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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Всеобщая история» является частью учебного плана по направле-

нию подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «История и пра-

во»(заочная форма обучения) и является обязательной дисциплиной. 

 

Цель изучения дисциплины – формирование систематизированных знаний по 

ключевым проблемам истории стран Запада и Востока с древности до новейшего 

времени.  

 Задачи: 

1. выявление  и анализ ключевых проблем в истории стран Запада и Востока; 

2. формирование целостного представления об историческом процессе; 

3. учет и сопоставление разных точек зрения на ключевые  проблемы исторического 

развития стран Запада и Востока.  

4. раскрыть связь актуальных проблем истории стран Запада и Востока и тенденций 

эволюции  современного мира; 

5. формировать у бакалавра интерес к истории как базовой подготовке для 

формирования профессиональных компетентностей; 

6. воспитывать у студента толерантное отношение к другой культуре, другому этносу, 

другой религии, к иному мнению. 

  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина входит в предметно-содержательный модуль дисциплин  образова-

тельной программы подготовки бакалавра по направлению подготовки 44.03.01 Педа-

гогическое образование, профиль «История и право» и является обязательной дисци-

плиной. Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой гу-

манитарных и социально-экономических наук. 

Данная дисциплина логически связана с дисциплинами профиля «История». 

Студентам необходимо знать основы данных дисциплин, чтобы сформировать научно-

мировоззренческую базу для дальнейшего изучения исторических дисциплин.  
       

 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина направлена на формирование и развитие следующих компетенций: 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

Катего-

рия 

Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

Меж-

культур-

ное вза-

имодей-

ствие 

УК5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества 

в социально-

историческом, 

этическом 

и философском 

ИУК 5.1. Знает основные этапы и ключевые события истории 

России и всеобщей истории. Проявляет уважительное отноше-

ние к историческому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных и этнических групп  

ИУК 5.2. Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать 

с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач  

ИУК 5.3. Находит и использует необходимую для взаимодей-

ствия информацию о культурных особенностях и традициях 



 

 

 

контекстах различных социальных групп 

 

ПК-3 – способен применять предметные знания при реализации образовательного про-

цесса. 

Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

ОТФ из  

Профстандарта 

ПК-3 – спо-

собен приме-

нять пред-

метные зна-

ния при реа-

лизации об-

разовательно-

го процесса 

3.1. Знает закономерности, принципы и 

уровни формирования и реализации со-

держания образования; структуру, со-

став и дидактические единицы содер-

жания школьных предметов: история 

древнего мира. 

3.2. Умеет осуществлять отбор учебно-

го содержания для реализации в раз-

личных формах обучения в соответ-

ствии с дидактическими целями и воз-

растными особенностями обучающихся 

3.3. Владеет предметным содержанием; 

умениями отбора вариативного содер-

жания с учетом взаимосвязи урочной и 

внеурочной форм обучения 

А. Педагогическая деятельность по про-

ектированию и реализации  

образовательного процесса в образова-

тельных организациях  дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 

В. Педагогическая деятельность по про-

ектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ 

 
ПК-6 - Способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренче-

ские связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со 

смежными научными областями 
Код и 

наименова-

ние компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния компетенции 

ОТФ из  

Профстандарта 

ПК-6 

Способен 

устанавли-

вать содер-

жательные, 

методологи-

ческие и ми-

ровоззрен-

ческие связи 

предметной 

области (в 

соответ-

ствии с про-

филем и 

уровнем 

обучения) со 

смежными 

научными 

областями 

ИПК 6.1. соотносит  содержательные,  ме-

тодологические  и  мировоззренческие ас-

пекты  исторического  научного  анализа  с  

дисциплинарной  спецификой исследования  

экономических,  социальных,  политиче-

ских,  правовых, культурных явлений, про-

цессов и институтов. 

ИПК 6.2. определяет  роль  философского  

(концептуально-методологического  и ми-

ровоззренческого) обобщения исторических 

и обществоведческих знаний. 

ИПК 6.3. применяет навыки  анализа ин-

формации мировоззренческого и методоло-

гического характера в исторической и об-

ществоведческой области. 

А. Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации  

образовательного процесса в обра-

зовательных организациях  до-

школьного, начального общего, 

основного общего, среднего обще-

го образования. 

 

В. Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации 

основных общеобразовательных 

программ 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 
 

Вид работы 

Форма обучения 

Заочная 

1-3 курсы 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 396 (11 зач. ед.) 

Контактная работа, в том числе: 56 

Лекции 18 

Практические занятия 38 

Самостоятельная работа, в том числе: 323 

Изучение теоретического курса 173 

Самоподготовка к контролю знаний 150 

Контроль 17 

 

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины 

Тематический план дисциплины 

 

 

 

 

Название раздела,  

темы 

Распределение часов 

Все-

го 

часов 

Лек-

ции 

Семинары 

 

Из них в 

интер-

акт. 

форме 

Самост. работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1 курс 

1 Введение в историю Древнего мира и 

Средних веков. 

8 2   6 

2 Древнейшие цивилизации Месопотамии. 10  2 2 8 

3 Египетская цивилизация. 6    6 

4 Ассирия, Поздняя Вавилония и Древний 

Иран. 

6    6 

5 Индийская цивилизация.  8    8 

6 Китай в древности. 8    8 

7 Античные цивилизации. 12  4 4 8 

8 Западная Европа в IX–XI вв. 8    8 

9 Византийская цивилизация (IV–XI вв.). 6    6 

10 Арабы в VI–XI вв. 6    6 

11 Становление цивилизационного облика 

средневековой Европы. 

8 2   6 

12 Городская культура средневековой циви-

лизации Запада. 

10  2 2 8 

13 Человек Средневековья. 8    8 

 Зачет с оценкой 4     

  Всего в часах: 108 4 8 8 92 

2 курс 

1.   Зарождение и развитие европейского 

капитализма 

14 2   12 

2.  Английская буржуазная революция XVII 

в. 

12  2 2 10 

3.  Война за независимость и образование 

США 

12  2 2 10 

4.  Французская буржуазная революция 12  2 2 10 

5.  Возникновение индустриального 

общества 

12 2   10 

6.  Европейское общество сер. XIX в.: наука, 

религия, идеология 

10    10 

7.  Основные закономерности развития 

европейской цивилизации в 1870-1918 гг. 

14 2 2 2 10 

8.  Международное рабочее движение в 

1860-1914 гг. 

12  2 2 10 



 

 

 

9.  Международные отношения в конце XIX 

– начале XX вв. Первая мировая война 

12  2 2 10 

10.  Общие тенденции  эволюции стран 

Запада в межвоенный период 

12  2 2 10 

11.  Международные отношения 1918 – 1939 

гг. 

12  2 2 10 

12.  Вторая мировая война 12 2   10 

13.  Трансформация западной цивилизации. 

Становление   постиндустриального 

общества. 

14 2 2 2 14 

14.  Международные отношения после второй 

мировой войны 

12    12 

 Зачет 4     

 Всего 180 10 18 18 148 

3 курс 

1. Восток  как предмет исторического 

изучения 

10 2   8 

2. Китай. Основные черты цивилизации и 

этапы истории. 

8    8 

3. Индия. Историческое и культурное 

единство цивилизации 

10  2 2 8 

4. Япония. Особенности формирования и 

развития цивилизации 

8    8 

5. Мусульманский мир после распада 

Арабского халифата 

8    8 

6. Страны Востока  в начале ХХ века 9 2   7 

7. Китай в период национальной 

революции и создания новой 

государственности 

8  2 2 6 

8. Китай после смерти Мао Цзэдуна. Эпоха 

реформ. 

8  2 2 6 

9. Япония на современном этапе развития. 8  2 2 6 

10. Индия в период независимости. 6    6 

11. Турция в 1918 г. - начале XXI вв. 8  2 2 6 

12. Арабский мир в ХХ в. Ближневосточный 

конфликт 

8  2 2 6 

 Экзамен 9     

 Всего в часах 108 4 12 12 83 

 Всего 396 18 38 38 323 

 

 

4.3. Содержание разделов (тем) дисциплины 

Лекционный курс  

   

   Часть I. ДРЕВНИЙ МИР И СРЕДНИЕ ВЕКА  
 

Введение 

Цель, задачи, хронологические рамки, структура курса. Понятия «древний мир» 

и «средневековье». Происхождение терминов «древний мир» и «средние века». Перио-

дизация истории Древнего мира и Средних веков. Источники по истории Древнего ми-

ра и Средних веков. Формационный и цивилизационный подходы в изучении истории 

Древнего мира и Средневековья. Концепция традиционного общества. Культурное зна-

чение древних и средневековых цивилизаций.  

                  Древнейшие цивилизации Месопотамии.  
Южное Двуречье. Шумер – самая ранняя цивилизация на Земле. Географическое 

положение, природные условия, население Месопотамии. Проблемы происхождения 

шумерской цивилизации. Система организации городов Шумера. Гражданская община 

как тип государства, ее специфика в странах Древнего Востока. Реформы Уруинимги-



 

 

 

ны. Создание единого Шумеро-Аккадского государства. Политика Саргона Аккадского 

и его преемников. Государство III династии Ура. Наследие шумерской культуры. 

Двуречье под властью Вавилона. Развитие экономики и социальных отношений 

в старовавилонский период. Кодекс Хаммурапи. Эпос и мифология народов Древнего 

Двуречья.  

            Египетская цивилизация. 
Местоположение, природно-климатические условия и население Древнего Егип-

та. Освоение долины и дельты Нила. Возникновение номовых государств. Объединение 

Египта. Периодизация истории египетской цивилизации. Династии Древнего Египта. 

Эволюция египетской цивилизации в эпоху Древнего, Среднего и Нового царства. По-

литика фараонов. Религия древнего Египта. Городская культура египетской цивилиза-

ции. Повседневная жизнь древних египтян.  

           Ассирия, Поздняя Вавилония и Древний Иран. 
Ассирия. Периодизация. Природные условия и население. Староассирийский пе-

риод. Особенности социально-экономического развития и государственного строя. 

Среднеассирийский период. Внешняя политика Ассирии, ее цели и результат. Мигра-

ция арамеев и политический упадок Ассирии.  

Новоассирийский период. Завоевательные войны Ассирии в IX в. до н.э. Образо-

вание Ассирийской державы. Реформы Тиглатпаласара III. Расцвет Ассирийской дер-

жавы и ее падение. 

Поздняя Вавилония. Социально-экономическое развитие Вавилонии в V–IV вв. 

до н.э. Образование Нововавилонского царства. Правление Навуходоносора II. Поли-

тическая борьба в период правления Набонида и гибель Нововавилонского царства.  

Древний Иран. Природные условия и население. Особенности развития эконо-

мики. Образование державы Ахеменидов в период правления Кира и Камбиза. Перево-

рот Гауматы. Дарий I и его реформы.  

                    Индийская цивилизация. 
Древнейшие цивилизации Индии. Природные условия и население. Хараппская 

(Индская) цивилизация. Мохенджо-Даро.  Протоиндийские цивилизации и их специфи-

ка. Индоарийцы. Социокультурные особенности индоарийской цивилизации. Царство 

Магадха. Государство Ашоки. Система варн. История державы Маурья. Веды.  Распро-

странение буддизма. Индуизм. Культурно-цивилизационное единство Индии. Дости-

жения в хозяйстве, культуре и науке. Военное дело. 

                           Китай в древности. 
Истоки китайской цивилизации. Природные условия и население. Государство 

Шань(Инь). Развитие Китая в период Чжаньго. Империя Цинь. Империя Хань. Форми-

рование основных черт конфуцианской цивилизации. Наследие и специфика культуры 

китайской цивилизации. 

Общее и особенное в развитии Древнего Востока. Место древневосточных циви-

лизаций в мировом историческом процессе. Значение культуры Древнего Востока. 

                  Античные цивилизации. 
Древнейшие европейские античные цивилизации – микенская, минойская и ки-

кладская. «Гомеровские времена». Греческая община-полис. Спартанцы и афиняне – 

два полюса древнегреческой истории. Организация древнегреческого общества. Образ 

жизни, повседневные заботы и мир ценностей древних греков. Феноменальные дости-

жения античных обществ. 

Эллинистическая цивилизация. Термин «эллинизм». «Мировая империя» Алек-

сандра Македонского. Политическая жизнь и система ценностей эллинских государств. 

Диалог культур. Апогей развития науки, философии и искусства. 

Истоки римской цивилизации. Природные и климатические условия Апеннин-

ского полуострова. Племена древней Италии. Латины. Этруски. Древние цивилизации 

Апеннинского полуострова. Диалог культур. 



 

 

 

Формирование гражданской общины в Риме VIII–VI вв. до н.э. Патриции и пле-

беи. Клиентела. Органы управления. Реформы Сервия Туллия. 

