об изменениях в содержании учебной 

программы по изучаемой 
учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную программу (с 
указанием даты и 
номера протокола) 

История России 
(этот курс 
предшествует  

Истории 
России 

Согласовано 
 
 

Утвердить данную 
рекомендацию 
(протокол № 13 от 
18.05.2012 г.) 
 
 

История южных 
и западных 
славян  

Кафедра 
истории 
южных и 
западных 
славян 
 
 
 
 
 
  

Согласовано 
 
 
 
 
 
 
 

Утвердить данную 
рекомендацию  
(протокол  № 13 от 
18.05.2012 г.) 
 
 

Историография 
истории южных 
и западных 
славян  

Кафедра 
истории 
южных и 
западных 
славян 

Согласовано 
 

Утвердить данную 
рекомендацию  
(протокол № 13 от 
18.05.2012 г.) 
 
 

Источниковеден
ие истории 
восточных 
славян  

Кафедра 
истории 
южных и 
западных 
славян 
 

Согласовано 
 
 
 
 

Утвердить данную 
рекомендацию 
(протокол № 13 от  
18.05.2012 г.) 
 
 

Новая и 
новейшая 
история стран 
Европы и 
Америки 

Кафедра 
новой и 
новейшей 
истории  

Согласовано Утвердить данную 
рекомендацию 
(протокол  № 13 от  
18.05.2012 г.) 
 
 

История 
Древнего мира и 
Средних веков 

Кафедра 
истории 
Древнего 
мира и 
Средних 
веков. 

Согласовано Утвердить данную 
рекомендацию  
(протокол № 13 от  
18.05.2012 г.) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
на _____/_____ учебный год 

 
№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

Заведующий кафедрой, к.и.н., доц.      А. П. Сальков 
_____________________   _______________   __________________ 

(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________   _______________   __________________ 

(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 
 
 



 13

                          
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
 

№п/п Наименование разделов, 
тем 

Количество часов 

  Аудиторные Самост. 
работ 

  Лекции Практич., 
семинар. 

Лаб. 
занят. 

КСР 
 

 

1 Польские земли в 1914 – 
середине 40-х гг. ХХ в. 
1.Образование и развитие 
Польской Республики в 
1918–1926 гг. 
2.Польша в период 
режима «санации» (1926–
1939). 
3.Польский народ в годы 
второй мировой войны. 

4 2 0 1 30 

2 Чехия и Словакия в 
1914 – середине 40-х гг. 
ХХ в. 
1.Образование 
Чехословацкого 
государства. 
2.Чехословакия в годы 
стабилизации 
капитализма и мирового 
экономического кризиса 
(20-е – середина 30-х гг.). 
3.Чехословакия в годы 
угрозы фашизма и 
гитлеровской агрессии 
(1935–1939). 
4.Чехи и словаки в годы 
второй мировой войны. 
 

4 4 0 1 30 

3 Польша в середине 
40-х–начале ХХI в. 
 1.Польша в период 
народно-демократических 
преобразований 1945–
1948 гг. 
2.Экономическое и 
политическое развитие 
Польши в 50-60-х гг. 
3.Польша в 70-80-х гг. 
4.Польша в период 
политико-экономической 
трансформации (90-е гг. 
XX в. – нач. XXI в.). 
 
 

4 4 0 1 30 
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4 Чехи и словаки в 
середине 40-х – начале 
XXI в. 
1.Чехословакия в 1945–
1948 гг. 
2.Экономическое и 
политическое развитие 
Чехословакии в 50-60-х 
гг. 
3.Чехословакия в 70-х – 
1992 гг. 
4.Чешская республика в 
период политико-
экономической 
модернизации (90-е гг. 
XX – начало XXI в.). 
5.Словацкая республика в 
период политико-
экономической 
модернизации (90-е гг. 
XX – начало XXI в.). 

4 4 0 1 26 

                        Всего: 16 14  4 106 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

Количество аудиторных часов 
Н
ом

ер
 р
аз
де
ла

, т
ем
ы

, 
за
ня
ти
я 

 

 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых 
вопросов 

ле
кц
ии

 

пр
ак
ти
че
ск
ие

 
 (
се
м
ин
ар
ск
ие

) 
 з
ан
ят
ия

 

ла
бо
ра
то
рн
ы
е 

 
за
ня
ти
я 

уп
ра
вл
яе
м
ая

  
са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 с
ту
де
нт
а 

М
ат
ер
иа
ль
но
е

1 2 3 4 5 6 

 
История западных славян в новейшее время. 

 1. Польские земли в 1914 – середине 40-х гг. ХХ в. 

1.Образование и развитие Польской Республики в 1918–
1926 гг. 
2.Польша в период режима «санации» (1926–1939). 
3.Польский народ в годы второй мировой войны. 

4 2 –  

    2. Чехия и Словакия в 1914 – середине 40-х 
гг. ХХ в. 
1.Образование Чехословацкого государства. 
2.Чехословакия в годы стабилизации капитализма 
и мирового экономического кризиса (20-е – 
середина 30-х гг.). 
3.Чехословакия в годы угрозы фашизма и 
гитлеровской агрессии (1935–1939). 
4.Чехи и словаки в годы второй мировой войны. 

4 4 – 2 Д
пр

3. Польша в середине 40-х – начале XXI в. 
1.Польша в период народно-демократических 
преобразований 1945–1948 гг. 
2.Экономическое и политическое развитие Польши в 50-60-
х гг. 
3.Польша в 70-80-х гг. 
4.Польша в период политико-экономической 
трансформации (90-е гг. XX в. – нач. XXI в.). 

4 4 –  О
м
пр

4. Чехи и словаки в середине 40-х – начале 
XXI в. 
1.Чехословакия в 1945–1948 гг. 
2.Экономическое и политическое развитие 
Чехословакии в 50-60-х гг. 
3.Чехословакия в 70-х – 1992 гг. 
4.Чешская республика в период политико-экономической 
модернизации (90-е гг. XX – начало XXI в.). 
5.Словацкая республика в период политико-экономической 
модернизации (90-е гг. XX – начало XXI в.). 

4 4 – 2 

 Всего по дисциплине  16 14  4  
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