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Общие положения 

Государственная итоговая аттестация  (далее – ГИА) по специальности 

030401.65 История направлена на установление соответствия уровня профессио-

нальной подготовки выпускников требованиям ГОС ВПО. 

Целью ГИА является оценка сформированности знаний, умений, навыков.  

Государственная итоговая аттестация включает: 

– государственный экзамен; 

– защиту выпускной квалификационной работы.  

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 

аттестации выпускника, полностью соответствуют основной образовательной 

программе (ООП), которую он освоил за время обучения. 

 

2. Перечень результатов обучения, которыми должен владеть обучающейся 

в результате освоения образовательной программы по специальности 

030401.65 История    . 

 

Выпускник по специальности подготовки    030401.65 История    с квалифи-

кацией     историк, преподаватель истории     в соответствии с целями основной 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности  в ре-

зультате освоения ООП специалитета 030401.65 История должен обладать следу-

ющими знаниями, умениями и владениями: 

 
Знать: – основные проблемы отечественной и всеобщей истории; 

– основные события и факты отечественной и всеобщей истории; 

– оценки специалистов по наиболее актуальным вопросам всемирной исто-

рии; 

– современные достижения в области истории; 

– этические и правовые нормы, регулирующие отношения между людьми, 

человеком и обществом, окружающей средой, умеет учитывать их при раз-

работке различных социальных и иных проектов; 

– знать профессиональные термины и понятия; 

– современное состояние науки; 

Уметь: – применять знания по отечественной и всеобщей истории в практической 

деятельности; 

– анализировать ключевые проблемы всемирной истории; 

– строить логичный ответ на экзаменационные вопросы; 

– грамотно использовать в своей деятельности профессиональную лексику; 

– приобретать новые знания, используя современные образовательные и ин-

формационные технологии; 

– учитывая изменяющуюся социальную практику; 

– использовать специальные исторические, социологические и общенаучные 

методы исследования; 

– понимать сущность и социальную значимость своей профессии; 

– формировать собственные исследовательские программы в сфере профес-



 

4 
 

 

сиональной специализации; 

– организовать свой труд на научной основе. 

Владеть: – углубленными знаниями в сфере профессиональной специализации; 

– современной методикой и методологией решения профессиональных за-

дач; 

– научным анализом социально значимые проблемы и процессы; 

– методами гуманитарных наук в различных видах профессиональной и со-

циальной деятельности; 

– культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правиль-

но (логично) оформить ответ на экзаменационный вопрос; 

– свободно государственным языком РФ – русским языком; 

– методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, в 

том числе и с помощью компьютерных технологий, применяемых в сфере 

его профессиональной деятельности; 

– способностью к переоценке накопленного опыта; 

– способность поставки цель и формулирования задач, связанных с реализа-

цией профессиональных функций; 

 

 

3. Государственный экзамен 

Программа Государственного экзамена «Всемирная история» включает ос-

новные проблемы зарубежной истории и истории России, рассмотренные на лек-

циях и практических занятиях на 1–5 курсах в рамках профессиональных дисци-

плин и дисциплин специализации. 

Целью проведения Государственного экзамена по «Всемирной истории» 

является итоговая проверка теоретических знаний историков-специалистов в об-

ласти зарубежной и отечественной истории. Программа Государственного экза-

мена строится на междисциплинарной основе.  

Государственный экзамен проводится по билетам, включающим два вопроса 

(один по всемирной истории и один по истории России). На подготовку к ответу 

отводится один академический час. Конспект ответов на вопросы оформляется 

письменно, а сами ответы озвучиваются устно перед ГЭК. 

 

В ходе проведения государственного экзамена оценивается  сформирован-

ность результатов обучения (знания, умения, владения), которыми должны овла-

деть обучающиеся в результате освоения образовательной программы: 
Знать: – основные проблемы отечественной и всеобщей истории; 

– основные события и факты отечественной и всеобщей истории; 

– оценки специалистов по наиболее актуальным вопросам всемирной исто-

рии и строить логичный ответ на экзаменационные вопросы; 

– современные достижения в области истории; 

– этические и правовые нормы, регулирующие отношения между людьми, 

человеком и обществом, окружающей средой, учитывать их при разработке 

различных социальных и иных проектов; 

– знать профессиональные термины и понятия; 

– современное состояние науки; 

Уметь: – применять знания по отечественной и всеобщей истории в практической 
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деятельности; 

– анализировать ключевые проблемы всемирной истории; 

– строить логичный ответ на экзаменационные вопросы; 

– грамотно использовать в своей деятельности профессиональную лексику; 

– приобретать новые знания, используя современные образовательные и ин-

формационные технологии; 

– учитывая изменяющуюся социальную практику; 

– использовать специальные исторические, социологические и общенаучные 

методы исследования; 

– понимать сущность и социальную значимость своей профессии; 

– формировать собственные исследовательские программы в сфере профес-

сиональной специализации; 

– организовать свой труд на научной основе. 

Владеть: – углубленными знаниями в сфере профессиональной специализации; 

– современной методикой и методологией решения профессиональных за-

дач; 

– научным анализом социально значимые проблемы и процессы; 

– методами гуманитарных наук в различных видах профессиональной и со-

циальной деятельности; 

– культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правиль-

но (логично) оформить ответ на экзаменационный вопрос; 

– свободно государственным языком РФ – русским языком; 

– методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, в 

том числе и с помощью компьютерных технологий, применяемых в сфере 

его профессиональной деятельности; 

– способностью к переоценке накопленного опыта; 

– способность поставки цель и формулирования задач, связанных с реализа-

цией профессиональных функций; 

 

3.1. Содержание государственного экзамена 

№№ Вопрос Краткое содержание ответа 

1. Особенности историче-

ского развития стран 

Древнего Востока 

«Восток» как тип развития, как одна из суперцивилизаций. 

Очаги древнейших цивилизаций Востока. Темпы их разви-

тия. 

Характеристика общих закономерностей исторического 

процесса в странах Древнего Востока и конкретных форм, в 

которых эти закономерности проявились. Особенности эко-

номического развития древневосточных цивилизаций. Ве-

дущая форма собственности на землю в период формирова-

ния и развития древневосточных государств. Развитие об-

щины и её роль в социально-экономических отношениях на 

Древнем Востоке. Характеристика «восточного деспотизма» 

как формы правления. Особенности и характер рабства на 

Востоке. Значение религии в древневосточных государ-

ствах. Характер связей в обществе на протяжении IV–I тыс. 

до н. э. 

2. Вклад Древнего Египта 

в мировую историю и 

культуру 

Египет как одна из первых мировых цивилизаций. Понятие 

«цивилизация» и критерии её выделения. Специфика древ-

неегипетской цивилизации. Достижения в экономическом и 

социальном развитии. Значение Древнего Египта в форми-
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ровании централизованного государства и имперской си-

стемы. 

Достижения в создании письменности и различных жанров 

литературы. Успехи египтян в научно-практических знани-

ях. Основные достижения древнеегипетской архитектуры. 

Идеи египетской религии, повлиявшие на образование ми-

ровых религий. 

Место и значение древнеегипетской цивилизации в разви-

тии мировой истории и культуры. 

3. Вклад народов Месо-

потамии в мировую ис-

торию и культуру 

Шумер – центр зарождения цивилизации в Месопотамии. 

Понятие «цивилизация» и критерии её выделения. Создание 

письменности, городов-государств. Специфика цивилизаций 

Месопотамии. Роль шумеров, аккадцев, вавилонян, асси-

рийцев в их формировании. Вклад народов Месопотамии в 

политическую культуру. 

Система образования. Школы, библиотеки, архивы. Зарож-

дение научно-практических знаний. Успехи в развитии ма-

тематики, астрономии, медицины, права, военного дела, гео-

графические и исторические познания. Характер и основные 

достижения в архитектуре. 

Роль культуры народов Древней Месопотамии в развитии 

цивилизаций Ближнего Востока. 

4. Вклад Древнего Китая 

в мировую историю и 

культуру 

Особенности древнекитайской цивилизации. Основные до-

стижения эпохи Шан-Инь. 

Эпоха Чжоу. Сущность и значение концепции Мандата 

Неба. Система социальных рангов. Наследственные владе-

ния. 

Экономические изменения в эпоху Чжаньго. Трансформа-

ция в китайском обществе. Изменения на политической кар-

те Древнего Китая. Поиски путей объединения Китая и 

формирование основных направлений философской мысли. 

Развитие письменности, литературы и науки, военного дела. 

Империя Цинь – первое централизованное государство в 

Китае. 

Империя Хань – основа для формирования имперской си-

стемы Китая. «Золотой век» правления У-ди. Соединение 

легистской и конфуцианской моделей управления государ-

ством. Ханьский период – кульминация культурных дости-

жений Древнего Китая. Развитие астрономии, математики, 

медицины, истории, литературы, агрономии. 

5. Конфуцианство и его 

роль в формировании 

духовной и политиче-

ской культуры Восточ-

ной Азии 

Конфуций и его учение. Цзюнь-цзы в качестве обществен-

ного идеала. Социальный порядок в Поднебесной по Кон-

фуцию. Культ предков и нормы «сяо». Культ семьи и клана. 

Трансформация конфуцианства и превращение его в офици-

альную идеологию. Конфуцианское воспитание и образова-

ние. Система экзаменов. Конфуцианство – регулятор жизни 

Китая. Влияние конфуцианства на духовную и политиче-

скую культуру Восточной Азии. 

6. Сущность греческого 

полиса. Типы полисов. 

Эволюция полиса в 

эпоху эллинизма 

Специфика античного пути развития. Время появления по-

лисов. Основные факторы, способствовавшие их формиро-

ванию. Понятие «архаическая революция». Полис – особая 

форма социально-экономической и политической организа-
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ции общества в античности. Полис как город. Полис как 

государство (демократическая республика и иные формы 

политической организации в эпоху архаики). Полис как 

гражданская община. Фукидидово определение полиса. 

Важнейшие черты греческого полиса. Два основных типа 

полисов: на примере Афин и Спарты. Проблема «кризиса» 

греческого полиса. Основные события, произошедшие в 

эпоху классики, и их влияние на изменения, произошедшие 

в полисе в конце V – IV вв. до н. э. Признаки трансформа-

ции полиса. Греция под властью Македонии. Поход Алек-

сандра Великого на Восток. 

Градостроительная политика Александра Македонского. 

Встреча Востока и Запада. Полис на эллинистическом Во-

стоке. 

7. Афинская демократия. 

Ее особенности и исто-

рическое значение 

Античная демократия как модель прогрессивного типа госу-

дарственности. Основной исторический источник по исто-

рии античной демократии – «Афинская полития» Аристоте-

ля. Основные этапы в борьбе демоса со знатью за установ-

ление и укрепление демократии в Афинском государстве. 

Политические структуры афинской демократической систе-

мы: экклесия, Буле, Совет Ареопага, Гелиэя, Коллегия деся-

ти стратегов и др. Основные черты демократической систе-

мы Афин, ее сущность. Недостатки афинской рабовладель-

ческой демократии. Прикладной характер и уроки античной 

демократии: прямая и представительная демократия; роль 

рынка в демократическом государстве; роль конституции в 

демократической системе; культурный уровень общества и 

др. Историческое значение Афинской демократии. Антич-

ные авторы о демократии. 

8. Особенности рабства в 

античном мире и на 

Древнем Востоке 

Рабство – исторически первая и наиболее грубая форма экс-

плуатации и угнетения. Время возникновения рабства. Ос-

новные классы рабовладельческого общества. Патриархаль-

ное рабство и рабство классического типа. 

Особенности рабства на Древнем Востоке. Источники и ха-

рактер рабства. Роль рабского труда в древневосточных гос-

ударствах. «Пекулий». Положение разных категорий рабов. 

Юридический статус рабов. Браки между свободными и ра-

бами по древневосточным законам. Положение детей от 

смешанных браков. 

Проблема классического рабства – одна из центральных в 

историографии античности. Античные авторы о рабстве. 

Основные источники рабства в Древней Греции. Рабы част-

нособственнические. Три основные формы эксплуатации их 

труда. Государственные рабы. 

Античная форма рабства – рабство экзогенное. Причины. 