Установление республики. Завоевания Римом Италии. Римские колонии. Муни-

ципии. Образование системы римских провинций. Социальная политика Рима в стра-

нах Западного и Восточного Средиземноморья.      

Эволюция римской общины. Принцип «общей пользы». Римские граждане. Рас-

цвет древнеримской цивилизации.  

Кризис гражданской общины. Императоры Римской империи.  

Основные проявления кризиса Римской империи, его причины. Эпоха домината 

и ее наследие в раннее средневековье. Социальная структура романского населения в 

начале раннего средневековья. Разрыв экономических связей между Западом и Восто-

ком. Влияние римского аграрного опыта на экономику германцев. «Варвары». Романи-

зация «варваров» и «варваризация» римского общества. Христианство как фактор но-

вой консолидации Европы. Вклад христианской церкви в сохранение античной культу-

ры. 

Роль Рима в развитии Западной цивилизации.  

                              Западная Европа в IX–XI вв. 
Верденский раздел империи Карла Великого в 843 г. и его последствия для фор-

мирования новой политической карты Европы.  

Начальный этап формирования Французского королевства. 

Германия в IX–XI вв. Создание Священной Римской империи. Особенности про-

цесса феодализации в Германии. Набеги норманнов, венгров, аваров. 

Италия в IX–XI вв. Особенности феодализации Италии. Северная, Средняя и 

Южная Италия. Папское государство (VI–XI вв.).  

Северная Европа в IX–XI вв. «Эпоха викингов» в Северной Европе. Причины 

походов. Ранняя эпоха викингов (середина VIII–конец IX вв.). Восточное направление 

экспансии. Основание Старой Ладоги. Борьба за контроль над «Путем из варяг в гре-

ки». Поход в Византию в 860 г. Захват Киева Олегом. Роль викингов в становлении 

Древнерусского государства. Развертывание экспансии на Запад (в Британию и на кон-

тинент). Средняя эпоха викингов (начало X–970-е гг.). Процесс ассимиляции викингов 

на Руси. Викинги на Западе. Колонизация Северной Франции, образование Норманд-

ского герцогства. Поселения викингов в Исландии. Возникновение ранних государств в 

Скандинавии. Поздняя эпоха викингов (до 1066 г.). Поход Вильгельма Завоевателя в 

1066 г., завоевание Англии и окончание эпохи викингов. Своеобразие генезиса феода-

лизма в Скандинавских странах. Последствия походов викингов для Европы и Сканди-

навии. 

Англия до середины XI в. Англосаксонские королевства в Британии. Особенно-

сти процесса феодализации Англии. Возникновение единого Английского государства. 

Реформы Альфреда Великого и борьба с викингами. «Закон короля Альфреда» (890 г.). 

Возникновение области «Датского права». 

               Византийская цивилизация (IV–XI вв.). 
Понятие «Византия». Возвышение Константинополя. Образование Византийской 

империи (IV–VI вв.). «Юстинианов век». Внешняя политика Юстиниана. Кодификация 

права. Роль Византии в сохранении античного наследия. Церковь в Византии в IV–

VI вв. Культура Византии в IV–VI вв. Кризис в Византии в VII в. Византийская деревня 

по данным «Земледельческого закона». Вторжение лангобардов в Италию. Заселение 

славянами Балканского полуострова. Вторжения авар и соперничество с Персией. 

Арабская экспансия и ее итоги к середине VII в. Византия в период Исаврийской дина-

стии императоров. Иконоборчество. Реформы Льва III Исавра. Складывание фемного 

строя. Движение павликиан. Византия в период Македонской династии императоров. 

Развитие феодальных отношений. Особенности византийского феодализма. Константи-



 

 

 

нополь и Рим: церковные разногласия. Борьба с Болгарией. Русско-византийские отно-

шения в IX–XI вв. Вторжение турок-сельджуков, завоевание ими Малой Азии. 

Целостность и своеобразие византийской цивилизации. Синтез античной тради-

ции и ортодоксального христианства. Трансформация античной классической культуры 

и ее «овосточивание». Православие. Традиции византийского общества. Образование, 

наука, повседневная культура. Византия – «золотой мост» между западной и восточной 

культурами.  

                    Арабы в VI–XI вв. 

Домусульманская Аравия. Географическое расположение. Занятия. Обществен-

ный строй арабов, быт, нравы. Борьба Византии и Ирана за торговые пути в Хиджазе и 

Йемене. Кризис арабского общества в VII в. Возникновение ислама и Арабского хали-

фата. Мекко-мединские войны. Мухаммед и его учение. Государство Мухаммеда. 

Арабские завоевания при первых халифах. Кризис в халифате и гражданская война 

VII в. Халифат Омейядов. Завоевательные походы. Вторая гражданская война и паде-

ние халифата Омейядов. Халифат Аббасидов. Развитие феодальных отношений. Госу-

дарственное устройство. Народные движения. Распад халифата Аббасидов. Культура в 

странах халифата. Арабская устная поэзия. Арабские сказки. Философия. Математика. 

Медицина. Астрономия. География. Искусство. Архитектура. 

                Становление цивилизационного облика Европы. 
Пути развития феодальных отношений в Западной Европе. Аллод и феод. Эко-

номический и общественный порядок в сельских областях Запада. Возникновение де-

нежной экономики и развитие торговли.    

Проблема генезиса феодализма в историографии (труды А. И. Неусыхина, 

М. Я. Сюзюмова, А. Я. Гуревича). Понятие «феодализм» в современной исторической 

науке. Концепция комплексного понимания феодализма. 

Средневековое право: путь постижения социального. Проблемы социализации 

индивида. Понятие «закон», «право» и «обычай» средневековой Европы. Правовые 

традиции Средневековья и рецепция римского права. 

Социальная история Средневековья. Социальная идентичность средневекового 

европейца. Идентификация и самоидентификация: как они складывались и проявля-

лись.  

Корпоративность как характерная черта средневековой  общности. Интеллекту-

альная эволюция общества и складывание средневекового самосознания. 

 Рыцарская и городская культура средневековой цивилизации Запада. 
Крестовые походы. Предпосылки крестовых походов и их характер. Начало кре-

стоносного движения. Первый крестовый поход феодалов. Государства крестоносцев 

на Востоке. Второй крестовый поход. Третий крестовый поход. Четвертый крестовый 

поход. Завоевание Византии. Образование Латинской империи. Последующие кресто-

вые походы. Причины упадка и последствия крестоносного движения. Папство и кре-

стовые походы в XI–XIII вв. Исламский мир в эпоху крестовых походов. 

Феномен средневекового урбанизма. Происхождение средневекового города. 

Общие черты, особенности и этапы градообразовательного процесса средневековья. 

Роль средневекового западного города.  

Функции и свойства средневекового города как общественной структуры на вер-

тикали урбанизационного процесса. Комплексность функций и роли городов Западной 

Европы. Регионально-национальная специфика модели средневекового города. 

Жизнь города и занятия горожан. «Человек торгующий». Формы организации 

торговли и социальный состав торгующих лиц. Инструменты торговли. Специфика 

средневекового рынка. Менталитет и повседневная жизнь торговых «деловых людей». 

Мир ремесла и ремесленников. Городские «интеллигенты». «Маргиналы» средневеко-

вого города.  



 

 

 

Быт горожан средневековой Западной Европы. Игры, праздники, зрелища, кар-

навалы и комическая культура. 

                 Человек Средневековья. 
Ментальные структуры средневекового общества. Подходы к пониманию тер-

мина «менталитет». Структура менталитета: сознательные и бессознательные мысли-

тельные и поведенческие стереотипы, ценностные ориентиры, картина мира. Интегра-

ция элементов язычества в христианские вероучение и практику. Основные черты хри-

стианской религиозности в Средневековье (неустойчивость религиозной догматики, 

сакрализация власти, представления о Боге, обрядность, культ воинов-героев, оружие 

как сакральный объект и др.). Соотношение официального и «народного» христиан-

ства. «Картина мира» средневекового человека. Представления о пространстве и вре-

мени. Исторические взгляды, на примере концепции Августина Блаженного. Социаль-

ные связи в средневековом мире. Основные типы горизонтальных связей. Функцио-

нальные роли малой, большой семьи, родовой общины. Понятие «гендер». Ролевые 

функции мужчин, женщин. Детство в средние века. Дарообмен как форма социального 

взаимодействия. Вертикальные связи: король-конунг и подданные, социальное господ-

ство и подчинение. «Престижная» экономика королевского домена и ее роль в развитии 

новых экономических связей. Географические представления индивида в средние века. 

 

   Часть II. Новая и новейшая история стран Запада  

Предмет, проблематика, периодизация курса «Новой и новейшей истории 

стран Запада» 
Формирование понятия новой истории в процессе развития мировой 

исторической мысли. Новое время как период становления «современного общества». 

Понятие современной истории в западной историографии ХХ в. 

Марксистская интерпретация понятия новой истории. Проблема предмета и 

периодизации новой истории, разработка понятия, предмета, периодизации новейшей 

истории в марксистской и немарксистской историографии. Научная дискуссия 90-х гг. 

ХХ в. о хронологических рамках новой и новейшей истории, соотношении 

формационного и цивилизационного подходов в изучении этих периодов. Новая и 

новейшая история как период цивилизационного развития индустриального и 

постиндустриального общества.  

 

Зарождение и развитие европейского капитализма (ХV-ХVIII в.)Что такое 

капитализм»? Рыночная экономика в начальный период новой истории. Производство и 

капитализм. Капитализм на вершине торгового успехов сообщества. Причины 

капитализма в Европе. Завершение биологического Старого порядка с наступлением 

XVIII в. (население мира, его плотность и уровни цивилизации, биологический Старый 

порядок). Проблема питания и продовольственные революции XVIII в. Пища и напитки, 

жилище, одежда и мода. Источники энергии и металлургия. Технические революции и 

техническая отсталость. Экономические и денежные системы. Урбанизация – предвестие 

появления нового человека. 

Англия в ХVI – ХIХ вв.          
Экономическое развитие Англии в ХVI в. Процесс огораживания и его 

социально-экономические последствия. Укрепление капиталистических элементов в 

манориальном хозяйстве, появление и развитие мануфактур. Развитие морской 

торговли и английского судоходства. Начало широкой колониальной экспансии 

Англии, ее борьба с Испанией за господство на морях.                                                                      

Особенности сословной системы в Англии. Развитие английской 

государственности при Тюдорах. Особенности английского абсолютизма (сохранение 

парламента и местного самоуправления, отсутствие постоянной армии). Реформация в 



 

 

 

Англии. Создание английской государственной церкви и разрыв отношений с Римом. 

Обострение религиозного конфликта. Оформление основных течений пуританизма.       

Особенности социально-экономического развития Англии в первой половине 

ХVII в. Внутренняя и внешняя политика Стюартов, обострение противоречий в 

английском обществе. Революции ХVII в. и возникновение в Англии ограниченной 

монархии. Результаты и историческое значение революции.  

Ускорение общественного развития Англии после буржуазной революции. 

Промышленная революция, ее особенности в Англии. Политический строй и его 

трансформация в ХVIII – ХIХ вв. Британская монархия. Завершение формирования 

двухпартийной системы: либеральной и консервативной партий, их идеологических 

доктрин. Превращение парламента в основной орган политической системы, изменение 

его социального состава. Чартистское движение. Внутренняя и внешняя политика. 

Превращение  Англии к середине ХIХ в. в самую крупную колониальную державу. 

Франция в ХVI – ХIХ вв.Особенности процесса ранней модернизации во 

Франции. Социально-экономическое развитие внутренних регионов. Процесс 

становления капиталистического уклада и основные формы первоначального 

накопления капитала. Французская колониальная экспансия в XVI в. Укрепление 

королевской власти в XVI в. Реформация во Франции. Династия Бурбонов (1594 – 1792 

гг.) – эпоха Старого порядка. 

Людовик ХIII (1610 – 1643) и утверждение французского абсолютизма. Фронда. 

Ускорение социально-экономического развития Франции в ХVII в. Развитие 

мануфактурного производства. Французский Ренессанс. Изменение жизненного уклада. 

Социально-политический кризис середины ХVII в. и его влияние на общество и власть. 

Смешанный тип экономической системы Франции в ХVIII в. Сословный строй. 

Старый Порядок – общество привилегий. Абсолютизм и его кризис в ХVIII в. 

Французское Просвещение. Французская буржуазная революция – революция, 

завершающая период мануфактурного капитализма в Европе. Итоги и значение 

революции. 

Франция в период образования и крушения империи Наполеона Бонапарта. 

Экономическое, политическое, социальное, духовное развитие Франции в период 

империи Наполеона. Наследие наполеоновской эпохи в истории Франции. 