Характерные черты развитого античного рабства. Рабство и 

демократия. 

Дальнейшее развитие рабства во времена Римской респуб-

лики. Восстания рабов. Изменение отношения к труду рабов 

в I в. до н. э. – I в. н. э. Исторические судьбы античного раб-

ства. 

9. Основные достижения Понятие «античность». Своеобразие греческой цивилиза-
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и особенности грече-

ской и римской циви-

лизации 

ции: темпы культурного развития; универсальный характер; 

гуманизм и др. Основные достижения древнегреческой ци-

вилизации. Особенности полисной жизни. Прогрессивный 

тип государственности. Тип древнегреческой культуры. 

Расцвет греческой культуры в эпоху классики. Вклад антич-

ности в мировую сокровищницу. Достижения в области фи-

лософии, языка, архитектуры, скульптуры. Живопись, му-

зыка, театр, спорт, религия и др. Великие мастера греческой 

культуры и их творения. Влияние античности на политиче-

ское и религиозное мышление, литературу и искусство, на 

философию и юридические взгляды народов Европы и на 

современный мир. 

Особенности развития римского государства. Превращение 

Римского полиса в мировую державу. Римское рабовладе-

ние. Специфические черты римской хозяйственной системы. 

Рим и появление новой религии. Романизация. Влияние 

римской государственности и культуры на историю поко-

ренных территорий. 

Культурное наследие Рима. Роль латинского языка и рим-

ской юриспруденции в развитии европейских государств. 

10. Формирование Рим-

ской мировой державы 

Взаимосвязь внутренней и внешней истории Рима. Завоева-

ние Италии Римом. Образование Римско-италийской феде-

рации. 

Превращение Рима в сильнейшее государство Средиземно-

морья. Борьба Рима с Карфагеном. Экспансия Рима на Пи-

ренейском полуострове. Последствия Пунических войн. Об-

разование и эксплуатация римских провинций. 

Экспансия Рима в Восточном Средиземноморье. Эллини-

стический мир на рубеже III-II вв. до н. э. Война с Македо-

нией. Римская политика в Греции. Сирийская война. Резуль-

таты Сирийской войны. Третья Македонская война. Уста-

новление Римского протектората над Македонией. Покоре-

ние Македонии и Греции. Римские провинции. Управление 

провинциями. Влияние средиземноморских завоеваний на 

внутреннее развитие римского государства. 

Войны Цезаря в Галлии. Покорение галльских племен. По-

ходы Цезаря в Германию и Британию. Итоги деятельности 

Цезаря в Галлии. 

11. Формирование и разви-

тие государственности 

в Древнем Риме (цар-

ский период, республи-

ка, империя) 

Основные этапы развития государственного строя Древнего 

Рима. Государственный строй царской эпохи. Территория. 

Население. Юридический состав населения. Элементы госу-

дарственной власти. Прерогативы царя, сената, народного 

собрания. Виды народных собраний. Патриархальный ха-

рактер государственного строя. 

Государственное устройство периода республики. Террито-

рия. Юридический состав населения. Римские граждане. 

Патриции и плебеи. Уравнение в политических правах. 

Элементы государственной власти. Римский народ – под-

линный носитель государственного верховенства. Виды 

народных собраний. Прерогативы народных собраний. Се-

нат. Состав сената. Функции сената. Магистратура. Общая 

система магистратур. Кратковременность службы. Коллеги-
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альность магистратур. Власть римских магистратов. От-

дельные магистраты и их полномочия. Провинциальное 

управление. 

Государственное устройство и управление периода прин-

ципата. Эволюция государственного устройства от респуб-

лики к абсолютной монархии. Падение народных собраний. 

Роль и функции сената. Положение императора. Отмирание 

республиканских магистратур. Зарождение системы импе-

раторских чиновников. 

Государственное устройство и управление периода домина-

та. Монархический характер императорской власти. Разви-

тие системы императорских чиновников. 

12. Арабские завоевания: 

причины, характер, 

итоги и последствия. 

Роль ислама в фор-

мировании духовной 

и политической куль-

туры Востока и Европы 

Возникновение ислама, образование исламского государства 

и его эволюция (Мединский, Омейядский и Аббасидский 

халифаты). Арабские завоевания, их политические, религи-

озные, социальные и культурные последствия. Процессы 

арабизации и исламизации. Формы собственности и система 

налогообложения в Халифате. Развитие ремесла и торговли. 

Градостроительство (Багдад, Басра и др.). Специфика поли-

тического режима в халифатах. Управление завоеванными 

территориями. Духовно-светская власть в мусульманских 

государствах средневековья. Социальная доктрина ислама и 

ее роль в формировании новой этики мусульманского насе-

ления. 

Культура в странах арабского халифата. Становление и раз-

витие арабского языка. Значение переводческой деятельно-

сти арабов. Развитие естественных и точных наук. Расцвет 

арабской поэзии. Арабо-мусульманская философия (Аль–

Кинди, Аль-Фараби, Ибн-Рушди). Ислам и искусство (куль-

товая архитектура, каллиграфия, книжная миниатюра). 

Влияние арабских завоеваний на политическое, социальное 

и культурное развитие стран Европы. Завоевание арабами 

Испании. Арабо-франкское противостояние и его роль в со-

циальных преобразованиях Карла Мартелла. Образование 

Кардовского халифата. Реконкиста и становление испано-

христианских государств. Культура, образование и развитие 

научных знаний в Кордовском халифате. Мусульманские 

мыслители как трансляторы античного знания для европей-

цев. 

13. Феодальная система и 

ее характерные черты. 

Основные этапы и осо-

бенности становления 

и развития феодальной 

системы в средние века 

Понятие генезис феодализма. Теория романо-германского 

синтеза. Основные социально-экономические процессы в 

период генезиса феодализма. Особенности генезиса феода-

лизма в странах Западной Европы: 1) уравновешенный син-

тез в Северо-Восточной Галлии; 2) синтез с преобладанием 

романского начала в странах Юго-Западной Европы; 3) опо-

средованный синтез в Северной Европе. 

Характеристика основных этапов и общественных измене-

ний в период генезиса феодализма во Франкском государ-

стве (VII–X вв.). Предпосылки генезиса феодализма у фран-

ков и галло-римского населения. Роль несвободного и зави-

симого населения в процессах феодализации. Начало пере-

хода свободного крестьянства к поземельной и личной зави-
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симости. Пути и средства феодального подчинения кресть-

янства (прекарий и его виды, коммендация, личная зависи-

мость и другие формы подчинения крестьянства). Пути 

формирования крупной земельной собственности (наслед-

ственные формы постримского и аллодиального землевла-

дения, бенефиций). Раннефеодальное хозяйство по «Капи-

тулярию о виллах», его структура. Иммунитет и переход ча-

сти политических функций к землевладельческой знати. 

Развитие вассалитета. Незавершенность процессов феодали-

зации в Каролингскую эпоху (VIII–IX вв.). 

«Сеньориальная революция» X в. и завершение формирова-

ния феодальной системы в Западно-франкском государстве. 

Формирование феода и его характеристика. Сеньория как 

основной структурный элемент феодального мира, особен-

ности феодальной собственности на землю. Категории зави-

симого крестьянства. Феодальная рента, ее формы и эволю-

ция. Натуральный характер феодального хозяйства в X–

XI вв. Сословная структура феодального общества. Сеньо-

риально-вассальные отношения и особенности сеньориаль-

ной монархии. 

Эволюция аграрных отношений в Западной Европе в XII – 

первой половине XIV вв. Развитие товарно-денежных отно-

шений и их влияние на социальную структуру сельского 

населения. Процесс коммутации ренты и его последствия. 

Участие крестьян и феодалов в товарно-денежных отноше-

ниях. Изменения в структуре феодального сословия. Соци-

альные связи в крестьянской среде и имущественное рас-

слоение. Освобождение крестьянства от серважа и появле-

ние новых форм держания. Проблема упадка западноевро-

пейской экономики и «кризиса феодализма» в XIV в. Адап-

тация феодальной системы к процессам модернизации 

14. Основные проблемы 

истории средневеково-

го города 

Основные теории происхождения средневекового города. 

Аграризация городов Западной Европы в результате варвар-

ских завоеваний и падения Западной Римской империи. Го-

рода Византии и мусульманской Испании. Распространение 

городских центров в Северной и Центральной Европе (VIII–

X вв.): королевские резиденции, бурги, епископские центры, 

торговые вики. Особенности развития городов раннего 

средневековья. 

Факторы возрождения, возникновения и динамичного раз-

вития западноевропейских городов в XI–XIII вв. Процессы 

урбанизации в Западной Европе в классическое средневеко-

вье. Причины и роль миграции сельского населения в город. 

Особенности социально-правового положения горожан и 

условий жизни в средневековом городе. Социальная струк-

тура средневековых городов. Влияние городской экономики 

на развитие товарно-денежных отношений и общественные 

изменения в XI–XIII вв. Особенности товарного производ-

ства в средневековом городе. Цеховая система и причины ее 

появления. Иерархия в цеху, положение учеников и подмас-

терьев. Купеческие гильдии и торговля в классическое сред-

невековье (маршруты, ассортимент товаров, торговые сою-
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зы). Регламентация производства и продажи товаров: ее це-

ли и характер. 

Сеньориальная власть в городах и коммунальное движение. 

Основные черты городских коммун. Городское самоуправ-

ление и его эволюция. Противоречия между бюргерством и 

патрициатом. Горожане и королевская власть (на примере 

Англии, Франции и Германии). Участие горожан в сослов-

но-представительных органах. Роль городов в процессах 

централизации западноевропейских государств. Особенно-

сти развития городов Северной Италии. Торговые респуб-

лики и их значение в транзитной торговле между Востоком 

и Европой. 

Демографические и социально-экономические изменения в 

XIV в., их влияние на общественную структуру городского 

населения и организацию цехового производства. Процесс 

замыкания цехов и внутрицеховая борьба. Зарождение ран-

некапиталистического производства. Роль города в транс-

формации феодальной экономики и общественной системы 

в XIV–XV вв. в странах Западной Европы. 

15. Христианская церковь 

и ее роль в эпоху сред-

невековья 

Идейные основы средневекового христианства. Отцы церк-

ви. Роль Августина Блаженного в складывании христиан-

ской догматики. Вселенские соборы. Выработка никейских 

символов и борьба с раннехристианскими ересями (ариане, 

несториане, монофизиты). Формирование церковной орга-

низации в раннее средневековье. Христианизация языческо-

го населения (на примерах Англии, Германии, Великой Мо-

равии) и ее последствия. Церковь и государство в Византии 

и Каролингской империи. Эволюция монастырского хозяй-

ства и обмирщение церкви. Упадок папства в X – первой 

половине XI вв. Клюнийское движение. Противоречия меж-

ду папством и константинопольским патриаршеством. 

Схизма 1054 г. Церковные реформы и теократическая поли-

тика Григория VII. Борьба за инвеституру. 

Возвышение папства в XII–XIII вв., его социальные и поли-

тические предпосылки. Экономическая мощь церкви. Инно-

вации в католической догматике. Индульгенции. Духовные 

функции церкви. Церковная иерархия, роль приходов и при-

ходских священников. Ереси средневековья (на примерах 

катаров, вальденсев, альбигойцев, учения Дольчино), их 

идейная и социальная сущность, связь с «народным христи-

анством». Борьба церкви с еретиками. Инквизиция. «Ни-

щенствующие» ордена, их социальное и идейное назначе-

ние. Участие церкви в политической жизни. Церковь и свет-

ская власть. Упадок папства и влияния официальной церкви 

в XIV-XV вв., его причины. «Авиньонское пленение» пап и 

«великий раскол». Учение Джона Уиклифа. Ян Гус и гусит-

ское движение. Положение католической церкви в конце 

средневековья. 

16. Характерные черты и 

достижения средневе-

ковой культуры стран 

Западной Европы и Ви-

Античное наследие в культуре средневековья. Народная и 

церковная культуры. Церковная идеология и ее влияние на 

культуру. Основные черты и особенности средневековой 

культуры: письменный характер, глубокая религиозность и 



 

12 
 

 

зантии. подчиненность христианской церкви, каноничность, тради-

ционализм, символизм, поучительный характер, психологи-

ческая самоуглубленность, универсальность, историзм 

средневековой духовной жизни, сословный характер, ми-

стическая окраска. 