Промышленная революция во Франции, ее особенности. 

Роль финансовой системы, опережающее развитие банковской и кредитной 

сферы.                                                

Франция – пример революционной модели развития западной цивилизации в 

ХIХ в. Режим Реставрации, нарастание кризиса. Июльская революция 1830 г. Июльская 

монархия. Революция 1848 – 1849 гг. и ее итоги. Вторая империя Наполеона III. 

Внутренняя и внешняя политика Франции. Франко-прусская война 1870 – 1871 гг., ее 

результаты. 

Английские колонии в Америке. Образование и развитие США в ХVIII – 

ХIХ вв. 
Первые английские колонии в Америке. Североамериканские колонии в период 

английской революции ХVIII в. 

Особенности социально-экономического и политического развития английских 

колоний в XVIII в. Война за независимость и образование США.           

США на рубеже ХVIII – ХIХ вв. Специфика становления американского 

капитализма, особенности развития северных и южных штатов. Рост территории в 

первой половине ХIХ в. Промышленный переворот в США и его особенности. Север и 

Юг – социокультурные отличия в первой половине ХIХ в. Процесс модернизации в 

США, его отличия от модернизации европейского общества. Общественно-

политическая жизнь в США в первой половине ХIХ в., нарастание противоречий. 



 

 

 

Политический кризис 50-х гг. Вторая американская революция: Гражданская война и 

Реконструкция Юга. 

Создание Германской империи (XVI - ХIХ в.)Политическая карта Священной 

Римской империи к началу нового времени. Экономический подъем в Германии в ХVI 

в. Постепенное уменьшение экономической роли и политического влияния союза 

северогерманских городов. Экономическое развитие южнонемецких городов. 

Реформация и крестьянская война в Германии. Создание лютеранской церкви и 

утверждение протестантизма в северогерманских княжествах. Религиозные войны в 

Германии. Формирование дуалистической конфессиональной системы. Нарастание 

внутригерманского конфликта.  

Германия после Тридцатилетней войны (1618 – 1648 гг.). Упадок германских 

городов. Усиление княжеского сепаратизма. Политическая, административная, 

экономическая раздробленность Германии. Особенности «очагового абсолютизма» в 

германских княжествах. Замедленное  развитие мануфактур. Консервация феодальных 

поземельных отношений. Экономический подъём Пруссии. Закрепление юнкерской 

системы землевладения. Особенности прусской политической культуры и 

государственности, роль армии, чиновничества. 

Политическая и конфессиональная картина Германии в XVIII в. Северо-

западные и юго-западные земли. Заэльбская Германия. Усиление Пруссии. Процесс 

образования немецкой нации в XVIII в. Германия и наполеоновская  Франция. 

Рейнский союз – «наполеоновская Германия». Военный разгром Пруссии в 1807 г. и 

ликвидация Священной Римской империи. Монархия Габсбургов в XVIII в.  

Германия в XIX в. Особенности экономического развития Германии. Влияние 

политической раздробленности Германии на динамику промышленного переворота. 

Либерализм и консерватизм в Германии. Период консервативной политики в Германии 

1822 – 1848 гг. Революция 1848 – 1849 гг. «Великогерманский» и «малогерманский» 

путь национального объединения. Результаты революции. 

Экономическое развитие Германии в 50 – 60-х гг. XIX в. «Прусский путь» 

развития аграрного капитализма. Особенности социальной структуры и политической 

культуры немецкого общества в середине XIX в. Пути, этапы объединения Германии 

«железом и кровью». О. фон Бисмарк. Образование Германской империи. 

Возникновение индустриального общества. Европейское общество XIX в.: 

наука, религия, идеология.«Инвестиционный голод». Индустриализация. Буржуазия и 

рабочие. «Социальный вопрос». Спор о путях решения  «социального вопроса». 

Зарождение рабочего движения.  

Развитие науки и идеологические постулаты европейского общества. 

Воздействие науки на религиозное мышление. Позитивизм. Либерализм. Концепция 

прогресса. Теория эволюции. Ч. Дарвин. Теория естественного отбора. 

Электромагнитная теория света. Законы термодинамики. Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева. К. Бернар. Л. Пастер. Р. Кох. Механицизм. 

Социология. Антропология. Психология. Экономика. Статистика. Лингвистика. К. 

Маркс. Филология. Школа младограмматиков. Расизм. Физическая антропология. 

Этнография. Культурная антропология. Э. Тайлор. Школа «криминальной 

антропологии». Гегемония в науке. Воинствующий атеизм. Движение «секуляристов». 

Антиклерикализм. «Моисей и Дарвин». «Религия человечества». Спиритуализм. 

Парапсихология. Масонские ложи. Э. Карнеги. Ислам. Чудо в Лурде. Движение 

евангелистов. 

Основные закономерности развития европейской цивилизации в период 

1870-х – 1918 гг.Экономический рост и технический прогресс в конце XIX – начале 

XX вв. Завершение промышленной революции, от «века пара» к «веку электричества». 

Вторая индустриальная революция. Перерастание капитализма свободной конкуренции 



 

 

 

в монополистический, формирование системы государственно-монополистического 

регулирования.    

Социально-политические проблемы развития западного общества на рубеже XIX 

– XX вв. Социальная структура индустриального общества, роль лиц наёмного труда, 

традиционных и маргинальных слоёв. Усиление социальной и территориальной 

мобильности личности. Формы проявления социальной и политической активности 

различных социальных слоев. 

Эволюция государственно-правового устройства, особенности политической 

культуры. Либерально-конституционная  и авторитарная модели политических 

режимов в конце XIX – начале XX вв.   

Кризис традиционной системы ценностей буржуазного общества. Радикализация 

политической идеологии. Кризис культуры. 

Международное рабочее движение в 1860-х – 1914 годах.Особенности 

рабочего движения в последней трети Х1Х века. Возникновение и деятельность I 

Интернационала.II Интернационал и основные течения в социалистическом движении. 

Изменение условий борьбы и активизация рабочего движения в начале ХХ века. 

Разработка подходов к решению главных проблем борьбы пролетариата на конгрессах 

II Интернационала. 

Великобритания в 1870-е – 1918 гг. Утрата Англией мирового промышленного 

и торгового лидерства. Усиление колониальной экспансии, именения в системе 

имперских отношений: создание системы самоуправляющихся территорий – 

доминионов.                                  

Социальная структура британского общества. Формы проявления социальной и 

политической активности различных социальных сил. Тред-юнионизм, 

социалистическое движение, образование и усиление влияния лейбористской партии.             

Развитие английской государственной двухпартийной системы в период 

империализма. Национальный вопрос в Великобритании и пути его решения. 

Политический кризис накануне первой мировой войны.   

Британская империя и её геополитические интересы в конце XIX – начале XX вв. 

Франция в 1871 – 1918 гг.Итоги франко-прусской войны и Парижской коммуны 

для Франции.  

Особенности экономического развития Франции. Оформление III республики, ее 

конституционно-правовое устройство и особенности. 

Политический кризис Третьей республики. Борьба двух тенденций в рабочем 

движении. Милитаризация и агрессивная внешняя политика. Франко-германские 

противоречия и формирование англо-франко-русского союза. Колониальная экспансия 

в Африке и Юго-Восточной Азии. Геополитические интересы Франции накануне 

первой мировой войны. 

Германская империя в 1871 – 1918 гг.Германия после объединения. Эпоха 

грюндерства. Формирование юнкерско-буржуазного капитализма. Внутренняя и 

внешняя политика Бисмарка. Перегруппировка политических сил. От «нового курса» 

Каприви к «мировой политике» пангерманистов. Подготовка Германии к войне за 

передел мира. Милитаризация. Особенности рабочего и социалистического движения в 

Германии.               

Расширение колониальной экспансии Германии. Блоковая политика империи. 

Германия накануне и в годы Первой мировой войны.  

США в 1877 – 1918 гг.США после «реконструкции» Юга. Особенности 

экономического развития страны: монополизации, темпов роста, процесса 

фермеризации, урбанизации. Социальные последствия капиталистической 

модернизации. Рабочее и демократическое движение, формы организации и основные 

направления деятельности в конце XIX – начале XX вв.       



 

 

 

Политическое развитие. Двухпартийная система. Политическое противоборство 

республиканцев и демократов. Переход к формированию системы государственного 

регулирования экономики.   

Внешняя политика США: от панамериканизма и «доктрины Монро» к 

политическому и экономическому экспансионизму. США накануне и в годы первой 

мировой войны.  

Империя Габсбургов (1870-1914 гг.)Образование Австро-Венгрии и 

консолидация системы дуализма. Развитие Австрии и Венгрии в последней трети XIX 

в. Австро-Венгрия в началеXX в. Чешские земли и Словакия. Южнославянские народы 

в составе Австро-Венгрии. 

Первая мировая война: причины возникновения, основное содержание и 

место в глобальных процессах развития  мировой цивилизации.Кризис 

глобального миропорядка, июльский кризис 1914 г. и действие политических, военных, 

социально-психологических механизмов развязывания мирового конфликта. 

Содержание основных этапов Первой мировой войны и ее последствия. Историография 

вопроса. 

Социальные реформы. Образ жизни человека Нового времени. Социальная 

политика западноевропейских государств. Социальная структура и образ жизни 

горожан. Английские фабричные законы.  

Рабочее время эпохи промышленной революции. Английские фабричные 

законы. Фабричные законы во Франции. Германские фабричные законы. 

Международные конференции по охране труда. Зарождение государственной 

социальной политики. Страхование от несчастных случаев на производстве. 

Страхование по болезни и инвалидности. Страхование по безработице.  Пенсии по 

возрасту. Социальная структура и образ жизни горожан. Финансово-промышленная 

олигархия. Промышленные рабочие: заработная плата и быт. Образ жизни среднего 

класса. Жилища и городская среда. Культурные ценности века индустриализации. 

Театры. Круг чтения, книгоиздание и библиотечное дело. Периодическая печать. 

Общие тенденции  эволюции стран Запада в межвоенный период. 

Геополитические, экономические, социально-политические итоги первой мировой    

войны. Идейно-политический раскол мира. Либеральная демократия и тоталитаризм.  

Проблемы периодизации межвоенной эпохи, содержание основных этапов: 1918 – 1923 

гг.; 1924 – 1929 гг.; 1929 – 1939 гг. 

Экономика индустриального общества  в  межвоенный  период. Эволюция 

системы государственного регулирования экономики. Научно-технический прогресс, 

дальнейшая модернизация технико-технологической базы производства, структурная 

перестройка, создание индустрии производства массовой стандартизированной 

продукции. Особенности  этих процессов в Европе и Америке. Кризис 1929–1933 гг. 

Развитие основных типов  ГМК: реформистского, тоталитарного. Кейнсианство. 

Социальная структура индустриального общества и её трансформация между   

мировыми войнами. Социально-психологические реалии «массового общества». 

Изменения идейно-политических приоритетов индустриального общества. Эволюция 

консерватизма, либерализма, социал-реформизма. Правый консерватизм и радикализм, 

левый радикализм и коммунизм.  

Эволюция политических систем: расширение партийно-политического спектра 

после первой мировой войны. Развитие рабочего движения. Национал-

шовинистические и фашистские партии и движения. Столкновения либерально-

демократического и тоталитарного варианта политических систем — стержень 

европейской политической истории 1918 – 1945 гг. Типология политических режимов в 

странах Европы и Америки.  

Международные отношения 1918 – 1939 гг.Геополитические последствия  

мировой войны и революции 1917 г. в России. Становление миропорядка: «ленинская 



 

 

 

программа мира», «14 пунктов» Вудро Вильсона. Формирование Версальско-

Вашингтонской системы международных отношений. Германская проблема и «русский 

вопрос» в новом миропорядке. Эволюция Версальско-Вашингтонской системы в 1920-е 

гг. Системы региональной безопасности, развитие панъевропейского движения. А. 

Бриан. Пакт Бриана-Келлога – завершение эры пацифизма. 

Мировой экономический кризис и развитие международных отношений в 1929-

1933 гг. Ускорение разрушения и развала Версальско-Вашингтонской системы. 

Возникновение очагов войны на Дальнем Востоке и в Европе. Складывание трёх линий 

в международной политике в 1933-1939 гг.: агрессивного фашистско-милитаристского 

блока, либерально-демократической англо-франко-американской коалиции и советской 

политики использования «межимпериалистических противоречий». 