Упадок античной культуры в Западной Европе. Особенно-

сти византийской культуры. Сохранение и трансляция ан-

тичных традиций в византийской культуре, их трансформа-

ция в христианскую культуру. Система образования в Ви-

зантии и ее развитие. Античные знания и их востребован-

ность. Труды Прокопия Кесарийского, Менандра Протикто-

ра, Феофилакта Симокатты, Агафия Миринейского и др., 

особенности средневекового исторического повествования. 

Храм Святой Софии в Константинополе. Особенности хра-

мовой архитектуры в Византии. Складывание новых куль-

турных канонов в правление Юстиниана. Новый образ им-

ператора. Византийская мозаика, фреска и книжная миниа-

тюра. Ранневизантийская икона (образы и символы). Хри-

стианское мировоззрение в любовной лирике, эпиграмме, 

публичных речах. Церковная гимнография (Роман Сладко-

пев). «Македонское возрождение» наук и искусств в импе-

рии. Изобразительное искусство Византии IX – середины XI 

вв. Крестово-купольные храмы. Появление высших школ 

при дворе. Научные знания в Византии IX–XI вв. Система-

тизация христианского вероучения Иоанном Дамаскиным в 

труде «Точное изложение православной веры». Византий-

ская историография (Никифор, Феофан Исповедник, Лев 

Диакон). Византийские энциклопедисты (Константин Баг-

рянородный, Михаил Пселл). Развитие светского начала в 

византийской литературе (Анна Комнин и Никита Хониат). 

Возникновение и развитие жанра военной повести, героиче-

ского эпоса и любовного романа. Особенности византий-

ской культуры XIV–XV вв. 

Культура Западной Европы в период раннего средневековья. 

Монастыри и их роль в сохранении знаний. Трехпутье и че-

тырехпутье как основа образования в средние века. Истори-

ческие произведения в странах Западной Европы, их виды и 

особенности. «Каролингское» и «Оттоновское» возрожде-

ние, их истоки и сущность. Мусульманская культура Испа-

нии и ее влияние на развитие западноевропейской философ-

ской и общественно-политической мысли. Ибн Рушд. 

(Аверроэс). 

Средневековый эпос. Скандинавская литература. Снорри 

Стурлуссон, Саксон Грамматик. Формирование феодальной 

культуры. Куртуазность. Рыцарский роман и его характер-

ные черты. Поэзия трубадуров и миннезингеров. Светская 

окраска рыцарской культуры. 

Схоластика. Мистика. Номинализм и реализм. Начало за-

падноевропейского рационализма. П. Абеляр и Б. Клервос-

ский. Дальнейшее развитие философской мысли в XIII в. 

Фома Аквинский и его «Сумма теологии». Роджер Бэкон и 

зачатки опытного знания. 
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Возникновение городской культуры, ее связь с народной 

культурой, появление элементов светской культуры (музы-

ка, театр, литература, искусство). Городские нецерковные 

школы. Средневековые университеты, их статус, управление 

и организация учебного процесса. 

Западноевропейское искусство в XI–XIII вв. Романский и 

готический стили в архитектуре. Изобразительное искусство 

и его особенность. 

17. Основные события и 

особенности междуна-

родных отношений в 

средние века 

Политическое наследие римского мира в средние века. Со-

отношение имперского и национального в средние века. Ви-

зантия и ранние варварские государства. Формирование Ка-

ролингской империи и ее судьба. Эпоха викингов и ее исто-

рическое значение. Германская («Священная римская») им-

перия: отношение императоров и пап. Политика Германской 

империи и Византии в отношении славянских народов Во-

сточной Европы в IX–XI вв. 

Мусульмано-христианские противоречия. Клермонский со-

бор. Крестоносное движение: причины и характер. «Дет-

ский» поход и поход бедноты. Первый крестовый поход. 

Государства крестоносцев на Востоке. Второй и Третий кре-

стовые походы. Изменение целей крестоносного движения. 

Четвертый крестовый поход. Взятие Константинополя. Ла-

тинская империя. Упадок крестоносного движения. Итоги и 

значение крестовых походов. 

Характер международных отношений в классическое сред-

невековье. Отношения светской и духовной власти. Полити-

ческий децентрализм (королевская власть, папство, крупные 

феодалы, города и городские союзы). Особенности внешне-

политических целей в средневековом обществе. Династиче-

ские союзы и конфликты. 

Предпосылки и факторы англо-французских противоречий 

XII-XIV вв. Претензии английской короны на французские 

земли. Начало и основные этапы Столетней войны. Роль 

внутреннего кризиса французского общества (Парижское 

восстание, Жакерия) в военных поражениях Франции. Итоги 

и последствия Столетней войны. Борьба Людовика XI с бур-

гундскими герцогами. Начало становления национального 

государства во Франции. 

Имперские устремления германских императоров. Походы в 

Италию, социальные и политические причины имперской 

экспансии. Политика Германской империи в отношении 

славянских стран. Завоевания на востоке Генриха Льва. Об-

разование системы духовно-рыцарских орденов в Прибал-

тике и их экспансия. Противостояние немецких рыцарей с 

Русью, Великим княжеством Литовским, Польшей. Тевтон-

ский орден. Битва при Грюнвальде и ее последствия. 

Арабское вторжение в Южную Европу. Образование Кар-

довского эмирата (халифата). Реконкиста: основные этапы, 

характер и итоги. Монгольская агрессия в Восточной Евро-

пе и ее последствия. Османские завоевания на Балканах и их 

последствия. 

18. Предпосылки и сущ- Происхождение протестантской этики и идеологии в оцен-
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ность Реформации. 

Сравнительный анализ 

основных направлений 

(лютеранство, кальви-

низм, англиканская 

церковь, радикальные 

направления). 

ках европейской общественной мысли XIX–XX вв. (В. Зом-

барт, М. Вебер). Духовное развитие европейского общества 

в период между эпохой Возрождения и Реформацией. Раз-

витие предпринимательского духа и буржуазной этики об-

щественного поведения. Религиозный, идеологический, ин-

теллектуальный кризис католической церкви и религии в 

позднее Средневековье. Процесс обмирщения церкви. Со-

мнения в правильной посреднической роли церкви между ве-

рующими и Богом. 

Позиции католической церкви в Германии в начале XVI века. 

М. Лютер. Сущность протеста и религиозная доктрина 

М. Лютера. Аугсбургское вероисповедание. Логика и этика 

индивидуального спасения. Формирование княжеского и 

бюргерского течения в Реформации. Специфика германской 

Реформации. Радикализация протестантизма в Швейцарии: 

учение Цвингли и ортодоксальный кальвинизм. Доктрина 

божественного предопределения. Кальвинистское понимание 

служения Богу. 

Реформация как комплексное социокультурное явление в ис-

тории европейского общества. Реформация и проблема адап-

тации массового сознания к новым социально-

экономическим реалиям раннего Нового времени. Влияние 

Реформации на становление и развитие национальных куль-

тур, литератур, языков. 

Особенности английской Реформации. Религиозная реформа 

1558-1559 гг. Англиканская церковь. Обострение религиоз-

ного конфликта и оформление основных течений пурита-

низма (пресвитериане, индепенденты). Пуританизм как ре-

лигиозная и идейная предпосылка революции в Англии. Ра-

дикальные направления в Реформации. 

19. Характеристика, соци-

ально-политические 

особенности и типоло-

гия европейского абсо-

лютизма (на примере 

Франции, Англии, Ис-

пании, Германии) 

Кризис империи и процессы централизации в национальных 

(территориальных) государствах Европы раннего Нового 

времени. Предпосылки и факторы абсолютизма: формиро-

вание бюрократического аппарата, профессиональной ар-

мии, общегосударственной налоговой системы, унификации 

законодательства и административного устройства, государ-

ственной конфессиональной и экономической политики. 

Отличия механизмов распределения и реализации полити-

ческой власти при сословной и абсолютной монархии. 

Абсолютизм как вариант модернизации социально-

политической системы, её адаптации к новым историческим 

условиям. Многоукладный, переходный характер социально-

экономических и социально-политических институтов абсо-

лютизма. Абсолютизм как отражение баланса социальных сил 

переходного, посттрадиционного общества. Модернизация 

сословной системы, трансформация дворянства. «Дворянство 

шпаги», «дворянство мантии», буржуазия и чиновничество в 

государственных институтах раннего Нового времени. Адап-

тация и новые возможности для третьего сословия в абсолю-

тистских государствах. Роль государства в процессе модерни-

зации: протекционизм и меркантилизм. 

Влияние Тридцатилетней войны на складывание абсолю-
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тистских режимов. Типы и особенности абсолютистских 

режимов в Европе. Разновидности абсолютизма: деспотиче-

ский, консервативный, теологический, региональный, про-

свещенный. 

Особенности процесса формирования абсолютной монархии 

во Франции XVI–XVII вв. Борьба французских королей ди-

настий Валуа и Бурбонов за создание централизованного 

абсолютистского государства, надсословного бюрократиче-

ского аппарата. Противодействие парламентов и аристокра-

тических элит абсолютистской политике королей. Влияние 

религиозных гражданских войн, Фронды на политическую 

культуру и стиль французского абсолютизма. Роль кардина-

лов Ришелье и Мазарини в становлении системы француз-

ского абсолютизма. Подчинение сословий общества идеоло-

гии и практике государственной службы. Дворянство и 

буржуазия в новой политической системе. Гибкая социаль-

ная и конфессиональная политика французского абсолю-

тизма. Меркантилизм и протекционизм в социально-

экономической политике Франции XVII в. Кольбертизм. 

Особенности политического развития Англии в XVI в. Тю-

доровский абсолютизм в Англии XVI в. Модернизационный 

характер английского общества. Борьба Тюдоров с феодаль-

ной аристократией. Реформация в Англии и создание англи-

канской церкви. Парламент и английская политическая и 

правовая культура. Специфика абсолютизма в Англии при 

Стюартах: роль парламента, границы власти короля, рассло-

ение дворянства, особенности государственного аппарата. 

Противоборство абсолютистских и буржуазных концепций 

развития Англии в XVII в. 

Консервативный абсолютизм в Испании. Особенности соци-

альной структуры испанского общества. Дворянство в Ис-

пании. Причины торможения модернизационных процессов 

в Испании. Конфессиональный фактор во внутренней поли-

тике испанского абсолютизма. Внешний (колониальный) 

протекционизм в Испании, его последствия. 

Особенности германского политического пространства в 

XVI-XVII вв. Специфика Священной Римской империи: по-

ложение императора, курфюрстов, городов в империи. Кон-

фессиональный фактор во внутренней и внешней политике 

немецких земель. Особенности регионального абсолютизма. 

20. Великие географиче-

ские открытия (этапы, 

значения, последствия) 

и основные проблемы 

и конфликты в между-

народных отношениях 

XVI – начала XVII вв. 

Эпоха великих географических открытий: предпосылки, це-

ли, этапы освоения Старого и Нового Света. Экспедиции В. 

да Гама, Х. Колумба, А. Веспуччи, Э. Кортеса, Ф. Писсаро, 

Ф. Магеллана, Ф. Дрейка. Техника европейского мореплава-

ния раннего Нового времени. Идеология и методы «перво-

открывателей». Роль и значение Великих географических 

открытий в глобальном контакте цивилизаций Старого и 

Нового Света, Запада и Востока. Влияние Великих геогра-

фических открытий на развитие науки, на мировоззрение 

эпохи. Великие географические открытия как фактор и 

предпосылка модернизации, первоначального накопления 

капитала, появления капиталистической мир-системы. Ев-
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ропейская революция цен и ее социальные последствия. 

Формирование европейской гегемонии в мире. Этапы разви-

тия европейской колониальной системы и эволюция форм 

колониальной экспансии в раннее Новое время. Различия в 

условиях проведения колониальной политики в Америке, 

Африке и Азии. Феодальная военно-торговая экспансия Ис-

пании и Португалии в XV-XVI вв. Особенности испано-

португальской эксплуатации населения Центральной и Юж-

ной Америки. Конфессиональный фактор в раннем колони-

ализме. 