Основные этапы развития политического кризиса середины – второй половины 

1930-х гг. Региональные очаги напряжённости, ревизия Версальской системы, 

становление итало-германо-японского блока. Гражданская война в Испании, политика 

невмешательства и фашистская интервенция. Мюнхенское соглашение и провал 

политики «умиротворения» агрессоров. Советская политика «коллективной 

безопасности». Предвоенный политический кризис в Европе (весна – лето 1939 г.), 

стратегия Запада, СССР, стран фашистско-милитаристского блока. Англо-франко-

советские переговоры, политика «гарантий» Англии и Франции и германо-советский 

пакт о ненападении в преддверие второй мировой войны. Историография предвоенного 

политического кризиса.   

Великобритания в межвоенный период. Последствия первой мировой войны. 

Содержание и формы проявления кризиса британского империализма в экономике, во 

внутренней и внешней политике. Британская империя и Версальско-Вашингтонская 

система. Колониальная политика. Англия и Советская Россия. Кризис двухпартийной 

системы  1918 – 1924 гг.    

Особенности стабилизации капитализма в Великобритании: замедленные темпы 

восстановления  и  развития  экономики, неравномерность  её  структурной 

перестройки, внешняя экспансия британского капитала. Лейбористы и двухпартийная 

система. Консерваторы и всеобщая забастовка 1926 г., перегруппировка классово-

политических сил. Второе лейбористское правительство 1929 г.                                                                                 

Мировой кризис 1929 – 1933 гг. и его особенности в Великобритании.      

Складывание экономической модели ГМК в Великобритании и её  специфика. 

Вестминстерский статут и Оттавская имперская конференция 1932 г. Рост 

политического влияния консервативной партии. Кабинеты С.Болдуина и Н. 

Чемберлена, их внутренняя и внешняя политика. Вступление Великобритании во 

вторую мировую войну. Внутренняя и внешняя политика «национального» 

правительства У. Черчилля (1940 – 1945 гг.).          

Франция между мировыми войнами.Последствия первой мировой войны для 

Франции. Франция в условиях послевоенного кризиса 1918 – 1923 гг. Франция и 

Версальско-Вашингтонская система. Расстановка социально-политических сил в 

стране. Стратегия партийных блоков в политической системе Третьей республики. 

Особенности стабилизации капитализма во Франции, роль германских 

репараций в экономике Франции. Политическая неустойчивость Третьей Республики. 

Внешняя политика в 1920-е гг. и эволюция Версальской системы. 

Кризис 1930 – 1935 гг. Дирижизм – французский вариант кейнсианства. Угроза 

фашизма во Франции, особенности французского правого радикализма. Поворот в 

демократическом движении. Формирование Народного фронта, победа на 

парламентских выборах 1936 г. Политика правительств Народного фронта 1936 – 1938 

гг.: успехи и поражения. Провал политики Народного фронта – проявление 

конституционного кризиса Третьей республики.         



 

 

 

Внешняя политика Франции и основные её направления в период нарастания 

военной угрозы. «Раскол нации» и катастрофа 1940 г. Правительство Виши. 

Французский коллаборационизм. Перегруппировка политических сил в стране в годы 

второй мировой войны. 

США в 1918 – 1939 гг. Итоги первой мировой войны для США. Финансовое 

положение США в мире. Модернизация технико-технологической базы производства. 

Переход к маркетинговой системе диверсифицированного рынка. Эпоха «просперити». 

США и Версальско-Вашингтонская система. Расстановка социально-политических сил 

в стране. Кризис «вильсонизма», особенности курса республиканцев.  Изоляционизм.                                      

США в период стабилизации 1924 –1929 гг. США – лидер промышленного мира, 

кредитор Запада. Социально-психологическая обстановка и политический климат в 

стране в эпоху «просперити». Экономические императивы внешнеполитического курса 

США в 20-х гг.  

Особенности структурного экономического кризиса в США и поиски путей 

выхода из него. Ф. Д. Рузвельт и парламентские выборы 1932 гг. «Новый курс» 

Рузвельта: его сущность, этапы, основные мероприятия и результаты. Отход от 

изоляционизма и основные направления внешней политики США в 1933 – 1945 гг.                                                                           

Германия между мировыми войнами. Поражение Германии в войне и 

обострение внутриполитического кризиса. Германская революция 1918 г. – причины, 

характер, этапы. Конституционное устройство Веймарской республики. 

Экономический кризис в послевоенной Германии. Расстановка политических сил: 

разобщённость левых сил, возникновение нацизма. Германия и Версальский договор. 

Германия между Версалем и Рапалло.                              

Истоки и особенности стабилизации. Формирование веймарской коалиции. 

Коммунизм и нацизм в 20-е гг. Германия в европейской политике.   

Мировой экономический кризис и Германия. Рост социальной напряжённости в 

стране. Поляризация партийно-политического спектра в 1931 – 1932 гг., крах 

веймарской коалиции. Компартия и нацисты в борьбе за власть. Политические 

альтернативы 1932 г.  Приход нацистов к власти. 

Установление нацистской диктатуры: особенности, этапы и методы этого 

процесса. Экономика тоталитарного режима, особенности ГМК нацистской Германии. 

Внешнеполитическая концепция национал-социализма: от мирной ревизии Версаля к 

поискам союзников и территориальной экспансии. Предвоенный политический кризис, 

заключение пакта о ненападении с СССР. Начало второй мировой войны. Германский 

рейх в годы второй мировой войны. 

Италия между мировыми войнами.   Социально – экономические и 

политические последствия  первой мировой войны для Италии. «Красное двухлетие» 

1919 – 1920 гг. Крах «либерального» государства. Эскалация политической 

напряжённости в итальянском обществе. Организационный и идеологический генезис 

итальянского фашизма. «Поход на Рим» и приход фашистов к власти в октябре 1922 г. 

Особенности и этапы становления фашистского режима, расширение социальной базы 

фашизма. 

Кризис 1929 – 1933 гг. и дальнейшая эволюция фашистского режима: 

оформление «корпоративной системы» и её основные характеристики. 

Антифашистское движение. Внешняя политика фашистской Италии. Италия накануне 

и в годы второй мировой войны. Кризис и падение фашистского режима.                                        

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы. Итоги первой мировой 

войны. Влияние распада Российской, Германской, Австро-Венгерской империй на 

развитие восточноевропейского региона. Национальные и территориальные 

конфликты.                                



 

 

 

Парижская мирная конференция и система мирных договоров с Австрией, 

Венгрией, Болгарией. Королевство сербов, хорватов и словенцев в решениях 

Парижской конференции.  

Основные тенденции социально-экономического развития стран Центральной и 

Юго-Восточной Европы в 1920-е гг. Противоречия либерально-демократической 

идеологии и авторитарной политической культуры. Предпосылки «нового 

авторитаризма» в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Особенности 

кризиса 1929–1933 гг. в малых странах. Эволюция авторитарных режимов в 1930-х гг. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в системе международных отношений 

1919 – 1939 гг.                            

Страны  Латинской Америки. Первая мировая война и ускорение 

модернизации Латинской Америки. Особенности общественного развития 

латиноамериканских стран после войны: отсталость, неравномерность развития 

отдельных регионов, засилье латифундизма в аграрном секторе экономики, 

зависимость от иностранного капитала, монокультурный характер экономики, 

особенность государственно-политических структур. Страны Латинской Америки в 

годы стабилизации капитализма, активизация национально-освободительного 

движения, рост антиамериканских настроений. Политика США в Латинской Америке.        

Кризис 1929 – 1933 гг. и его последствия для стран Латинской Америки, 

последствия зависимости социально-экономических структур от внешнего рынка. 

Особенности государственного регулирования в 1930-е гг. в наиболее развитых 

латиноамериканских странах. Борьба либерально-реформистских и консервативно-

олигархических сил. Специфика политических режимов Латинской Америки в 1930-е 

гг.             

Страны Латинской Америки в системе международных отношений. Обострение 

межимпериалистических противоречий  в регионе в 1930-е гг., усиление позиций 

Германии. Латинская Америка и вторая мировая война.     

Вторая мировая война. Цивилизационные и политические аспекты мировой 

войны. Значение геополитических факторов в возникновении второй мировой войны. 

Политический и   военно-стратегический характер конфликта. Проблемы периодизации 

и содержание основных этапов войны.  

Начальный период войны: «странная война», германская агрессия и советский 

экспансионизм. Поражение западных держав весной 1940 г. и перегруппировка сил 

воюющих коалиций. Создание «Тройственного союза» — военно-политического блока 

Германии, Италии, Японии. Корректировка тактики И. В. Сталина в условиях новой 

расстановки сил в Европе. Развитие фашистской агрессии на Балканах.  

Нападение фашистской Германии на СССР. Начальный период Великой 

Отечественной войны, его военно-стратегические аспекты. Формирование 

антифашистской коалиции. Расширение японской агрессии в Азии и начало войны на 

Тихом океане. Наступление стран фашистского блока весной-осенью 1942 г. и 

проблема второго фронта.     

Коренной перелом в ходе второй мировой войны. Победы Советской армии под 

Сталинградом и на Курской дуге, их значение. Успехи союзников на 

средиземноморском и тихоокеанском театрах военных действий. Изменения в 

расстановке сил внутри воюющих коалиций. Каирская и Тегеранская конференции. 

Успехи держав антифашистской коалиции, открытие второго фронта и начало 

освобождения стран Западной и Восточной Европы. Место стран Центральной и 

Восточной Европы в межсоюзнических отношениях. Обострение польского и 

югославского вопросов в межсоюзнических отношениях. Крымская конференция. 

Разгром и капитуляция Германии. Окончание войны в Европе. Завершающий период 

второй мировой войны. Создание ООН. Потсдамская конференция и проблемы 



 

 

 

послевоенного устройства. Военные действия против Японии, поражение 

милитаристской Японии и окончание второй мировой войны.     

Итоги и уроки второй мировой войны. Историография проблем второй мировой 

войны.                                                  

Трансформация западной цивилизации во второй половине XX- начале XXI 

вв. Становление  постиндустриального общества. Индустриальные страны после 

второй мировой войны. Восстановление и модернизация экономики стран Запада в 

условиях научно-технической революции. Неолиберальная модель ГМК и её 

особенности в странах Запада. Идеи «государства всеобщего благосостояния» и их 

практическая реализация в 1960-е гг. Трансформация социальной структуры 

индустриального общества. «Общество потребления»: социально-экономические и 

психологические характеристики. Эволюция государственно-конституционного 

устройства и партийно-государственных структур в странах Запада. Либерально-

демократическая модель общественного развития и её доминирующая роль. Процессы 

политической модернизации в странах европейской «периферии». Экономические  и 

структурные кризисы  1970–1980-х гг.: основные черты и особенности в странах 

Запада. Кризис модели «затратной экономики».  

Новый этап НТР и его последствия. Сущность неоконсервативной перестройки 

капитализма. Монетаризм и теория предложения – основа неоконсервативной 

экономической концепции, опыт практической её реализации («рейганомика», 

«тэтчеризм»). Новые формы государственного регулирования экономики. Дальнейшие 

изменения в социально-классовой структуре общества. Укрепление позиций 

неоконсервативных политических сил. Старые и новые социальные массовые 

движения.      

Результаты «неоконсервативной революции». Изменение экономической 

стратегии в 1990-х гг. Создание системы равновесия между «рыночным компонентом» 

экономики и государственным регулированием. Динамика экономического развития 

ведущих стран Запада на современном этапе. Роль региональной интеграции. 

Информационная технология и формирование инновационной модели экономики. 

Компьютерная революция и её влияние на экономическую систему. Эволюция 

отношений собственности. Изменение характера и организации наёмного труда.  

Государственная власть в эпоху постиндустриального развития. Основные 

тенденции современного конституционного развития. Информатизация общества и её 

влияние на систему политических отношений. Современные проблемы взаимодействия 

правового государства и гражданского общества. Неоконсерваторы, неолибералы, 

демохристиане, левые. Альтернативные политические и социальные движения на 

современном этапе.  

Изменения в массовой психологии. Человек в инновационной экономике. 

Тенденции демографического развития. Семья в социальной структуре современного 

общества. Проблемы гуманизации духовной сферы. Религия в постиндустриальном 

обществе. Современные этносоциальные процессы. Дуализм универсального образа 

жизни и культурного национализма. Глобальные проблемы современности.   

Международные отношения после второй мировой войны. Итоги второй 

мировой войны. Изменения политической карты мира к началу второй  половины XX в. 

Основные тенденции в развитии системы международных отношений в послевоенный 

период: формирование мирового сообщества и «холодная война». Организация 

Объединённых Наций. «Холодная война», её генезис и черты. Роль двух сверхдержав в 

новом биполярном мире. Ядерный фактор в политике, гонка вооружений. 

Формирование системы военно-политических союзов: НАТО и ОВД.                                      

Германская проблема. Конфронтация сторон в 1950–1960-е гг. Региональные 

конфликты. Корейская война (1950-1953 гг.). Ближневосточный кризис. Берлинский 

кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. и его влияние на изменение характера 



 

 

 

международных отношений. Совместные усилия Запада и Востока по сдерживанию 

региональной конфликтности и ограничению гонки вооружений. Умеренность в 

глобальной политике и рост региональной конфликтности. Участие США в  войне во 

Вьетнаме.  

Усиление в международных отношениях роли китайского фактора. Кризис в 

Чехословакии и ввод войск ОВД в страну. Доктрина «ограниченного суверенитета» 

(доктрина Брежнева). Западноевропейская экономическая и военно-политическая 

интеграция. Разрядка международной напряженности в 1970-х гг., её причины и 

характер. Система европейской безопасности. Хельсинкский процесс в Европе. 

Образование СБСЕ (1975 г.). Советско-американские отношения. Срыв разрядки, его 

причины. Афганская проблема в международных отношениях. Обострение 

международной обстановки в первой половине 1980-х гг. Новый виток гонки 

вооружений.         

«Новое политическое мышление» в СССР и начало перестройки международных 

отношений. Советско-американские отношения 1985–1991 гг., соглашения по 

разоружению. Новое качество общеевропейского процесса. Углубление интеграции в 

Западной Европе, вопрос о расширении ЕС. Отказ СССР от доктрины «ограниченного 

суверенитета». Роспуск ОВД и СЭВ. Объединение Германии. Повышение роли ООН. 

Поиски новых путей урегулирования региональных конфликтов.  

Распад Советского Союза и его глобальные последствия. Российская Федерация 

— основной правопреемник СССР в сфере международных отношений, договорно-

правовых обязательств, внешнеполитического потенциала. Дезинтеграция 

постсоветского пространства и влияние этого процесса на характер международных 

отношений. Рост гегемонистских тенденций в политике США. Перспективы и 

проблемы формирования монополярной международной системы. Региональные 

конфликты в 1990-х гг. и механизмы их урегулирования. Югославский кризис. 

Интеграционные процессы в Европе, Америке, на постсоветском пространстве. 

Проблема терроризма и борьбы с ним.   

США после второй мировой войны. Экономические, геополитические и 

психологические итоги второй мировой войны для США. Особенности экономического 

развития в послевоенный период. Превращение США в финансово-экономического и 

военно-политического лидера капиталистического мира. Внутренняя и внешняя 

политика Г. Трумена. Влияние плана Маршалла на экономическое развитие США. 

Маккартизм: наступление крайне правых и его провал. Политика «консервативного 

либерализма» администрации Д. Эйзенхауэра.  

США в 60-е гг. НТР и её влияние на американское общество. Курс на ускорение 

экономического развития с помощью рычагов государственного регулирования. 

Экономическая стратегия в период расцвета «государства  благосостояния». Политика 

«новых рубежей» Д. Кеннеди. Концепция «великого общества» и политика Л. 

Джонсона. Нарастание социальных проблем в американском обществе, борьба за 

гражданские права чёрных американцев. Вьетнамская война и её влияние на общество. 

Антивоенное и студенческое движение. Кризис начала 70-х гг. Политика президентов-

республиканцев (Р. Никсон, Д. Форд). Разрядка и США. Политика Д. Картера. 

Кризис начала 1980-х гг. и экономика США. «Рейганомика» — экономическая 

теория и практика американского неоконсерватизма. Основные направления 

монетаристской политики. Неоконсервативная  стратегия в области собственности и 

трудовых отношений. Основные направления трансформации экономической политики 

в конце XX – начале XXI вв. Успехи и противоречия «клинтономики». Политическая 

ситуация в США в период правления Р. Рейгана (1981–1989), «умеренного курса» Д. 

Буша (1989–1993), президентства Б. Клинтона. Новые тенденции в развитии в развитии 

двухпартийной политической системы.  



 

 

 

Президентство Дж. Буша-младшего. Террористическое нападение  11 сентября 

2001 г. и его влияние на внутреннюю и внешнюю политику США. Экономический 

кризис 2008 г. и его последствия. США в период администрации Б.Обамы. 

Американский образ мира. Концептуальные основы и основные направления 

внешней политики США на современном этапе. 

Франция после второй мировой войны. Итоги второй мировой войны для 

Франции. Временный режим и его основные социально-экономические и политические 

преобразования. Особенности партийно-политического спектра послевоенной 

Франции. Борьба вокруг конституции IV республики. Основные черты 

конституционного устройства IV республики. Социально-экономическое развитие 

Франции в 1940–1950-е гг. Превращение Франции в развитую индустриальную 

державу. Колониальные войны и кризис IV республики. События 1958 г. и крах режима 

IV республики.               

Конституция V республики. Франция в период президентства Шарля де Голля 

(1958–1969 гг.). Модернизация экономики, усиление государственного регулирования. 

События мая 1968 г. и отставка де Голля. Франция 1970-х гг. Перегруппировка 

политических сил. Успех левых сил на выборах  1981 г. Эпоха Миттерана в истории 

Франции (1981 – 1995 гг.). Провал политики правительства коалиции социалистов и 

коммунистов. Переход социалистов к неоконсервативным методам в экономике. 

Снижение политической роли ФКП. Кризис соцпартии в начале 1990-х гг. Дальнейшая 

перегруппировка политических сил и президентские выборы 1995 г. Президентство Ж. 

Ширака. Н. Саркози, Ф. Олана. Франция на рубеже XX – XXI вв.    

Великобритания после второй мировой войны. Итоги второй мировой войны 

для Великобритании. Экономический  застой  1940 – 1950-х гг. Кризис и распад 

Британской империи. Лейбористское правительство 1945–1951 гг. Социальные 

реформы. Консерваторы у власти 1951 – 1964 гг. Влияние НТР. Экономический кризис 

1970-х гг. и его последствия. Перегруппировка политических сил. Ольстерская 

проблема. Лейбористы у власти: 1974 – 1979 гг. Программа «социального контракта» 

правительства Г. Вильсона и срыв её реализации. Идейно-политический кризис 

лейборизма.  

«Новый торизм» в наступлении. Парламентские выборы 1979 г., победа 

консерваторов. Политика М.Тэтчер (1979 – 1990 гг.). «Тэтчеризм» — британский 

вариант неоконсервативной идеологии и политики. 

Дж. Мэйджор и корректировка политического курса тори. «Новый лейборизм» 

Э. Блэра и победа на парламентских выборах 1997 г. Англия на современном этапе. 

Выборы 2010 г. Возвращение к власти консерваторов. Политика коалиционного 

правительства Д.Камерона.  Внешняя политика Великобритании в конце XX- начале 

XXI вв. 

Страны Восточной Европы после второй мировой войны. Последствия 

второй мировой войны для стран Восточной Европы. Основные этапы развития, 

воздействие внешнего фактора на политическую ситуацию в восточноевропейских 

странах после войны. Особенности американской и советской политики в отношении 

Восточной Европы в первые послевоенные годы. Рост политического влияния СССР. 

Программа мирного перехода к социалистической революции. Провозглашение в 1948 

– 1949 гг. курса на построение основ социализма. Особенности «народной демократии» 

в отдельных восточноевропейских странах.               

Поворот к «сталинской модели» построения социализма. Итоги «догоняющего 

развития» в конце 40-х – начале 50-х гг.: успехи и просчёты. Кризисные явления в 

странах народной демократии в 50-х гг. и пути решения возникших проблем. Характер 

кризисных явлений и динамика их развития в странах индустриально-аграрного типа 

(Польша, Югославия, Чехословакия, Венгрия). Корректировка реформаторского курса 

в конце 1950-х – начале 1960-х гг. Особенности социально-экономического и 



 

 

 

политического развития стран аграрно-индустриального типа (Болгария, Румыния, 

Албания).      

Попытки реформирования социализма в 1960-е гг. Экономические реформы и 

результаты их проведения. Дифференциация модели «реального социализма» в странах 

с разной динамикой модернизации и достигнутым уровнем развития. Попытки 

дальнейшего реформирования социализма. События 1968 г. в Чехословакии. Причины 

«консервативной волны» 1970-х гг. Социально-экономическое и политическое развитие 

стран социализма в период «застоя».  

 Восточная Европа в период советской перестройки. Новая концепция 

советского руководства в отношении стран социалистического содружества. Развитие 

кризисных тенденций в СЭВ и ОВД. Исторические причины краха социализма как 

мировой общественной системы.              

 Причины, характер и ход демократических преобразований на рубеже 1980-

1990-х гг. Экономическая и политическая трансформация восточноевропейских стран в 

1990-2000 гг.: национальные особенности процесса преобразований, результаты и 

проблемы.  

Место стран Восточной Европы в международных отношениях. 

Латинская Америка после второй мировой войны. Влияние второй мировой 

войны на развитие Латинской Америки. Социально-экономическое и политическое 

развитие стран Латинской Америки после второй мировой войны, особенности 

развития отдельных стран. Борьба демократических и консервативных сил. Роль армии 

в политической жизни латиноамериканских государств. Особенности 

латиноамериканского авторитаризма. Развитие межамериканского сотрудничества, 

создание ОАГ и других региональных организаций. 

Последствия мирового кризиса 1970-х гг. для Латинской Америки. 

Неоконсервативный вариант модернизации обществ. Специфика социально-

экономического развития стран региона. Эволюция военно-авторитарных режимов в 

конце 1970 – 1980-х гг. Динамика и общие закономерности процесса демократизации и 

установления конституционных режимов. Левая волна в начале 2000-х гг. Феномен 

«боливарианского социализма».  

Интеграционные процессы. Подписание Амазонского пакта 1978 г. Создание 

рынка стран юга Америки 1991 г. Образование Североамериканской зоны свободной   

торговли  с  участием   Мексики   (1994 г.) Латинская  Америка   в  системе 

международных отношений на современном этапе.         

 

   Часть III. Новая и новейшая история стран Востока 
Восток — историко-культурное понятие. Цивилизационный и формационный 

подходы. Периодизация. Структурные элементы цивилизации. Проблемы типологии 

цивилизаций Востока. Традиции изучения Востока в Европе. Этапы развития 

востоковедения. Концепции развития Востока. А. Тойнби. М. Вебер. Востоковедение в 

России. Научные центры. Направления развития. 

Китай. Основные черты цивилизации. Особенности политического и социального 

развития. Характеристика основных периодов исторической эволюции.Взаимо-

отношения с внешним миром. Установление династии Мин. Усиление государственной 

власти.  Аграрные отношения. Внешняя политика Мин. Походы в Южные моря. 

Контакты с европейцами.  Кризис династии. Крестьянская война. Ли Цзычен. 

Установление маньчжурского правления в Китае. У Саньгуй. Экономическое 

развитие в XVII-XVIII вв. Внешняя политика династии Цин. «Закрытие» Китая. Русско-

китайские отношения. 

«Открытие» Китая и его последствия. Иностранное проникновение в Китай. 

Торговля опиумом. «Опиумные» войны. Неравноправные договоры. Тайные общества. 

Тайпинское движение. ХунСюцюань.  Идеология тайпинов. Политика «самоусиления» 



 

 

 

и ее крах.  Движение за реформы. Кан Ювэй. Гуансюй. «100 дней реформ». 

Революционно-демократическое движение. Сунь Ятсен.  

Тема 5. Китай в конце XIX-начале XX вв.Превращение Китая в объект 

международного соперничества на рубеже Х1Х-ХХ в. Восстание ихэтуаней. 

Экономическое и социальное развитие в начале ХХ в. Конституционные реформы. 

Объединенный революционный союз. «Три народных принципа» Сунь Ятсена. 

Синьхайская революция и ее итоги. Китайская республика. Юань Шикай. 

Индия. Историческое и культурное единство цивилизации. Особенности поли-

тического и социального развития. Характеристика наиболее значительных государст-

венных образований. Проникновение ислама и его роль. Образование державы 

Великих Моголов. Бабур.  Правление и реформы Акбара. Проникновение европейцев в 

Индию. Португальские колонии на Малабарском побережье. Ремесло и торговля. 

Сельское хозяйство. Аурангзеб. Маратхи. Шиваджи. Распад Могольской империи.  

Деятельность Ост-Индских компаний. 

Превращение Индии в британскую колонию. Британское завоевание 

Индии.Создание системы колониального управления. Организация эксплуатации 

индийской экономики и ее эволюция в XVIII-XIX  вв. Завершение процесса 

колониального подчинения. Социально-политическая структура колониального 

общества в Индии. Возникновение национальной интеллигенции. Первые 

общественно-политические организации. 

Британская Индия во второй половине XIX в. Предпосылки и ход Великого 

восстания 1857-1859 гг. (восстание сипаев). Изменения в системе колониального 

управления. Аграрная политика. Развитие капиталистических отношений. 