Особенности голландской колониальной системы в XVII в.: 

торговые компании. Монополизация межрегиональной мор-

ской торговли. «Господство на морях». Начало морской и 

колониальной политики в абсолютистской Франции. Коль-

бертизм. Меркантилизм в колониальной политике абсолю-

тистских государств. Французский колониализм в Новой 

Франции, в Африке, в Индии. Религиозная эмиграция в коло-

ниальной политике Англии. Колониальные противоречия 

государств. Пиратство и каперство как форма реализации 

морской и колониальной политики. Эволюция колониальной 

экономики в раннее Новое время. 

XVI в. как период испанского политического преобладания 

в Европе. Священная Римская империя под властью Карла V 

Габсбурга в системе европейских международных отноше-

ний. Противодействие европейских держав османской экс-

пансии в 20-70-е гг. XVI в. Священная Лига и сражение при 

Лепанто 1572 г., его значение. Реформация в Европе и кон-

фессиональный фактор в международных отношениях. Ди-

настический фактор в международных отношениях, дина-

стические противоречия в Европе XVI в. Кризис имперского 

универсализма. Противоречия империи и национальных аб-

солютистских государств. Итальянские войны 1492–1559 

гг., их суть. Религиозные войны в Германии (Аугсбургский 

мир), во Франции (Нантский эдикт), их исторические итоги. 

Влияние нидерландской буржуазной революции на общепо-

литическую ситуацию в Европе. Англо-испанские и франко-

испанские противоречия в конце XVI в. Формирование 

предпосылок Тридцатилетней войны. 

21. Буржуазные револю-

ции Раннего Нового 

времени: их причины, 

роль в процессе модер-

низации, социально-

политические послед-

ствия. 

Революции раннего Нового времени на сравнительном при-

мере буржуазных революций в Нидерландах и Англии. Ис-

торическая обусловленность ранних буржуазных револю-

ций. Особенности ранней модернизации в Северо-Западной 

Европе атлантического региона. Органичный, фронтальный 

характер модернизационных изменений в Англии и Нидер-

ландах, затрагивающий все сферы жизни общества. Вызре-

вание социально-экономических и политических предпосы-

лок. Причины и факторы ускоренного первоначального 

накопления капитала, развития товарно-денежных отноше-

ний, раннего генезиса капиталистических отношений. Тор-

говый капитализм в Нидерландах. Капиталистическая ори-

ентация аграрной экономики Англии на рубеже XVI–XVII 

вв. 



 

17 
 

 

Переходный характер голландского и английского обществ 

на момент революции. Исторические особенности полити-

ческой и правовой культуры в Англии и Нидерландах: тра-

диции сословного представительства, роль городов и бур-

жуазии, специфика дворянского сословия, относительная 

узость социальной базы абсолютизма. Феномен «нового 

дворянства». Особенности Реформации в Англии и Нидер-

ландах: радикальный кальвинизм как мировоззренческая 

основа новых социальных групп и идеология национального 

движения. Национально-патриотический фактор в нидер-

ландских войнах за независимость. 

Социально-политические противоречия постфеодального 

общества. Конфликт сословной системы и новой социаль-

ной практики. Стремление новых элит к политической и 

экономической самореализации. Аграрный вопрос в буржу-

азных революциях и проблема трансформации феодальной 

земельной собственности. Ограниченность феодально-

абсолютистских режимов в Англии, в Нидерландах. Пред-

посылки политической и экономической независимости Ни-

дерландов. Конфликт Стюартов и лондонского парламента: 

его социальная природа. 

Формирование лагерей революции и контрреволюции. Фак-

торы разделения дворянства, буржуазии, горожан и кресть-

ян в ориентации на разные противоборствующие лагери. Ре-

лигиозная драпировка социально-политических целей рево-

люции. Проблема национальной консолидации и нацио-

нального раскола в революции. Внешнеполитический аспект 

революций. Европейская солидарность протестантских, 

буржуазных сил в Нидерландах, Англии, Франции. Револю-

ции как фактор ослабления католических абсолютистских 

Испании (Империи) и Франции. 

Формирование новых национальных политических режи-

мов: сочетание монархических, олигархических и буржуаз-

ных элементов. Буржуазные политические и экономические 

реформы в период революций. Перемещение власти и соб-

ственности в руки пробуржуазно настроенных элит. Закон 

об отмене рыцарских держаний 1646 г. в Англии. Протекци-

онизм и меркантилизм в политике Генеральных Штатов и 

индепендентской республики. Народ в буржуазных револю-

циях: новые социальные возможности и обманутые ожида-

ния. Специфика разрешения аграрного вопроса. 

Ускорение социально-политического развития Нидерландов 

и Англии в результате революций. Формирование ранне-

буржуазного ядра модернизации в Западной Европе. Разви-

тие производства, урбанизация, социальная мобильность. 

Период голландского торгового, финансового и морского 

превосходства в Европе. Формирование парламентской мо-

нархии в Англии и складывание предпосылок промышлен-

ного переворота. 

22. Европейская модерни-

зация XVI–XVIII вв.: 

сущность и характери-

Новые исторические условия развития европейской цивили-

зации на рубеже XV–XVI вв. Внутренние и внешние факто-

ры ранней модернизации и генезиса капиталистических от-
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стика процесса. Типы 

модернизации. 

ношений. Органичная и неорганичная (догоняющая) модер-

низация. Демографические, социально-политические и эко-

номические проблемы развития европейского постсредневе-

кового общества. Развитие новых моделей экономического 

поведения и принципов организации производства. Вызре-

вание социально-экономических предпосылок процесса в 

западноевропейском обществе: эволюция традиционных 

экономических отношений, генезис капитализма. Техноло-

гические предпосылки развития европейской системы про-

изводства. Идеологический и религиозный кризисы раннего 

нового времени. Влияние Возрождения и Реформации на 

модернизацию. Появление новых «кризисных» моделей со-

циального поведения в раннее Новое время, нового миро-

воззрения и менталитета. 

Внешнеполитические факторы модернизации. Стабильность 

политических режимов как условие модернизации. Форми-

рование централизованных национальных (территориаль-

ных) государств в XIV-XVI вв. Кризис имперского универ-

сализма и появление новых концепций политического раз-

вития: национально-абсолютистской, буржуазно-

олигархической, республиканской. Абсолютизм как этап 

модернизации социально-политической подсистемы обще-

ства. 

Проблема перемещения экономических и культурных цен-

тров в Европе XVI в. Специфика североатлантического ре-

гиона как «ядра» модернизации. Рационализация и экономи-

зация общественных отношений. Сосуществование буржу-

азных и феодальных укладов и трансформация средневеко-

вых феодальных структур в модернизационных обществах 

доиндустриальной эпохи. Сословная система в новых исто-

рических условиях. Изменения в положении традиционных 

сословий (дворянства, духовенства, крестьянства) и появле-

ние новых социальных групп в раннее Новое время. Сочета-

ние экономической эксплуатации и внеэкономического при-

нуждения. Модернизационное общество как переходный 

тип на пути развития цивилизации от традиционно-

средневекового к индустриальному обществу. 

23. Характеристика и ос-

новные проблемы 

Вестфальской системы 

международных отно-

шений 

Изменения в системе европейских государств после Вест-

фальского мира 1648 г. Новые черты и тенденции развития 

международных отношений. Династический фактор в меж-

дународных отношениях. Формирование «баланса сил» в 

Европе. Изменение характера войн в период раннего Нового 

времени. Развитие дипломатии и появление теории между-

народных отношений. 

Борьба за «наследство империи Габсбургов» в европейской 

политике XVII-XVIII вв. Характеристика основных очагов 

внешнеполитической напряженности XVII в. Польский очаг 

напряженности и факторы ослабления Речи Посполитой. 

Экспансия Османской империи в конце XVII в. Образование 

Священной Лиги и антитурецкая борьба в Восточной Евро-

пе в конце XVII в. Шведская экспансия в Балтийском и Цен-

трально-европейском регионе. 
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Формирование первых буржуазных конфликтов: англо-

голландское соперничество и англо-голландские войны. 

Борьба Франции при Людовике XIV за европейскую геге-

монию. Столкновение держав за колониальные рынки и 

коммуникации. Сопротивление европейских держав планам 

французской экспансии. Вильгельм Оранский – вдохнови-

тель и организатор антифранцузских лиг. Аугсбургская лига 

и ее война против Франции. Людовик XIV – его роль, дина-

стические связи и влияние на международные отношения. 

Рисвикский мир 1697 г. Борьба за «испанское наследство» в 

80–90-е гг. XVII в. Крах гегемонистских притязаний Фран-

ции в конце XVII – начале XVIII вв. Война за испанское 

наследство 1701–1714 гг. Утрехтский и Раштаттский мир-

ные договоры. Итоги Северной войны 1700–1721 гг. Новый 

баланс сил на континенте. 

Основные тенденции в развитии международных отноше-

ний в XVIII в. Крах гегемонистских планов Франции. Фак-

торы международного превосходства Англии. Новая систе-

ма ведущих государств Европы – Франция, Англия, Россия, 

Австрия, Пруссия. Особенности формирования и проведе-

ния внешнеполитических курсов в XVIII в. Особенности по-

литики раннебуржуазных и феодально-абсолютистских гос-

ударств. 

Характеристика основных глобальных конфликтов. Стерж-

невой конфликт – борьба Англии и Франции за европейскую 

и колониальную гегемонию. Центральная Европа: борьба 

Австрии и Пруссии за преобладание среди германских госу-

дарств. Восточная Европа: треугольник Россия-Австрия-

Османская империя, суть противоречий и притязаний. 

Усиление Пруссии в концерте европейских держав. Причи-

ны и итоги войны за австрийское наследство 1741–1748 гг. 

Причины поэтапного ослабления Франции в европейской 

политике. Семилетняя война 1756–1763 гг.: характеристика 

противоборствующих лагерей, их интересов, потенциала. 

Итоги войны. Морская и колониальная гегемония Англии. 

Новый баланс сил на европейском континенте перед фран-

цузской революцией 1789 г. 

24. Просвещение XVII–

XVIII в. и его воздей-

ствие на политическую 

и духовную жизнь ев-

ропейского общества. 

Характеристика идейного и общественного движения Про-

свещения. Материальные и идейные предпосылки. Общие 

тенденции в европейском просвещении (рационализм и сен-

суализм, идеализм и материализм). Гуманистическая 

направленность идеологии Просвещения. «Вольтерьянство» 

- право на интеллектуальную и духовную свободу. 

Французское Просвещение и его воздействие на обществен-

но-политическое развитие Европы XVIII в. Критика абсо-

лютизма и поиск новых общественно-политических идеалов 

во французском просвещении. Особенности салонной ари-

стократической культуры. Периодизация французского 

Просвещения, «старшие» и «младшие» просветители. Осно-

вы философско-политической доктрины французского Про-

свещения – антифеодализм, естественные права человека, 

рационализм. Шарль Монтескье. Значение его работы «О 
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духе законов» (1748). Историческая концепция Монтескье. 

Концепция разделения властей. Франсуа Вольтер – лич-

ность, идеи. Антиклерикальные взгляды Вольтера. Пробле-

ма человека и его места в обществе, единство свободы и ра-

венства в трудах Вольтера. Элитаризм взглядов Вольтера и 

других просветителей. Идеология «просвещенного абсолю-

тизма». Просветители и франкмасоны. Восприятие просве-

тительской этики и идеологии в кругах либерального дво-

рянства во Франции и в Европе. Распространение аристо-

кратического стандарта французской культуры. 

Философия рационализма и идеалы нового общества. Дени 

Дидро как литератор и философ: развитие французского ма-

териализма. Экономисты – физиократы. Анри Тюрго и 

Франсуа Кене. Энциклопедия и энциклопедисты. Пафос 

науки и прогресса в работах энциклопедистов. Отход от 

апологетики капитализма и натурфилософия Жан-Жака Рус-

со. Руссо и концепция «общественного договора». Механи-

цизм в представлениях просветителей о взаимодействии че-

ловека, общества и природы. Санкция на рационально обос-

нованное насилие в идеях французского просвещения. Вли-

яние социально-политических идей французских просвети-

телей на идеологию и практику буржуазных революций 

XVIII в. Влияние Просвещения на дух и стиль европейской 

науки и искусства XVIII в. 

25. Роль и место Великой 

Французской револю-

ции в истории Европы 

Анализ причин ВФР. Дискуссии о причинах ВФР в истори-

ческой науке. Обсуждение характера и движущих сил рево-

люции. Концепция «атлантической революции». ВФР и 

формирование индустриального общества. 

Политическое влияние на европейское общество. Конститу-

ционный строй как политический идеал Европы. Француз-

ская концепция национального государства и её воплощение 

в европейской истории. Идеологическое воздействие идей 

Великой Французской революции на Европу. Развитие опы-

та революции в либерализме и социализме. Оценка револю-

ции в консерватизме. Оценка Французской революции в 

отечественной и зарубежной историографии. 

Экономические модели революции и их влияние на даль-

нейшее развитие экономической мысли. 

Влияние Великой Французской революции на развитие во-

енного дела. 

Великая Французская революция и Октябрьская революция 

в России. Опыт исторических аналогий. 

 

26. Эволюция основных 

направлений социали-

стического учения и 

его роль в истории XIX 

– XXI вв. 

Причины зарождения социалистической идеологии, мысли 

(разочарование общественности в буржуазных идеалах в 

начале XIX в., изменение структуры общества). Характери-

стика идеологии социализма, её отличия от либерализма. 

Эволюция социалистической мысли в первой половине XIX 

в.: от утопического к «научному социализму». Анархизм. 

Бланкизм. Марксизм. Международное социалистическое и 

рабочее движение. Основные проблемы и противоречия I 

Интернационала. Причины распада. 
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Образование национальных социал-демократических пар-

тий. Особенности социалистического движения в странах 

Западной Европы и США. Социал-демократическое движе-

ние и II Интернационал. Основные течения во II Интерна-

ционале и причины дифференциации. Ортодоксальный 

марксизм. Центристы. Ревизионизм и реформизм в социали-

стическом движении. «Крах» II Интернационала и его при-

чины. 

Реформизм в социалистическом движении ХХ – начале 

XXI вв. Эволюция социал-демократии в Западной Европе. 

Значение социалистического движения ХХ в. в формирова-

нии социально-экономической политики государств Запад-

ной Европы. 

Коммунистическая идеология в Европе ХХ – начале XXI в. 

Коммунистический Интернационал и его роль в междуна-

родных отношениях. Эволюция коммунистической идеи в 

советском государстве. Коммунистическое движение после 

II мировой войны. Маоизм. Еврокоммунизм. Кризис комму-

нистической идеологии в Европе. Социалистические движе-

ния в странах Азии и Африки. 

27. Консерватизм и либе-

рализм в истории За-

падной Европы и США 

в XIX – начале XXI вв. 

Характеристика либеральной идеологии. Либеральная демо-

кратия. Понятие равенства в либерализме. 

Либерализм в Европе в XIX в. Партия «вигов» и Либераль-

ная ассоциация в Англии. У. Гладстон и его роль в форми-

ровании либеральной идеологии. Католическая партия 

«Центр» в Германской империи и ее специфика. Умеренные 

республиканцы и радикалы во Франции. Особенности либе-

ральной идеологии в США. 

Консервативная идеология в Европе в XIX в. Консерваторы 

в Англии. Консервативные партии в Германской империи. 

Особенности консерватизма во Франции и США. 

Эволюция либерализма и консерватизма в ХХ в. Либераль-

ные движения в Западной Европе и США. Кризис классиче-

ского либерализма. Неолиберализм. Консервативные поли-

тические течения в Западной Европе и США во второй по-

ловине ХХ в. Неоконсерватизм и его характеристика. 

28. Формирование и ос-

новные характеристики 

индустриального об-

щества в Западной Ев-

ропе и США 

Модернизация как процесс перехода от аграрного общества 

к индустриальному. Основные характеристики индустри-

ального общества. Формирование капиталистической миро-

экономики. Формирование новой классовой структуры об-

щества (буржуазия, пролетариат, бюрократия, интеллиген-

ция, «средний класс»). Рыночная экономика. Частная соб-

ственность. Личная свобода работника и работодателя. Со-

циальная мобильность. Промышленный переворот и про-

цесс индустриализации, его социальные, культурные, (пси-

хологические) последствия. Увеличение роли науки. Расши-

рение образовательной сферы. Связь промышленной и со-

циальной стандартизации. Урбанизация. Природные ресур-

сы как основная ценность индустриального общества. Капи-

талистическое предприятие как символ индустриального 

общества. 

Страны «первого эшелона» капитализма и их особенности 
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(Великобритания, Франция). «Второй эшелон» капитализма 

и специфика формирования индустриального общества 

(Германия, США, Австро-Венгрия, Италия). Проблема цен-

тра, периферии и полупериферии в капиталистической ми-

роэкономике. 

29. Эволюция системы 

международных отно-

шений (XIX - начало 

ХХ вв.) 

Международные отношения в Европе в эпоху наполеонов-

ских войн. «Семейная система». Протектораты в системе 

наполеоновской дипломатии. «Независимые» государства и 

колониальная блокада. 

Венский конгресс. Формирование Венской системы между-

народных отношений. Ш.-М. Талейран. К. Меттерних. 

Александр I. Принцип легитимизма. «Европейский кон-

церт». «Священный союз». Принципы Венской системы 

международных отношений. Функционирование Венской 

системы международных отношений. Кризисы Венской си-

стемы. Причины распада Венской системы. Революции 1830 

и 1848 гг. в Европе. Германский и итальянский вопрос. Гер-

манские и итальянские войны 1850–1860-х гг. Восточный 

вопрос. Крымская война. Парижский мир. 

Франко-прусская война и ее итоги. Новые черты в системе 

международных отношений после Франкфуртского мира. 

Образование Германской империи и Итальянского королев-

ства. Континентальная политика Бисмарка. Союз трех им-

ператоров и причины его распада. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. Берлинский трактат. Австро-германский союз. 

Тройственный союз. Складывание русско-французского со-

юза. 

Колониальный раздел мира. Изменение германской внеш-

ней политики при Вильгельме II. Фашодский кризис. 

Империалистические войны. Проблема передела мира и 

кризис империализма. Договоры Антанты. Марокканские 

кризисы. Балканы – «пороховой погреб» Европы. Причины 

I мировой войны. 

30. Сравнительная харак-

теристика объедини-

тельных процессов 

Германии и Италии в 

XIX в. 

Этапы объединения. Влияние революционных и наполео-

новских войн на складывание идеологии объединения. 

Национальные процессы в Европе XIX в. 

Национальный суверенитет как фактор модернизации. Со-

циально-экономические факторы объединения Германии и 

Италии. Выработка путей и методов объединения. «Велико-

германский» и «малогерманский» варианты объединения 

Германии. Движение карбонариев в Италии. Дж. Мадзини. 

Радикальный унитаризм. Федеративно-монархическая кон-

цепция. Д'Адзелио. Ч. Бальбо. «Папский вариант». 

Неогвельфизм или «католический либерализм». В. Джобер-

ти. «Пьемонтский» вариант. К. Кавур. Рисорджименто. 

Революция в Германии. Прусская революция. Франкфурт-

ский парламент. Уничтожение радикально-демократических 

движений за объединение. Причины поражения. Революция 

в Италии. Пьемонтское королевство и его роль в событиях 

1848-49 гг. Революционно-демократический и либерально-

демократический вариант объединения. Причины пораже-

ния объединительного движения. 
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Внешнеполитические акции Сардинского королевства. Объ-

единение Италии «сверху» и «снизу». Дж. Гарибальди и 

граф К. Кавур. Антиавстрийская война 1859 г. Роль обще-

ственных движений в Рисорджименто. 

Объединение Германии «железом и кровью». Деятельность 

О. фон Бисмарка. Война Австрии и Пруссии против Дании. 

Австро-прусская война. Отстранение Австрии от объедини-

тельного процесса в Германии. Присоединение к Италии 

Венеции и Венецианской области. Франко-прусская война 

1870-71 гг. и ее роль в завершение объединения Германской 

империи и Итальянского королевства. 

31. Основные направления 

развития культуры Ев-

ропы в XIX – начале 

ХХ вв. 

Социокультурные, интеллектуальные последствия инду-

стриальной революции. Основные тенденции в развитии 

культуры в XIX-ХХ вв. Распространение грамотности. Со-

здание литературных языков. Появление «массовой культу-

ры». Взаимосвязь развития общества, технологии, науки, 

культуры. Появление технической и гуманитарной интелли-

генции. 

Искусство, литература и архитектура в первой половине 

XIX в. Поздний классицизм. Ампир. Романтизм. Бидермей-

ер. 

Искусство, литература и архитектура второй половины XIX 

в. Реализм и критический реализм. Натурализм. Импрессио-

низм и постимпрессионизм в живописи. Символизм. Появ-

ление стиля модерн. 

Философия XIX – начала ХХ в. Немецкая классическая фи-

лософия. Философия А. Шопергауэра и Ф. Ницше. Позити-

визм. Философия марксизма. М. Вебер и веберианство. С. 

Кьеркегор, Г. Х. Андерсон как предтечи философии экзи-

стенциализма. Неотомизм. Э. Жильсон, Ж. Маритен. 

Искусство и литература ХХ в. Появление новых стилей и 

направлений. Переосмысление классических и эстетических 

идеалов и модернизм: экспрессионизм, кубизм, конструкти-

визм, имажинизм, сюрреализм, абстракционизм, поп-арт. 

Примитивизм. Неоклассицизм ХХ в. Германский ампир. 

Неореализм. 

Предчувствие кризиса буржуазной цивилизации на рубеже 

XIX–XX вв. Европейская философия ХХ в. Экзистенциа-

лизм. М. Хайдеггер, К. Ясперс. Ж. П. Сартр. А. Камю. 

Фрейдизм (З. Фрейд) и неофрейдизм (К. Г. Юнг, Э. Фромм). 

Неомарксизм. Изменение философской доктрины католиче-

ской церкви. 

Массовая культура. Кино - новый вид искусства. Развитие 

киноискусства в ХХ в. Реализм. Неореализм. Элитарное ки-

но и массовое кино. Жанры в киноискусстве. Мультиплика-

ция. 

Развитие музыкального искусства. Фольклор. Неокласси-

цизм в музыке ХХ в. Авангард. Блюз. Рок-музыка. 

Современное искусство. Постмодернизм. 

32. Особенности капитали-

стического развития 

стран Западной Европы 

Особенности промышленного переворота в странах Запад-

ной Европы и США. 

Британия – лидер капиталистического мира. «Мастерская 
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и США в XIX – начале 

ХХ вв. (сравнительный 

анализ) 

мира». Роль колониальной империи в британской экономи-

ке. Причины утраты торгово-промышленной монополии в 

конце XIX в. 

Особенности экономики Франции. Многоукладность. Боль-

шая роль мелкого фабричного производства и мелкотовар-

ного хозяйства. «Мальтузианские принципы» французской 

экономики. Причины отставания французской экономики от 

Англии, Германии и США. 

Особенности экономики Германии. Развитие экономики 

германских земель до объединения. «Прусская» модель эко-

номики. Влияние франко-прусской войны и объединения на 

экономическое развитие. Причины ускоренного развития. 

«Новые отрасли», тяжелая и военная промышленность в 

германской экономике. Роль государства. 

Особенности капиталистического развития США в XIX в. 

Южный и северный тип капиталистического развития. Эво-

люция экономики США после Гражданской войны. Факто-

ры выхода США на ведущие экономические позиции в ми-

ре. 

Особенности экономического развития Итальянского коро-

левства. Факторы экономической отсталости. Север и Юг в 

итальянской экономике. 

Особенности экономического развития Австрийской импе-

рии. Национально-региональный фактор в экономической 

жизни Австро-Венгерской империи. 

Специфика процесса концентрации производства и капитала 

в странах Западной Европы и США в начале ХХ в. 

33. Основные черты и эта-

пы социально-

экономического и по-

литического развития 

стран Европы и США 

(1918–1933 гг.) 