Национальное движение. Образование ИНК. Б. Г.Тилак.  

Эволюция и особенности антиколониального движения в Индии в конце XIX-

начале ХХ в. Свадеши. Сварадж. Мусульманская Лига. Индия в годы первой мировой 

войны. 

Япония. Особенности формирования и развития цивилизации. Политическая 

система, ее эволюция. Социально-экономическое развитие. Взаимоотношения с 

внешним миром.Аграрные отношения. Социальная организация. Организация 

господствующего класса. Самураи. Культура.  

Япония в период Токугава. СёгунатТокугава. Первые контакты с европейцами и 

«закрытие» Японии. Социально-экономическое развитие страны в XVIII-XIX вв. 

«Открытие»  Японии. Неравноправные договоры. Гражданская война 1863-1867 гг.  

 Период Мэйдзи. Восстановление императорской власти. «Реставрация 

Мэйдзи». Модернизация страны в конце XIX- начале XX в. Преобразование периода 

Мэйдзи. «Движение за свободу и народные права». Политические партии. Введение 

конституции 1889 г. 

Япония в конце XIX-начале XX вв. Дзайбацу. Общественно-политическое 

движение. Внешняя политика.  Экспансионизм. Японско-китайская война 1894-1895 

гг. Агрессия в Корее и Маньчжурии. Англо-японский союз. Утверждение Японии в 

ряду великих держав. Отмена неравноправных договоров. Война с Россией 1904-1905 

гг. Портсмутский мир. Аннексия Кореи. Рабочее движение. КатаямаСэн. Япония в 

годы первой мировой войны. 

Мусульманский мир после распада Арабского халифата. Формирование 

основных территориально-культурных и политических регионов исламского мира. 

Суннизм и шиизм. Основные черты исламской государственности. Особенности 

хозяйственного, социального и культурного развития. 

Сефевидская империя в Иране.  Образование Сефевидского государства. 

Шиизм. Роль шиитского духовенства. Социально-экономические отношения. Внешняя 

политика в XVI-XVII вв. Экономический и политический упадок XVIII в. Афганское 

завоевание. 



 

 

 

Иран и европейские державы в XIX- начале XX вв. Основание династии 

Каджаров.  Международное положение. Иностранное проникновение. Борьба Англии, 

Франции России за влияние в Иране.  Русско-иранские войны. Туркманчайский 

договор.  Англо-иранский договор 1814 г. Социально-экономическое развитие. 

Шейхиты. Сейид Али Мухаммед. Бабидское движение. Бехаизм. Реформы Амир-

Незама. Англо-иранский торговый договор 1841 г. Англо-иранская война 1856-1857 гг. 

Превращение Ирана в полуколонию. Режим капитуляций. Зарождение буржуазного 

национализма.  Революция 1905-1911 гг. Конституция. Меджлис. Энджумены. 

Соглашение России и Англии 1907 г. Политика Англии и России в Иране. 

Формирование Османского государства. Появление тюркских племен в Малой 

Азии. Огузские племена. Сельджуки. Румский султанат. Хозяйственный и 

общественный строй. Синтез культурных элементов различного происхождения как 

основа османской цивилизации. Возникновение Османского султаната. Военный 

характер государства.   

Османская империя в XV- начале XX  вв.Территориальная экспансия на Западе 

и Востоке.  Завоевания турок в Европе. Складывание Османской империи.  Система 

государственного управления.  Аграрные отношения.  Тимарная система. 

Формирование турецкой народности. Социально-экономическое развитие в XVII-

XVIII вв. Кризис тимарной системы.  Внешняя политика.  Русско-турецкие войны.  

Реформы и контрреформы в XVIII-XIX вв. Селим III. Мустафа Байрактар. Реформы 

Махмуда II. Танзимат. Решид-паша. Освободительное движение народов Османской 

империи. Вмешательство иностранных держав. Восточный вопрос. Крымская война.  

Конституционное движение. «Новые османы». Превращение Турции в полуколонию. 

Правление Абдул-Хамида II.  Зулюм. Движение младотурок. Комитет «Единение и 

прогресс». Революция 1908-1909 гг.  

Страны Востока в период Первой мировой войны. Основные итоги развития 

стран Азии и Африки к началу XX в. Экономическая трансформация. Рост новых 

социальных слоев.  

Страны Востока  в начале ХХ века. Социальные, экономические и 

политические структуры. Взаимоотношения метрополий и колоний.  Мировая 

хозяйственная система и место в ней стран Востока.  Трансформация и модернизация 

традиционных обществ. Национализм и национальные движения. Идеологические 

концепции освободительного движения. 

Китай после первой мировой войны. Социально-экономическое развитие. 

Иностранный капитал. Состояние сельского хозяйства и национальной 

промышленности. Социальная структура. Распад традиционного государства и 

проблема создания нового государства.  Милитаристские клики. Политическая 

раздробленность. Китайский национализм. Традиционализм и обновленчество. 

«Движение за новую культуру». Сунь Ятсен. Эволюция взглядов. «Программа 

строительства государства». Международное положение Китая. Китай на Парижской 

мирной конференции. «7 принципов». «Движение 4 мая». Гоминьдан. 

Распространение идей социализма. Образование коммунистической партии. Ли 

Дачжао.  

Национальная революция. Политическая борьба 1920-1924 гг. Сунь Ятсен и 

милитаристы. Советско-китайские отношения. Коминтерн и китайская революция. 

Реорганизация гоминьдана. Единый фронт гоминьдана и КПК. «Движение 30 мая». 

Национальная революция, ее основные этапы. Национальное (Кантонское) 

правительство.  Ван Цзинвэй.  Чан Кайши. Северный поход. У Пэйфу. Политическая 

борьба вокруг и внутри единого фронта. Политика западных держав в отношении 

Китая. Переворот Чан Кайши. Уханьское правительство. Распад единого фронта. 

Восстания «осеннего урожая». Образование Китайской Красной Армии. Советские 

районы. Мао Цзэдун. Ли Лисань. 



 

 

 

Китай в 1928-1945 гг. Завершение Северного похода. Объединение Китая под 

властью гоминьдана. Политическая система.  Внутренняя и внешняя политика. 

Японская агрессия против Китая. Образование Маньчжоу-го. КПК и гоминьдан. 

Сианьский инцидент. Агрессия Японии в Северном и Восточном Китае. Создание 

единого антияпонского фронта. Советско-китайские отношения.  Роль и место Китая 

во второй мировой войне. 

Китай 1945-1949 гг. Политическая ситуация в Китае после капитуляции 

Японии. Политические партии и группы. Советско-китайский договор 1945 г.  

Политическая консультативная конференция. Политика КПК в освобожденных 

районах. Аграрные преобразования. Гражданская война. Роль Маньчжурской 

революционной базы. Поражение гоминьдана. 

КНР в 1949-1958 гг. Провозглашение КНР. Международное положение КНР.  

Советско-китайские отношения в 50-е годы. Договор 1950 г. «Новая демократия» — 

концепция Мао Цзэдуна. Социально-экономические преобразования. Закон о земле 

1950 г Участие в корейской войне.  «Генеральная линия КПК в переходный к 

социализму период» 1952 г. Создание органов государственной власти.  Конституция 

1954 г. Начало социалистических преобразований в сельском хозяйстве, 

промышленности и торговле. 

Китай в период «большого скачка». VIII съезд КПК. Ускорение темпов 

социально-экономических преобразований.  Политика «трех красных знамен». 

Народные коммуны.  «Большой скачок» и его провал.  «Урегулирование». ЛюШаоци.  

Идейно-политическая борьба в КНР в начале 1960-х гг. Идеологические компании.  

Внешняя политика. Ухудшение советско-китайских отношений.  Конфликт с Индией. 

«Культурная революция». Хунвэйбины и цзяофани. Роль армии.  Разгром 

государственного и партийного аппарата. Формирование ревкомов. Создание режима 

личной власти Мао Цзэдуна. IX cъезд КПК. Конфликт с СССР. Борьба внутри 

руководства КНР. Линь Бяо. Восстановление отношений с США. Принятие КНР в 

ООН. Идеологическая кампания «критики Линь Бяо и Конфуция». Реабилитация Дэн 

Сяопина. События на площади Тяньаньмэнь  (апрель 1976 г.). 

Китай после смерти Мао Цзэдуна. Конфликт течений внутри КПК после смерти 

Мао Цзэдуна. «Банда четырех». Программа четырех модернизаций. ХуаГофэн. Дэн 

Сяопин как инициатор и организатор реформ.  

Эпоха реформ. Декабрьский пленум ЦК КПК (1978 г.). Начало экономических 

реформ. Конфликт с Вьетнамом. Изменения в руководстве партии и государства 1980-

1981 гг. Ху Яобан. ЧжаоЦзыян. Нормализация отношений с СССР. Хозяйственные 

реформы. Экономическая либерализация, ее ограничения и проблемы. Политический 

режим. XIII съезд КПК. Социализм с китайской спецификой.  Концепция начальной 

стадии социализма. События мая-июня 1989 г. Цзян Цзэминь. Противоборство 

консервативных и реформистских сил в китайском руководстве в 80-90-е гг. 

Экономические достижения и проблемы. Китайское руководство после смерти Дэн 

Сяопина. XVI съезд КПК. Новое поколение китайского руководства. Ху Цзиньтао. 

Внешняя политика. Восстановление суверенитета над Гонконгом и Макао. XVII съезд 

КПК. Курс на гармонизацию развития. Место КНР в мировой экономике и мировой 

политике. 

Тайвань после 1949 г.. Эвакуация правительства Китайской республики на 

остров. Правление гоминьдана. Чан Кайши и Цзян Цзинго. Внутренняя и внешняя 

политика. Модернизация экономики. Индустриальное развитие и его характеристика. 

Политическая либерализация. Создание многопартийной системы. Статус острова и 

перспективы его развития. 

Япония в 1918-1945 г. «Рисовые бунты». Политика Японии на Дальнем 

Востоке. Вашингтонская конференция 1922 г. Экономическое развитие. Социально-

политическое развитие. «Демократия Тайсё». Создание компартии. Землетрясение 1923 



 

 

 

г. Советско-японские отношения. Япония на пути внешней экспансии. Политика 

экспансии в Восточной Азии. «Меморандум Танака». Социальная и политическая 

нестабильность. Политические кризисы. Активизация национал-шовинистских и 

милитаристских элементов.  «Молодое офицерство». Путчи 1932 и 1936 гг. Экспансия в 

Северо-Восточном Китае.  Курс на большую войну. «Антикоминтерновский пакт». 

Создание «нового порядка» в Восточной Азии. Конфликты на о. Хасан и р. Холкин-

Гол. Усиление тоталитаризма во внутренней политике. Советско-японский договор о 

ненападении. Война на Тихом океане. Вступление СССР в войну с Японией. 

Капитуляция Японии.  

Япония в период оккупации. Американская оккупация. Д.Макартур. 

Политические преобразования. Конституция 1947 г. Реформы оккупационных властей. 

«Линия Доджа». Война в Корее и ее воздействие на развитие Японии. Сан-Франциская 

мирная конференция 1951 г. Позиция СССР на конференции. Проблема «северных 

территорий». Договор безопасности с США. 

Япония в 1950-1980-е годы. Условия и перспективы «японского экономического 

чуда». Формирование партийно-политической системы. Создание  ЛДП. Советско-

японские отношения. Декларация 1956 г. внутриполитическая борьба. Политическое 

развитие.  

Япония на современном этапе развития. Кризис послевоенной модели развития. 

Кризис партийной системы 1980-1990-е гг. Создание Демократической партии. 

Структурные реформы. Дзюнъитиро Коидзуми. Роль Японии в международной 

политике и мировой экономике. 

Индияв период британского правления. Реформы колониального управления. 

Монтегю-Челсмфорда реформы. Закон Роулетта. Национальное движение. ИНК. М. 

Ганди. Сатьяграха. Халифатское движение. Индуско-мусульманская рознь. 

Мусульманская Лига. Хинду Маха Сабха.   Внутренние течения ИНК. Свараджисты. 

Дж. Неру. С. Ч. Бос. Рабочее движение.  Коммунистическое движение.  Комиссия 

Саймона. Конференция «круглого стола». Закон об управлении Индии. Политические и 

экономические изменения в период второй мировой войны. Рост освободительного 

движения. 

Индия в период независимости. План Маунтбеттена. Образование доминионов 

Индийский Союз и Пакистан. Проблема Кашмира. Конституция Республики Индия 

1950 г. Политическая система. Структура экономики.  Государственный сектор. 

Внутренняя политика правительства Дж. Неру. Этно-языковая проблема. Борьба с 

сепаратизмом. Проблемы социально-экономического развития. «Зеленая революция». 