Первая мировая война и кризис идеологии и политики дово-

енного империализма. Процессы деколонизации в неевро-

пейских странах. Крушение монархий и распад империй в 

ряде европейских стран. Победа большевизма в России и 

распространение коммунистической идеологии. Возникно-

вение европейского фашизма. 

Трансформация в ходе Первой мировой войны империализ-

ма и возникновение государственно-монополистического 

(государственно-корпоративного) капитализма. Становле-

ние позднеиндустриального общества на Западе. Идея соци-

ального государства. Возрастание роли среднего класса в 

политической и экономической жизни стран Европы и Се-

верной Америки в 20–30-х гг. Мировой экономический кри-

зис и крах экономики «свободного рынка». Три направления 

формирования позднеиндустриального общества и социаль-

ного государства: радикально консервативный (фашизм, 

национал-социализм), неолиберальный («Новый курс» Ф. Д. 

Рузвельта), социал-реформистский («Народный фронт» во 

Франции и Испании). 

34. Версальско-

Вашингтонская систе-

ма международных от-

ношений, её сущность 

и крах 

Международная ситуация после завершения Первой миро-

вой войны. Парижская 1919 г. и Вашингтонская 1921–1922 

гг. конференции и формирование послевоенной Версальско-

Вашингтонской системы международных отношений. Её 

особенности и противоречия. Конференции 20-х гг. и по-

пытки стабилизации Версальско-Вашингтонской системы. 
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Пацифизм, идея пан-Европы и деятельность Лиги наций. 

Основные проблемы и узловые противоречия Версальской 

системы международных отношений. Мировой экономиче-

ский кризис 1929–1933 гг. и усиление международной 

напряженности. Тоталитарные режимы как фактор внешне-

политической напряженности. Политика ревизии Версаль-

ско-Вашингтонской системы международных отношений в 

1933–1939 гг. Внешнеполитическая экспансия нацистской 

Германии. Попытки создания системы коллективной без-

опасности. Политика «умиротворения» западных демокра-

тий и СССР в отношении Германии. Начало Второй миро-

вой войны и крах Версальско-вашингтонской системы меж-

дународных отношений. 

Столкновение внешнеполитических доктрин, амбиций и ин-

тересов акторов Версальской системы международных от-

ношений (СССР, Германия, Япония, США). 

35. Итальянский и герман-

ский фашизм: общее и 

особенное (приход к 

власти, механизм дик-

татуры, внутренняя и 

внешняя политика) 

Предпосылки возникновения правототалитарных движений 

и партий в Европе после Первой мировой войны. Итальян-

ский фашизм и германский национал-социализм: происхож-

дение, идеология, социальная и политическая база, приход к 

власти. 

Итальянское фашистское государство. Особенности первого 

и второго этапов в формировании фашистской диктатуры в 

Италии. Механизм подавления, пропаганды и социальной 

мобилизации народа. Латеранские соглашения и «корпора-

тивная система». Внешняя политика. Причины краха фа-

шизма. 

Германия под властью национал-социализма. Унификация 

общественной и политической жизни. Конкордат с католи-

ческой церковью. Механизм подавления, пропаганды и со-

циальной мобилизации народа. Внешняя политика. Причи-

ны краха национал-социализма. Характерные черты право-

тоталитарных режимов. 

 

36. Вторая мировая война: 

причины, характер, пе-

риодизация и итоги 

Идеологический фактор во Второй мировой войне. Вторая 

мировая война как борьба за новый передел мира. Геополи-

тические интересы основных участников войны. Основные 

этапы Второй мировой войны. Нападение на Польшу. Воен-

ные действия в Европе. «Странная война». Капитуляция 

Франции. Вступление в войну СССР и США. Формирование 

антигитлеровской коалиции. Коренной перелом в войне: во-

енные действия на Восточном фронте и в Средиземноморье. 

Заключительный этап войны. Наступление советских войск 

и освобождение Восточной и Центральной Европы. Откры-

тие второго фронта на Западе Европы. Разгром и капитуля-

ция Германии. Окончание войны в Европе. Война на Тихом 

океане. Вступление СССР в войну с Японией. Разгром и ка-

питуляция Японии. Факторы поражения Германии и победы 

союзников. 

Значение антифашистского движения Сопротивления в 

странах оккупированной Европы: успехи и неудачи. 

Итоги Второй мировой войны. Формирование Ялтинско-
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Потсдамской системы международных отношений. 

37. Сопоставительная ха-

рактеристика социаль-

но-экономического 

развития США и стран 

Западной Европы после 

Второй мировой войны 

Различия социально-экономических последствий Второй 

мировой войны для США и стран Западной Европы. Про-

блема восстановления разрушенного войной народного хо-

зяйства, суть «плана Маршалла». Проблема реконверсии для 

США и Великобритании. Научно-технический прогресс и 

его последствия. 

Различия степени вмешательства в регулирование и плани-

рование экономики в США и Западной Европе. Теории и 

практика создания «социального рыночного хозяйства». Со-

циалистические эксперименты в ряде стран Западной Евро-

пы (национализация отдельных отраслей экономики, об-

ширные социальные программы), «шведская» модель соци-

ализма. «Консервативный поворот» М. Тэтчер, Р. Рейгана и 

Г. Коля. 

Влияние распада колониальной системы на социально-

экономическое развитие ряда стран Западной Европы (на 

примере Великобритании и Франции). 

Развитие монополистических тенденций, появление транс-

национальных корпораций. Роль среднего и малого бизнеса. 

Циклические и структурные кризисы, проблемы их предот-

вращения и преодоления. Массовая безработица как главная 

социально-экономическая проблема, ее особенности и пути 

преодоления в Западной Европе и США. «Смягчение» соци-

ального противостояния. 

Изменения в социальной структуре стран Западной Европы 

и США. Рост благосостояния, формирование устойчивого 

«среднего класса», теории «государства всеобщего благо-

денствия», «2/3» и др. Миграционные процессы, проблема 

массовой иммиграции в Западной Европе и США. 

«Экономическое чудо» в ряде стран Западной Европы (на 

примере ФРГ и Италии). 

Интеграционные процессы, формирование всемирной эко-

номической системы, глобализация экономики. Западноев-

ропейская интеграция 1948 – начала 2000-х гг.: достижения, 

противоречия, перспективы. Североамериканская ассоциа-

ция свободной торговли (НАФТА). 

38. Сопоставительная ха-

рактеристика полити-

ческих систем стран 

Западной Европы и 

США после Второй 

мировой войны 

Основные формы государственного устройства: республика 

и монархия. Парламентские и президентские республики: 

общее и особенное в формировании и функционировании 

высших органов власти (на примере ФРГ и Италии, США и 

Франции). 

Роль монархии в современной политической жизни. Общее 

и особенное в формировании и функционировании высших 

органов власти монархических государств (на примере Ве-

ликобритании, Испании и Швеции). 

Многопартийные и «двухпартийные» государства: общее и 

особенное в качании политического маятника. Характери-

стика партийного спектра на примере одной из стран. 

Проблема перехода от тоталитаризма к демократии и опыт 

ее решения (на примере Германии, Италии, Испании и Пор-

тугалии). 
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Демократизация как процесс широкого развития институтов 

и ценностей либеральной демократии. 

39. Проблема раскола и 

объединения Германии 

в мировой политике 

после Второй мировой 

войны 

Суть германского вопроса после окончания войны. Решения 

Потсдамской конференции. Германский вопрос на конфе-

ренциях и встречах бывших союзников. 

Осуществление политики «4-х Д» в восточной и западных 

зонах. Начало «холодной войны», ее последствия для судеб 

Германии. 

Этапы раскола. Конституирование в 1949 г. ФРГ. Провоз-

глашение ГДР 7 октября 1949 г., проблема ее легитимности. 

Разрушение национального единства Германии. Проблема 

альтернатив и ответственности за раскол Германии. Раскол 

Германии как следствие несовместимых противоречий ин-

тересов западных держав и СССР и неспособности немцев к 

сохранению национального единства. Последствия раскола 

для Германии и мира. 

Основные предложения по Германии в 50-е гг. и их судьба 

(советские предложения 1952-1953 гг.; план Идена 1954-

1955 гг.; советские предложения 1958-1959 гг.; план Гертера 

1959 г.; берлинские кризисы 1948-1961 гг.). 

Роль «доктрины Хальштейна». Новая «восточная политика» 

В. Брандта: договоры ФРГ о нормализации отношений с 

СССР, Польшей, ГДР и Чехословакией; 4-х стороннее со-

глашение по Западному Берлину 1971 г. Развитие отноше-

ний между ФРГ и ГДР в 70-80-е гг. 

Перестройка в СССР и ее влияние на международные отно-

шения в Европе. События 1989 г. в ГДР. Стремление к вос-

становлению германского единства. Объединение Германии 

в 1990 г.: причины, этапы, правовая база. Формула «2+4». 

Роль СССР и других великих держав в объединении. По-

следствия объединения для Германии и мира. 

40. Ялтинско-Потсдамская 

система международ-

ных отношений, ее 

сущность и крах. 

Становление и развитие биполярной системы международ-

ных отношений в 1945-1955 гг. Итоги Второй мировой вой-

ны. Потсдамская конференция и её решения. Создание 

ООН. Послевоенное мирное урегулирование в Европе и на 

Дальнем Востоке. Ялтинско-Потсдамская система междуна-

родных отношений. 

Истоки, причины и сущность «холодной войны»: идеологи-

ческое противостояние, борьба сверхдержав, складывание 

биполярного мира, появление ядерной бомбы и гонка во-

оружений, борьба за сферы влияния в различных районах 

мира. Роль идеологического, национального, исторического 

и личностного факторов в противостоянии СССР и США. 

Политика СССР и США в Европе. «Доктрина Трумэна», 

«план Маршалла» и реакция на них СССР, политика СССР в 

Восточной Европе и события 1948 г. в Чехословакии. Во-

сточная Европа как полигон «холодной войны». Создание 

СЭВ, Коминформбюро, образование НАТО, раскол Герма-

нии как символ становления биполярного мира в 1945-1949 

гг. Понятие биполярности. 

Международные отношения на Дальнем Востоке: мирный 

договор с Японией, борьба за влияние в Китае. Корейская 
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война – её причины, ход, итоги и значение. ООН как арена 

«холодной войны» в 40-х – первой половине 50-х гг. 

Советско-американские и многосторонние переговоры сере-

дины 50-х гг. и их результаты. Основные предложения со-

ветской и западной сторон: «открытое небо», «мирный 

атом», всеобъемлющее и всеобщее разоружение, и др., – их 

судьба. Образование новых военно-политических блоков: 

АНЗЮС, СЕАТО, СЕНТО, ОВД. Завершение создания би-

полярной системы международных отношений. 

Развитие биполярной системы международных отношений 

во второй половине 50–60-х гг. Деколонизация и её послед-

ствия для биполярной системы международных отношений. 

Движение неприсоединения. Перенесение соперничества 

между Востоком и Западом на «третий мир». Новое 

обострение «холодной войны» в конце 50-х – начале 60-х 

гг., его причины и проявления. Ближневосточный кризис. 

Берлинские кризисы 1958-1961 гг. Карибский кризис и его 

значение для международных отношений. Московский до-

говор 1963 г. о запрещении испытаний ядерного оружия в 

трех сферах. Вьетнамская война. События 1968 г. в Чехо-

словакии. Западноевропейская интеграция: принципы и эта-

пы развития. Создание ЕОУС, ЕЭС, Евратома, ЕАСТ. 

Феномен «разрядки» международной напряжённости в 

условиях биполярности и её достижения. Причины улучше-

ния международной атмосферы с середины 60-х гг.: эконо-

мические, военно-стратегические, политические. Основные 

аспекты понятия «разрядка международной напряжённо-

сти»: военный, идеологический фактор, экономические от-

ношения. Разрядка на глобальном и европейском уровнях. 

Ограниченность «разрядки», сохранение биполярного мира 

и противостояние двух систем. Основные многосторонние 

договоры 60-70-х гг. Отношения СССР и США. Достижения 

«разрядки» в Европе. «Хельсинский процесс», подписание 

Заключительного акта по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (1975 г.). 