Правительство Индиры Ганди. Джанатапарти. Гибель И. Ганди. Раджив Ганди. 

Бандунгская конференция. Участие в Движении неприсоединения. Советско-индийские 

отношения. Конфликты с Китаем. Индо-пакистанские войны (1948, 1965, 1971 гг.). 

Фактор ядерного оружия.  

Проблемы Индии на рубеже XXI века. Кризис ИНК в 90-е годы. 

БхаратияДжанатапарти. АталБихариВаджпаи. Экономические реформы. Внешняя 

политика.  

Турция после первой мировой войны. Севрский договор. Иностранная 

интервенция.  Национальное движение.  Мустафа Кемаль. Создание Турецкой 

республики. Советско-турецкие отношения. Социально-экономические и политические 

преобразования. Шесть принципов кемализма. Этатизм.  Международное положение 

между первой и второй мировой войнами. Роль Турции во второй мировой войне. 

Социально-экономическое развитие Турции в 50-70-е гг. Роль армии в социально-

политической жизни. Военный переворот 1980 г. Экономические реформы. Т. Озал. 

Усиление исламистских сил. РеджепЭрдоган. Внешняя политика.  

Арабский мир в ХХ в. Общие черты и региональные различия.  Мандатная 

система. Борьба против колониализма. Нефтедобыча и ее роль в социально-



 

 

 

экономическом и политическом развитии арабских стран. Практика и перспективы 

арабской интеграции. Лига арабских стран. Теории арабского национализма и 

социализма. БААС. Исламизм и его роль в современном арабском мире. 

Ближневосточный конфликт. Палестинский вопрос. Решение Генеральной ассамблеи 

ООН об образовании двух государств в Палестине (1947). Провозглашение государства 

Израиль (май 1948 г.). Первая арабо-израильская война (1948-1949 гг.). Проблема 

палестинских беженцев. Арабо-израильские войны. Создание ООП. Пути 

урегулирования ближневосточного конфликта. Соглашение в Осло 1993 г. 

Палестинская автономия. Я. Арафат. Интифада. Перспективы и проблемы решения 

конфликта. 

 

5. Образовательные технологии 

 

Процесс обучения по дисциплине целесообразно построить с использованием 

традиционного подхода, при котором в ходе лекций раскрываются наиболее общие 

исторические вопросы, формируются основы теоретических знаний по дисциплине, а 

на практических занятиях ведется работа по систематизации и усвоению наиболее 

важных знаний. Лекционные занятия должны стимулировать познавательную 

ативность студентов, поэтому в ходе лекций необходимо обращение к примерам, 

актуализация знания, включение проблемных вопросов и ситуаций. 

Технологии изучения: в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, в программе 

данной дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и ин-

терактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, учебные дискус-

сии, технологии кооперативного обучения, проектирования, развития критического 

мышления). Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи фор-

мирования и развития профессиональных умений и навыков обучающихся, как основы 

профессиональной компетентности в сфере образования. 

 

6. Учебно-методические материалы 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению прак-

тических занятий 

 

Часть I. ДРЕВНИЙ МИР И СРЕДНИЕ ВЕКА  

 

Тема 1.  Древневавилонское общество по «Законам Хаммурапи»   
  План 

1. Общая характеристика источника.  

2. Экономика Вавилона.  

3. Социальная структура вавилонского общества.  

4. Социально-экономические отношения.  

5. Семья и брак. 

 

Тема 2. Древнегреческий полис 

  План 

1. Формирование предпосылок возникновения полисной организации. 

2. Античный полис как специфическая форма общества и государства. Институт 

гражданства. Социальная структура полиса и ее особенности. Устройство государ-

ственного управления полиса. Типы греческих полисов. 

3.Образование Спартанского полиса, особенности его аграрного строя, классово-

сословной структуры и государственного устройства. 



 

 

 

4. Формирование полиса в Аттике. Особенности процесса классообразования и 

возникновения государства. Организация политической власти. Формирование афин-

ской демократии. 

5. Проблема кризиса греческого полиса и полисной системы взаимоотношений. 

 

Тема 3. Эволюция политического устройства Римской империи 

План 

1. Кризис Римской республики.  

2. Эпоха ранней Империи (принципат).  

3. Политический кризис конца II- III в.  

4. Реформы конца III – начала IV вв. по укреплению империи. Установление систе-

мы домината. 

 

Тема 4. Средневековая городская культура 

  План 

1. Теории происхождения средневекового урбанизма. Регионально-национальные 

особенности средневековой городской истории. 

2. Жизнь города (купец, ремесленник, священнослужитель, городские 

«интеллигенты», домашняя хозяйка, маргиналы).  

3. Городская средневековая культура (быт, нравы, праздники, карнавалы). 

 

      

Часть II. НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЗАПАДА  

 

Тема 1. Английская революция XVII века 
План 

1. Основные черты социально-экономического развития Англии в первой половине 

XVII в.                                                           

2. Политическое развитие Англии и расстановка социально-классовых сил накануне 

революции.            

3. Идеологические предпосылки революции.     

4. «Великая ремонстрация» – программа блока джентри и буржуазии в начальный 

период революции.      

5. Возникновение политических группировок в парламентском лагере. Пресвитериане 

и индепенденты.             

6. Левеллеры и их программа.   

7. Движение диггеров и их социальная утопия.         

8. Аграрный вопрос в английской революции.    

9. Итоги и значение революции XVII в. 
 

Тема 2. Война за независимость и образование США 

План 

1. Социально-экономическое развитие североамериканских колоний в XVII – XVIII вв.     

2. Политическое устройство колоний и колониальная политика Англии.              

3. Особенности идеологии американского Просвещения.         

4. Декларация независимости и ее значение. 

5. Ход войны за независимость 

6. «Статьи конфедерации» – первая американская конституция. 

7. Конституция 1787 г. и ее характер.                                                              

8. Борьба вокруг утверждения конституции. «Билль о правах».                       

9. Итоги, характер и значение американской буржуазной революции.                 

 



 

 

 

 

Тема 3. Французская революция XVIII века 
План 

1. Особенности социально-экономического развития Франции в XVIII в. 

2. Французская абсолютистская монархия в XVIII в. –  внутренняя и внешняя политика.    

3. Идеологические предпосылки революции. Французское Просвещение. 

4. Этапы революции. Изменение целей и содержания. 

5. Итоги, характер и значение Великой французской буржуазной революции 

 

 

Тема 4. Основные закономерности развития европейской цивилизации в 1870 – 1914 

гг. 

План 

1. Вторая индустриальная революция 

2. Перерастание капитализма свободной конкуренции в монополистический 

капитализм 

3. Революционные изменения в массовом сознании 

4. Империализм и кризис европейской цивилизации 

 

Тема 5. Рабочее и социалистическое движение в странах Западной Европы в  конце 

XIX –  начале XX вв. 

План 

1. Первой Интернационал и его место в истории международного рабочего 

движения (1864 – 1876). 

2. Рабочее и социалистическое движение во Франции: 

а) Парижская Коммуна; 

б) Рабочая партия; 

в) анархо-синдикализм и оппортунизм в рабочем движении Франции; 

г) Объединенная социалистическая партия. 

3. Рабочее и социалистическое движение в Германии:          

а) Готская программа германской социал-демократической партии;    

б) германское рабочее движение в период исключительных законов; 

в) Эрфуртская программа германской социал-демократии; 

г) Э. Бернштейн и появление ревизионизма в СДПГ. 

4. Основные черты международного рабочего движения в начале XX в. 
 

 

Тема 6. Первая мировая война: причины возникновения, основное содержание и 

место в глобальных процессах развития мировой цивилизации 
План 

1. Кризис глобального миропорядка, июльский кризис 1914 г. и действие 

политических, военных, социально-психологических механизмов развязывания 

мирового конфликта. 

2. Содержание основных этапов Первой мировой войны и ее последствия. 

3. Историография вопроса. 

 

Тема 7.«Новый курс»  Ф. Рузвельта 

                                                    План 

1. Кризис 1929 – 1933 гг. и его влияние на внутриполитическую ситуацию в США. 

Предвыборная платформа Ф. Рузвельта и его приход к власти. 

2. Периодизация  «Нового курса» и первые мероприятия Ф. Рузвельта. 

3. Социальные реформы  «Нового курса». 



 

 

 

4. Внешнеполитический курс США в период «Нового курса». 

5. Влияние «Нового курса» на американское общество, его оценка в зарубежной и 

отечественной историографии. 

 

Тема 8. Международные отношения в 30-х гг.: мир накануне войны 
                                            План 

1. Влияние мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. на систему международных 

отношений. Кризис и начало распада Версальско-Вашингтонской системы. 

2. Обострение противоречий между западными либеральными странами и 

агрессивными странами. Этапы формирования блока под эгидой Германии. 

3. Политика «умиротворения» западных держав и её модификация в конце 30-х гг., 

складывание англо-французской коалиции.   

4. СССР и политика коллективной безопасности в 30-е гг. 

5. Предвоенный политический кризис весной-летом 1939 г. и развязывание второй 

мировой войны 
 

Тема 9. Основные тенденции политического и социально-экономического  развития 

стран Западной Европы в 50-70-е гг. ХХ века  

                                            План 

1. Итоги и последствия Второй мировой войны для Западной Европы.  

2. Создание и эволюция НАТО.  

3. Восстановление и модернизация. «Смешанная экономика».  

4. Идеи «социального государства» и их практическая реализация.  

5. Изменения в политической системе. 

6. Структурный кризис индустриального общества 1970-х гг.  в Западной Европе. 

 

Часть III. НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ МСТОРИЯ СТРАН ВОСТОКА 

Тема 1. Социально-экономический строй традиционной Индии 
                                                           План 

1. Аграрные отношения. Формы землевладения в собственности. 

2. Сельская община. 

3. Кастовая система. Ее происхождение и эволюция. 

 

Тема 2. Эпоха реформ в Османской империи 

                                                       План 

1. Международное положение Османской империи в середине XIX в. 

2. Гюльханейскийхатт-и-шариф и начало реформ. 

3. Политическая борьба и итоги реформ Танзимата. 

 

Тема 3 . Проблемы национального и революционного движения в Китае в 

первой трети ХХ века  

                                                     План 

1. Китай после Синьхайской революции 

2. Движение 4 мая. Социальные, политические и культурные последствия. 

3. Национальная революция. Характер и итоги. 

4. Гоминьдан: эволюция партии в 20-30-е гг. 

5. Коммунистическое движение в 20-30-е гг. 

Тема 4. Основные проблемы развития современного Китая   

                                                                  План 



 

 

 

1. Китай после «культурной революции» и смерти Мао Цзэдуна. 

2. Декабрьский пленум ЦК КПК 1978 г.: основные решения и значение. 

3. Политическая борьба в китайском руководстве. 

4. Соотношение политических и экономических реформ.  

 

Тема 5. Японская модель социально-экономического развития 

                                                       План  

1. Реформы оккупационных властей и формирование новой экономической и 

политической модели. 

2. Роль государства в экономике. 

3. Социальные факторы «экономического чуда». 

4. Социально-экономические проблемы Японии на рубеже XX-XXI вв. 

 

Тема 6. Ближневосточный конфликт  

                                                        План  

1. Арабская и еврейская общины в Палестине. Создание государства Израиль. 

2. Арабо-израильские войны: уроки и перспективы. 

3. Палестинское освободительное движение: становление, направления и идеология. 

4. Перспективы решения ближневосточной проблемы. 

 

 6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме зачетов и 

экзамена. Экзамен в проводится в форме ответа на теоретические вопросы. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой (1 курс) 

 

1. Понятия «древний мир» и «средневековье», периодизация, основная проблематика 

курса. 

2. Особенности древневосточной урбанизации. 

3. Система организации городов Шумера.  

4. Роль и значение городской культуры в процессе становления и развития цивилиза-

ций Ближнего Востока. 

5. Наследие шумерской культуры. 

6. Периодизация истории Древнего Египта. 

7. Внешняя политика  Древнего Египта: цели, основные направления, результаты. 

8. Повседневная жизнь народов Месопотамии и древних египтян. 

9. Основные черты культуры Древнего Египта 

10. Периодизация истории Хеттского государства. Социально-экономическая и поли-

тическая характеристика периодов. 

11. Ассирия: периодизация, экономика, политика, культура. 

12. Держава Ахеменидов. 

13. Индская цивилизация: культурные центры, особенности развития. 

14. Система варн в Древней Индии. 

15. Формирование менталитета народов цивилизации Индии. 

16. Периодизация истории Древнего Китая. 

17. Создание централизованного государства в Китае. 

18. Особенности религиозного сознания людей Индии и Китая в древности. 

19. Формирование ментальности людей конфуцианской цивилизации. 