Кризис «разрядки» и рецидив «холодной войны» (вторая 

половина 70-х – первая половина 80-х гг.). Причины резкого 

ухудшения отношений СССР и США на рубеже 70-80-х гг.: 

общие факторы и внутренние причины, советская внешняя 

политика (Афганистан и Польша), вопрос о ракетах средней 

дальности и «технологическая» гонка вооружений. 

Основные проявления «холодной войны» до середины 80-х 

гг. Проблема стратегической оборонной инициативы (СОИ), 

новый виток гонки вооружений, ухудшение отношений двух 

систем по всем параметрам. «Холодная война» и «третий 

мир». Движение неприсоединения. «Горячие точки» плане-

ты как отражение борьбы сверхдержав за влияние. 

«Вторая разрядка», окончание «холодной войны», распад 

биполярной системы и становление новой системы между-

народных отношений (1985 - начало 2000-х гг.). Перестрой-

ка в СССР, «новое политическое мышление». Изменения во 

внешней политике СССР. Договоры СССР и США по со-
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кращению ядерных вооружений в 1987-1991 гг., вывод со-

ветских войск из Афганистана, «уход» СССР из стран «тре-

тьего мира». 

Изменения международной обстановки в Европе. Объеди-

нение Германии как символ прекращения раскола Европы. 

Западноевропейская интеграция. Повышение роли Европы 

на мировой арене в новых условиях. «Бархатные» револю-

ции в странах Восточной Европы. Самороспуск СЭВ и ОВД, 

распад СССР, конец биполярности. Проблема победы и по-

ражения в «холодной войне», историография «холодной 

войны»: основные концепции. 

Становление новой системы международных отношений в 

90-х гг. Расширение ЕС. Проблема расширения НАТО на 

Восток. НАТОцентризм в подходе к мировой политике. Ос-

новные постбиполярные конфликты. Глобализация мировых 

экономических и политических процессов. Международный 

терроризм как новый фактор международных отношений. 

41. Сравнительная харак-

теристика военно-

политической и эконо-

мической интеграции в 

Западной и Восточной 

Европе во второй поло-

вине ХХ – начале XXI 

вв. (НАТО–ОВД, ЕЭС–

СЭВ, ЕС–СНГ). 

Раскол мира на два противоборствующих лагеря (значи-

тельных групп государств) – решающий стимул военно-

политической интеграции капиталистических и социалисти-

ческих стран с середины 1940-х гг. Конкретные причины 

образования Организации Североатлантического договора 

(НАТО) и Организации Варшавского договора (ОВД). «Со-

ветская угроза» как сплачивающая сила НАТО. Причины и 

формы противоречий в НАТО до середины 1980-х гг., 

наиболее острые конфликты («Особый курс» Франции при 

де Голле, турецко-греческие противоречия по Кипру). 

Усилия Советского Союза по укреплению ОВД до середины 

1980-х гг., выход из ОВД Албании, особая позиция Румы-

нии. Крушение социализма в Восточной Европе и СССР, 

распад ОВД. Расширение НАТО на Восток в условиях од-

нополярного мира (причины, этапы, влияние на обстановку 

в Европе). 

Принципиальное различие стимулов к экономической инте-

грации на Западе и Востоке Европы после Второй мировой 

войны: стремление группы западноевропейских стран укре-

пить свои позиции в конкурентной борьбе в рамках капита-

листического мира и стремление СССР теснее привязать к 

себе экономически Восточную Европу. 

Полуискусственный характер «социалистической экономи-

ческой интеграции», отсутствие рыночных стимулов конку-

рентоспособности. Причины краха СЭВ на рубеже 1980-

1990-х гг. 

Этапы западноевропейской интеграции – от Европейского 

объединения угля и стали к Римской хартии, Единому Евро-

пейскому Акту 1986 г. и Маастрихтскому договору 1992 г. 

Основные институты ЕС. Расширение Евросоюза на рубеже 

XX-XXI вв.: значение и новые проблемы. 

Специфика интеграционных и дезинтеграционных процес-

сов в СНГ, влияние на них взаимоотношений членов СНГ с 

ЕС. Россия и ЕС. 

42. Основные характерные Концепция азиатского способа производства о данной про-
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черты и специфика 

развития традицион-

ных восточных об-

ществ в новейшее вре-

мя. Особенности соци-

ально-классовой струк-

туры развивающихся 

стран. 

блеме. Особенности аграрных отношений (соотношение 

государственного и частного землевладения, роль казенных 

земель, ленное и военно-ленное землевладение, аренда, суб-

аренда, общинные земли), социальной структуры (понятия 

корпоративности, сословия, разрядов, кастовости), государ-

ственного устройства (место и задачи верховной власти, 

иерархия и бюрократия, административное устройство), со-

циального протеста (народных движений и крестьянских 

войн). 

Влияние традиционных учений и религиозных представле-

ний на организацию социально-политической и экономиче-

ской структуры восточных обществ. 

Кризис традиционных восточных структур в XVII - первой 

половине XIX вв. 

Новые течения в религиозно-культурной и социально-

политической жизни основных стран Востока (движения 

бхакти и тэнно, учения Хун Сюцюаня и Баба, газийские 

движения и др.). 

43. Формирование миро-

вой колониальной си-

стемы (XVII – начало 

XX вв.) 

Экспансия европейских держав на Востоке. Деятельность 

Ост-Индских компаний. Роль Бонгайского договора 1667 г. 

в покорении государств Индонезии. Субсидиарные догово-

ры французской и английской Ост-Индских компаний в Ин-

дии. 

Колониальные войны: Англии в Бенгалии, Майсуре, с ма-

ратхами, сикхами, пуштунами; Голландии в Индонезии; за-

воевание Вьетнама Францией; «опиумные» войны в Китае; 

«Открытие» Японии, Кореи. Роль капитуляционных режи-

мов и торговых договоров середины XIX в. с европейскими 

державами в превращении Османской империи и Ирана в 

полуколонии. 

Формы и методы управления британскими, французскими и 

голландскими колониями. Изменения в методах колониаль-

ной эксплуатации во второй половине XIX в., реформы ко-

лониальных властей. Концессии, займы, сферы влияния. 

Американская политика «открытых дверей» в Китае. Уста-

новление протектората Японии над Кореей. 

Превращение колониальных и зависимых стран в аграрно-

сырьевые придатки метрополий. 

44. Кризис и крушение ко-

лониальной системы: 

основные причины, 

этапы и особенности 

Влияние колониализма на социально-экономическую и 

культурно-политическую трансформацию стран Востока. 

Развитие капитализма на Востоке и нарастание антагонизма 

национальной буржуазии, рабочего класса и интеллигенции 

с колониализмом. 

Проблема лидерства в национально-освободительном дви-

жении. 

Межимпериалистические противоречия, левая и либераль-

ная оппозиция в метрополиях и Октябрьская революция в 

России как факторы усиления национально-

освободительного движения на Востоке. 

Характеристика этапов: 1) «Пробуждения Азии» (1905–1914 

гг.); 2) кризиса (1914–1945 гг.); 3) распада (1945–1962 гг.); 

4) крушения колониальной системы (1962–1989 гг.). 
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45. Проблемы модерниза-

ции традиционных не-

западных обществ 

(XVIII - начала 

XXI вв.) Основные 

особенности и вариан-

ты капиталистического 

развития на Востоке 

Понятия «традиционного» и «современного» общества. 

Дискуссия о возможности самостоятельного перехода стран 

Востока на путь буржуазного развития. 

Роль внешнего импульса в трансформации традиционного 

восточного общества в современное (политика европейских 

держав в колониях и полуколониях в области развития тор-

гово-промышленной активности и формирования новых 

«современных» социальных слоев). 

Особенности формирования новых классов на Востоке (ра-

бочий класс, компрадорская и национальная буржуазия, ин-

теллигенция). 

Отличия капиталистической трансформации колоний и по-

луколоний. 

Попытки модернизации полуколониальных обществ «свер-

ху» в Новое время и их результаты (Селим III, Махмуд II, 

хатт-и-хумаюн, танзимат, «новые османы», младотурки; 

преобразования иранской революции 1905-1911 гг.; полити-

ка «самоусиления», «100 дней реформ» и «новый курс» 

Циней в Китае; реформы Мацудайра Саданобу по укрепле-

нию сегуната и «революция Мэйдзи» в Японии). Особенно-

сти и причины успеха японской модернизации. 

Основные этапы модернизации бывших полуколоний в но-

вейшее время: Турции (политика этатизма (20-40 гг. ХХ в.), 

борьба рыночников и государственников (1950-70 гг.) и их 

примирение (1983 г.); Египта (преобразования эпохи Насе-

ра, политика инфитаха А.Садата и либеральный курс 

Х.Мубарака; Ирана (реформы Реза-шаха в 1920-1930 гг., 

«Белая революция шаха и народа» в 1960-1970 гг., «ислам-

ская революция» 1979 гг. и ее последствия); Китая (борьба 

за выбор варианта модернизации 1919-1949 гг., модерниза-

ция на основе государственной собственности 1949-1978, 

смешанная экономика «социализма с китайской специфи-

кой» с 1979 г.). 

Основные варианты (частнокапиталистический и государ-

ственно-капиталистический) развития бывших колоний (на 

примере Южной Кореи и Индии), их воздействие на форми-

рование социально-политической структуры общества. 

46. Особенности и этапы 

внешней политики раз-

вивающихся стран 

Основные задачи внешней политики развивающихся стран. 

Проблема внешнеполитической ориентации развивающихся 

стран в эпоху «холодной войны», плюсы и минусы противо-

борства двух систем для решения внутренних проблем раз-

вивающихся стран. Возможности и примеры лавирования 

развивающихся стран между бывшими метрополиями, 

США, СССР, КНР. 

Изменение внешнеполитической ситуации для развиваю-

щихся стран после распада СССР. Социально-

экономические и политические последствия установления 

однополярного мира для развивающихся стран. 

Основные внутрирегиональные конфликты и пограничные 

проблемы в афро-азиатском мире (КНР-Вьетнам, КНР-

Индия, Индия-Пакистан, Иран-Ирак, арабо-израильский 

конфликт). 
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47. Национальный вопрос 

в общественно-

политической жизни 

современного Востока  

Общая характеристика этнического состава афро-азиатского 

мира. Основные этнополитические проблемы и конфликты, 

их влияние на внутреннюю политику развивающихся стран, 

феномен «национализма несуществующих наций» (Бирма, 

Индия, Пакистан, Тропическая Африка). 

Две основные тенденции национальной консолидации в 

многонациональных развивающихся странах (на примере 

Индии и Индонезии). 

48. Религиозный фактор в 

общественно-

политической жизни 

современного Востока 

Общая характеристика конфессионального состава афро-

азиатского мира. 

Роль религии на этапе национально-освободительного дви-

жения. 

Причины повышения роли религии на этапе независимого 

развития. 

Понятия фундаментализма и коммунализма. 

Причины «исламского ренессанса», этапы вмешательства 

ислама в политику на примере Турции (исламизация поли-

тики, политизация ислама). «Исламская революция» в 

Иране, ее причины, характер, особенности. 

Сикхская проблема как пример перерастания конфессио-

нальной проблемы в этноконфессиональную. 

49. Формирование, разви-

тие и особенности гос-

ударственности Киев-

ской Руси 

Природно-климатические условия, демография в 

I тысячелетии н. э. Миграции. Первые письменные свиде-

тельства о славянах II-VI вв. н. э. Восточные славяне. Зем-

леделие и скотоводство. Возникновение ремесла и торговли. 

Роль внешнеполитического фактора в истории славян. Раз-

ложение родовых отношений и процесс образования классов 

у восточных славян в VI-IX вв. Колонизация Северо-

Востока и Приазовья. Восточно-славянские племена и сою-

зы племен. Военная демократия. Восточно-славянская об-

щина. Предпосылки образования двух основных центров 

формирования ранней государственности. Норманнская 

теория, ее критика. Объединение восточнославянских пле-

мен под властью киевских князей. Свидетельства источни-

ков о Русском государстве в IX в., их особенности. 

Политический строй. Реформы Ольги, Владимира, Ярослава 

Мудрого и Владимира Мономаха. Внешняя политика Киев-

ской Руси. Основные направления. Договор с Византией 860 

г. Походы на Византию Олега и Игоря. Договоры с Визан-

тией. Святослав и его походы. Разгром Хазарии. Борьба с 

печенегами и половцами. Международные связи Руси. 