20. Наследие и специфика культуры китайской цивилизации.  

21. Восточный тип цивилизации. Феномен Востока. 

22. Универсальные и особенные черты менталитета древних обществ Востока. 



 

 

 

23. Ментальность и миропонимание народов восточных цивилизаций. 

24. Географические и хронологические рамки истории Древней Греции. 

25. Периодизация истории Древней Греции, краткая характеристика отдельных перио-

дов. 

26. Греческая колонизация, ее последствия. 

27. Греческая община-полис. 

28. Спартанцы и афиняне – два полюса древнегреческой истории. 

29. Расцвет греческой культуры в классический период. 

30. Создание державы Александра Македонского. 

31. Эллинизм: сущность, особенности, результаты. 

32. Общественный идеал древних греков. 

33. Религия древних греков.  

34. Частная жизнь, быт и нравы древних греков. 

35. Древние цивилизации Апеннинского полуострова. Диалог культур. 

36. Основные периоды в динамике древнеримской цивилизации. 

37. Римская концепция гражданства. 

38. Принцип «общей пользы». Римские граждане. 

39. Кризис гражданской  общины в поздней Римской империи. 

40. Римская империя в IV–V вв. Состояние римского общества. 

41. Великое переселение народов и образование первых варварских королевств в IV–V 

вв.  

42. Древние германцы (хозяйственный строй, социально-политическая организация и 

мировосприятие «варваров»). 

43. Рим и «варвары» в IV–V вв.     

44. Причины гибели Западной Римской империи. 

45. Территориальная и этническая структура Восточной Римской империи. 

46. Византийская государственность в IV–VI вв. 

47. Внутренняя и внешняя политика Юстиниана. 

48. Римская церковь и распространение христианства (IV–XI вв.). 

49. Повседневная жизнь византийского общества. 

50. Особенности византийской эстетики. 

51. Культурное наследие  византийской цивилизации. 

52. Возникновение ислама. Арабский халифат в мекко-мединский период. 

53. Арабский халифат Омейядов. 

54. Арабский халифат Аббасидов. 

55. Пути социализации средневекового индивида. 

56. Основные сословия средневекового общества. 

57. Понятие «закон», «право» и «обычай» средневековой Европы. 

58. Правовые традиции Средневековья и рецепция римского права.   

59. Особенности корпоративной организации людей Средневековья. 

60. Причины и предпосылки крестовых походов. Первый, второй и третий крестовые 

походы. Исламские государства эпохи крестовых походов. 

61. Четвертый крестовый поход. Последние крестовые походы. Последствия кресто-

носного движения.  

62. Феномен средневекового урбанизма. Теории происхождения средневекового горо-

да. 

63. Функции и основные черты средневекового города. 

64. Жизнь средневекового города и занятия горожан. 

65. Генезис капитализма в Западной Европе. 

 

Вопросы к зачету (2 курс) 

1. Предмет, проблематика и периодизация курса. 



 

 

 

2. Как зародился и что представлял собой капитализм в XV-XVIII вв.? 

3. Расскажите, как развивался капиталистический уклад в Англии в XVI-XVII вв. 

4. Предпосылки, причины, этапы, итоги английской буржуазной революции сер. XVII 

в. 

5. Опишите развитие промышленной революции в Англии в XVIII-XIX вв. 

6. Опишите процесс образования и развития английских колоний в Северной 

Америке. 

7. Как протекала война за независимость и почему ее называют первой буржуазной 

революцией в США? 

8. Расскажите о предпосылках и причинах Великой французской буржуазной 

революции. 

9. Основные этапы Великой французской революции, их содержание. Итоги 

революции. 

10. Особенности развития немецких государств в XVI – нач. XIX вв. 

11. Политика объединения Германии «железом  и кровью» и ее осуществление на 

практике.  

12. Вторая индустриальная революция (определение понятия и содержание процесса). 

13. Как происходило перерастание капитализма свободной конкуренции в 

монополистический капитализм в Европе? 

14. Расскажите об особенностях рабочего движения в конце XIX в. и роли в нем 

марксистской идеологии. 

15. Опишите основные течения в социалистическом движении и раскройте их суть 

(ленинизм, ревизионизм, центризм, анархо-синдикализм). 

16. Закономерности государственного и экономического развития Германии в конце 

XIX в. и политика правительства Бисмарка. 

17. Расскажите о развитии рабочего движения Германии в период 1871-1914 гг. 

18. Особенности германского империализма в началеXX в. и подготовка Германии к 

войне. 

19. Опишите развитие США после Гражданской войны и Реконструкции Юга. 

20. Расскажите о развитии США в период от испано-американской до первой мировой 

войны. 

21. Предпосылки, причины, содержание основных этапов первой мировой войны. 

Итоги войны. 

22. Историография первой мировой войны. 

23. Периодизация и проблематика новейшей истории. 

24. Международные отношения после первой мировой войны. Парижская мирная 

конференция.  

25. Вашингтонская конференция. 

26. Международные отношения в 1920-е гг. 

27. Революция 1918-1919 гг. в Германии.  

28. Создание новых государств в Восточной и Юго-Восточной Европе в 1918-1920-х гг. 

29. Германия в первые годы Веймарской республики (1919-1923 гг.). 

30. Германия в 1924-1928 гг. 

31. Германия в годы мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. Установление 

нацистской диктатуры.  

32. Идеология нацизма и партия НСДАП.  

33. Внутренняя политика германского фашизма.  

34. Особенности экономического и политического развития Великобритании после 

первой мировой войны. 

35. Великобритания в 1929-1939 гг. 

36. Экономическое и политическое положение Франции после первой мировой войны.  

37. Особенности развития Франции в годы мирового экономического кризиса.  



 

 

 

38. Создание и деятельность Народного фронта во Франции.  

39. США после первой мировой войны.  

40. Мировой экономические кризис в США, его особенности.  

41. «Новый курс» правительства Ф.Д. Рузвельта.  

42. Внутриполитическое и международное положение Италии после первой мировой 

войны.  

43. Зарождение фашизма в Италии и его социальная база. Приход фашистов к власти. 

44. Внутренняя и внешняя политика фашистского режима в Италии (1922-1939 гг.).  

45. Международные отношения в 1930-е годы. 

46. Основные проблемы Второй мировой войны.  

47. Основные черты и тенденции социально-экономического и общественно-

политического развития стран Запада во второй половине ХХ в. 

48. Военно-политическая и экономическая интеграция Европы в 1950-1980-гг. 

Создание Европейского Союза.  

49. Основные направления развития ЕС в 1990-е гг. – начале XXI в. 

50. США после второй мировой войны.  

51. США в 1950-1980-е гг. 

52. США на рубеже ХХ–XXI вв. Особенности экономического и политического 

развития страны. 

53. Германский вопрос после второй мировой войны. Раскол Германии. 

54. ФРГ в 1949-1990 гг. 

55. ГДР в 1949-1990 гг. 

56. Германия  на рубеже ХХ –XXI вв. Особенности экономического и политического 

развития страны. 

57. Великобритания во второй половине ХХ –XXI вв. Особенности экономического и 

политического развития страны. 

58. Франция после второй мировой войны. 

59. Франция на рубеже ХХ - XXI вв. Особенности экономического и политического 

развития страны. 

60. Особенности скандинавской региональной модели «государства благосостояния».  

61. Латинская Америка после второй мировой войны. Основные  черты и особенности 

политического и социально-экономического развития. 

62. Мир на рубеже XX-XXI вв. Глобализация. 

 

Вопросы к экзамену (3 курс) 

 

1. Предмет и проблематика  истории Востока. 

2. Периодизация истории Востока.  

3. Характерные черты цивилизаций Востока: общее и особенное. 

4. Основные характеристики традиционного общества в Индии 

5. Варно-кастовая система в традиционной Индии. 

6. Религиозные традиции Индии. 

7. Мусульманские завоевания и их роль в истории Индии. 

8. Делийский султанат. 

9. Империя Великих Моголов: Возникновение, кризис и распад. 

10. Индия в XVIII в.: политическое и экономическое развитие. 

11. Колониальное соперничество за Индию и ее превращение в английскую колонию. 

12. Система колониальной эксплуатации Индии: эволюция и основные черты. 

13. Основные черты колониального общества в Британской Индии. 

14. Сипайское восстание 1857-1859 гг.  

15. Формирование идеологии индийского национализма в XIX в. 

16. Национально-освободительное движение в Индии в началеXX в. 



 

 

 

17. Основные черты традиционного общества в Китае (социальная структура, система 

власти, роль религии). 

18. Религиозная система традиционного Китая. 

19. Имперская система власти в традиционном Китае. 

20. Основные черты традиционной китайской дипломатии (китаецентризм).  

21. Отношения Китая с кочевыми народами Центральной Азии, их воздействие на 

развитие китайской цивилизации. 

22. Крестьянские восстания в традиционном Китае: идеология, роль и значение в 

общественном развитии. 

23. Россия и Китай в XVII-XIX вв. 

24. Китай под властью маньчжурской Цинской династии. 

25. Иностранное проникновение в Китае,  опиумные войны. 

26. Тайпинское движение. 

27. Превращение Китая в полуколонию. 

28. Формирование национально-демократического движения. Сунь Ятсен. 

29. Движение за реформы в Китае в конце 19 в. 

30. Восстание ихэтуаней. 

31. Синьхайская революция, 

32. Особенности формирования социальных, религиозных и политических институтов 

Японии. 

33. Основные черты традиционного японского общества. 

34. Русско-японские отношения в XVIII- начале XX в. 

35. Самураи как военное сословие традиционного китайского общества. 

36. СёгунатТокугава. 

37. Революция Мэйдзи: модернизация Японии в конце XIX  в.  

38. Япония в конце XIX — начале XX в.: внутренние развитие. 

39. Внешняя политика Японии в конце XIX начале XX в. 

40. Страны Востока в период первой мировой войны. 

41. Китай после первой мировой войны. 

42. Китай в годы Национальной революции 

43. Китай в 1928-1949 гг.    

44. Китай в 1945-1958 гг. 

45. «Большой скачок» и «урегулирование» в КНР.  

46. Китай в годы «культурной революции» 

47. Китай после смерти Мао Цзэдуна: борьба за власть. 

48. Китай в годы реформ: конец XX- начало XXI вв. 

49. Япония после первой мировой войны. 

50. Япония в 1930-е годы: внутреннее развитие и внешняя политика. 

51. Япония во второй мировой войне. 

52. Япония после второй мировой войны (1945-1952 гг.) 

53. Япония в 1950-1990-e гг. 

54. Япония в начале XXI в.: социально-экономическое и политическое развитие. 

55. Индия между I и II мировыми войнами. 

56. Индия в 1939-1947 гг. 

57. Внешняя политика современного Китая. 

58. Тайвань: политическое и экономическое развитие.  

59. Партийно-политическая система Японии после второй мировой войны. 

60.  Внешняя политика современной Японии. 

61. Индия  в 1947-1964 гг.: политическое развитие. 

62. Индия в период независимости: формирование экономической модели развития. 

63. «Зеленая революция» в Индии: содержание, итоги и перспективы. 

64. Индия в 1964-1990 гг.: политическое развитие. 



 

 

 

65. Экономические реформы в Индии в конце XX- начале XIX вв. 

66. Внешняя политика Индии. 

67. Индо-пакистанские войны: причины, итоги и последствия. 

68. Индия в начале XXI в.: проблемы и перспективы развития. 

69. Арабские страны 1918-1945 гг.: общая характеристика.  

70. Формирование региональных особенностей в арабском мире. 

71. Египет в ХХ - начале XXI вв. 

72. Ирак в ХХ - начале XXI вв. 

73. Саудовская Аравия в ХХ - начале XXI вв. 

74. Сирия и Ливан в ХХ - начале XXI вв. 

75. Страны Магриба в ХХ - начале XXI вв. 

76. Арабская интеграция: история, проблемы и перспективы. 

77. Исламизм и его место в современном арабском мире. 

78. Раздел Палестины: предпосылки, ход и последствия. 

79. Арабо-израильские войны: причины, итоги и последствия. 

80. Арабо-израильский конфликт: история и современное состояние 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Лекционная аудитория. 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Телевизор. 

4. Мультимедиапроектор.  

5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям. 

6. LibreOffice 

7. LibreOffice Base 

8. LibreOffice Impress 

9. Kaspersky Endpoint Security - 300, Лицензионный договор № НП-112 от  12 

Марта 2018 г. 

10. ИРБИС электронный каталог; -10 подключений, договор № 1/05-03-01 от 

5.03.2003г 

11. Adobe Reader 

12. Платформа ДО Русский Moodle – лицензионный договор №620.1 от 02 июня 

2017г 
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