50. Экономическое и 

социальное развитие 

русских земель в 

период древнерусского 

государства и 

феодальной 

раздробленности (IX – 

XIII вв.) 

Возникновение и специфика развития феодального земле-

владения. Социальная структура древнерусского общества и 

роль государственного феодализма. «Русская Правда» и 

формирование феодального законодательства, категории 

населения. Закабаление крестьян. Земледелие, скотоводство. 

Ремесло, торговля. Деревня. Сущность и причины полити-

ческой раздробленности. Рост феодального землевладения и 

городов. Политический строй. Княжеская власть и боярство. 

Борьба с внешними врагами. Место и историческое значе-

ние периода политической раздробленности. Особенности 

этого периода на Руси. 
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51. Государство и право-

славная церковь в ис-

тории России (X – 

начало XX вв.) 

Язычество древних славян. Языческие реформы Владимира. 

Принятие христианства на Руси и основные проблемы, об-

суждаемые в исторической науке в связи с этим. Церковь и 

её организация. Роль монастырей. Развитие Русской право-

славной церкви в XII – XV вв. Идеологическая и церковная 

борьба в конце XV – начале XVI вв. Автокефалия русской 

церкви. Учреждение патриаршества. Церковь в XVII в.: ре-

формы Никона, раскол. Ликвидация патриаршества. Цер-

ковь в системе государственной власти. Борьба с расколом. 

Секуляризация церковной земельной собственности. Рус-

ская православная церковь в XIX в. Управление. Монастыри 

и монашество. Духовное образование. Миссионерская дея-

тельность. Конфессиональная политика государства. Цер-

ковь в конце XIX –начале XX вв., основные проблемы ре-

формирования. 

52. Формирование, разви-

тие и особенности гос-

ударственности Мос-

ковской Руси (XIV – 

XVII вв.) 

Особенности системы феодальной иерархии. Специфика 

вассалитета. Политический строй русских земель. Иммуни-

тет, его определение и сущность. Военная организация. Вза-

имоотношения русских княжеств с Золотой Ордой. 

Объединительные тенденции в Северо-Восточной Руси в 

конце XIII -начале XIV вв. Борьба за великое княжение Вла-

димирское между Тверью и Москвой. Иван Калита и его 

преемники. Дмитрий Донской и выдвижение Москвы как 

организатора борьбы за свержение монголо-татарского ига. 

Феодальная война во второй четверти XV в., ее этапы, зна-

чение для объединения русских земель. 

Завершение территориального объединения Русского госу-

дарства. Государственно-политический строй России в кон-

це XV - начале XVI вв. Усиление власти московских госу-

дарей, борьба с уделами. Боярская Дума. Зарождение при-

казного управления. Великокняжеский Судебник. Местное 

управление. Организация войска. Следы прежней автономии 

бывших княжеств и земель. 

Борьба феодальных группировок за власть. Обострение со-

циального противостояния. Усиление самодержавия в сере-

дине XVI в. Иван Грозный. Складывание сословно-

представительной монархии. Начало Земских соборов. «Из-

бранная Рада». Стоглав и Судебник 1550 г. Губная и земская 

реформы. Военные реформы. Причины, содержание и итоги 

опричнины. 

Внутриполитическая борьба в конце XVI – начале XVII вв. 

Внутренняя политика Федора Иоанновича, Бориса Годуно-

ва. Отечественные историки о причинах Смуты. Скрытая 

интервенция. Лжедмитрий I. Восстание в Москве в мае 1606 

г. Царь Василий Шуйский, его социальная и внешняя поли-

тика. Основные этапы, предпосылки, движущие силы, ход, 

лозунги, причины поражения движения под руководством 

И. И. Болотникова. Лжедмитрий II. Переход Речи Посполи-

той к открытой интервенции. Шведская интервенция. Борь-

ба русского народа против интервентов. «Семибоярщина» и 

оккупация Москвы. Первое ополчение, причины его распа-

да. Восстание в Москве. Подъем освободительного движе-
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ния русского народа. Организация второго ополчения. К. 

Минин и Д. Пожарский. Освобождение Москвы. Земский 

Собор 1613 г. и начало правления Романовых. Тенденции 

установления абсолютизма в XVII в. 

53. Проблемы социально-

экономического разви-

тия и крепостного пра-

ва в Московской Руси 

(XIV – XVII вв.) 

Особенности социально-экономического развития. Соци-

альный строй общества. Категории крестьян, развитие форм 

их эксплуатации. Новые черты социально-экономической 

жизни, появившиеся в XVI в. Основные этапы закрепоще-

ния крестьян. Ограничение перехода. Судебники 1497 г., 

1550 г. Заповедные годы, урочные лета. Увеличение срока 

сыска крестьян в XVII в. Соборное уложение. Категории хо-

лопов. Государственная политика по регулированию поло-

жения холопов. Феодальное землевладение. Формирование 

категорий служилых людей. Положение посадских людей и 

городские восстания XVII в. Новые явления в экономике 

XVII в. 

54. Основные направления 

и этапы внешней поли-

тики Российского госу-

дарства в конце XV – 

XVII вв. Особенности 

колониальной полити-

ки России 

Ликвидация монголо-татарского ига. Отношения с Крымом. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Ливон-

ская война: основные этапы и итоги. Отношения с Речью 

Посполитой и Швецией в конце XVI в. Начало освоения 

Сибири. 

Основные направления внешней политики России в XVII в. 

Россия и Речь Посполитая. Смоленская война 1632-1634 гг. 

и её результаты. Борьба казачества Левобережной Украины 

и её поддержка со стороны России. Земский собор 1653 г. о 

воссоединении Украины с Россией. Русско-польская война 

1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведские 

отношения в первой половине столетия. Проект русско-

шведского военно-политического союза и его неудача. 

Стокгольмский договор 1649 г. Русско-шведская война 

1656-1658 гг. Кардисский мирный договор 1661 г. Русско-

крымские отношения 20-х гг. Вторжения крымских татар в 

южнорусские уезды в 1632-1633 гг. Укрепление южнорус-

ской границы. Создание Белгородской оборонительной чер-

ты. Азовское сидение. Русско-турецкая война 1676-1681 гг. 

Бахчисарайский мирный договор 1681 г. «Вечный мир» с 

Польшей 1686 г. Крымские походы 1687 и 1689 гг. Итоги 

внешней политики России в XVII в. 

Сибирь в XVII в. Строительство городов и острогов как ос-

новной принцип освоения сибирской территории. Соотно-

шение правительственной и народной колонизации. Первые 

земледельческие районы Сибири. Управление Сибирью и её 

административно-территориальное деление. 

55. Проблемы социально-

экономического разви-

тия и крепостного пра-

ва в Российской импе-

рии (XVIII в. – 1860 г.) 

Развитие производительных сил страны. Сельское хозяй-

ство. Ремесло. Развитие мануфактурного производства и его 

характер. Основание уральских заводов. Расширение внут-

реннего рынка, развитие внешней торговли, таможенная по-

литика. Тариф 1724 г. Финансы. Сословия. Укрепление гос-

подствующего положения дворянства. Указ о единонасле-

дии, юридическое оформление единого класса-сословия 

дворян. Введение подушной подати. Регулярные и нерегу-

лярные граждане. Изменения в структуре феодального зем-
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левладения в первой половине XVIII в. Государственные 

крестьяне, их состав, права и повинности. 

Социально-экономическое развитие Российской империи во 

второй половине XVIII в. Рост территории, изменения в 

численности населения. Земледельческое и промышленное 

освоение новых районов страны. Производительные силы и 

развитие сельского хозяйства. Тенденции развития помещи-

чьего хозяйства, рост крепостной эксплуатации. Увеличение 

производства товарного хлеба, отмена внутренних таможен 

и её значение для экономического развития страны. Даль-

нейшее расширение дворянских привилегий. «Манифест о 

вольности дворянской». Разложение феодально-

крепостнических отношений и складывание капиталистиче-

ского уклада. Развитие промышленности, промыслов и тор-

говли. Капиталистическая и крепостная мануфактуры, ра-

ботные люди. Расслоение крестьянства. Углубление кризиса 

крепостного строя в России. 

56. Формирование, разви-

тие и особенности гос-

ударственности Рос-

сийской империи 

(XVIII – начала XX вв.) 

Компоненты понятия «государственность». Самодержавная 

монархия в России: права Императора как главы государ-

ства, порядок престолонаследия. 

Реформы Петра I. Этапы формирования системы государ-

ственного управления в первой четверти столетия. Реформы 

центрального и местного управления. Создание регулярной 

армии и флота. Окончательное складывание абсолютной 

монархии. Борьба дворянских группировок за власть при 

преемниках Петра I. Екатерина I и Петр II. Верховный Тай-

ный совет. Заговор «верховников». «Бироновщина». А. П. 

Волынский. Воцарение Елизаветы Петровны. Расширение 

прав и привилегий дворянства. Развитие крепостного права. 

Эволюция государственного аппарата. Высшие государ-

ственные учреждения (Сенат, Синод, Государственный со-

вет, Комитет министров, Государственная дума, Совет ми-

нистров). Центральные государственные учреждения (кол-

легии, министерства). Местные государственные учрежде-

ния (губернское правление, градоначальство, земские со-

брания и управы, особенности управления национальными 

окраинами). 

Кодификация законодательства о государственной службе. 

Гражданская служба. Военная служба. Придворная служба. 

Система почетных званий. 

Складывание государственной символики. Идеология абсо-

лютизма XVIII в. Теория «официальной народности». Аль-

тернативные концепции развития государства. 

М. М. Сперанский, его идеи и деятельность на поприще ре-

форм. План государственного преобразования России – 

«Введение к уложению государственных законов» (1809). 

Учреждение Государственного Совета. Записка «О древней 

и новой России» Н. М. Карамзина. Внутренняя политика в 

1815-1825 гг. «Государственная уставная грамота». Военные 

поселения. Поворот к реакции. Цензура. Николай I, основ-

ные направления его внутренней политики. Реформирова-

ние управленческого аппарата при Николае I. Бюрократиза-
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ция управления, усиление власти чиновников. Кодификация 

государственных законов. Организация тайного политиче-

ского сыска. Охранительная политика в области просвеще-

ния и образования. Стратегия бюрократического реформа-

торства. Учреждение и деятельность секретных комитетов 

по крестьянскому вопросу. 

Буржуазные реформы 60-70-х гг. Реформы местного управ-

ления: земская и городская. Судебная реформа. Реформы в 

области просвещения и печати. Военные преобразования 

1861-1874 гг. Русская армия во второй половине XIX в. Фи-

нансовые реформы. Значение реформ 60-70-х гг. 

Политическая реакция 80-90-х гг. XIX – начала ХХ вв. 

Контрреформы. Преобразования в области просвещения, 

печати, суда, земского и городского самоуправления. Поли-

тика по крестьянскому вопросу. Финансовая и экономиче-

ская политика. 

Административное деление. Государственный аппарат Рос-

сии в начале ХХ в. Изменения в государственном строе. I и 

II Государственные думы. Государственный переворот 3 

июня 1907 г. Итоги и значение революции. 

Третьеиюньская монархия. Политическая система России 

после революции. Состояние общества. Политические пар-

тии, их эволюция. Правительственные методы преодоления 

кризиса власти. Реформы 1907-1914 гг. Разложение третье-

июньской системы. 

57. Особенности культур-

ного развития России в 

XVIII – начале XX вв. 

 

Основные направления развития культуры в XVIII в. Лите-

ратура, архитектура, живопись, скульптура. Русская культу-

ра в первой половине ХIХ в. Просвещение: низшие и сред-

ние учебные заведения, российские университеты, частные 

пансионы, закрытые учебные заведения, политика прави-

тельства в области просвещения и усиление сословности в 

образовании во II четверти XIX в. 

Журналистика. «Вестник Европы» Н. М. Карамзина, «По-

лярная звезда», «Сын отечества». Периодическая печать во 

второй четверти Х1Х в.: «Московский телеграф», «Теле-

скоп», «Современник», «Отечественные записки». 

Русская литература и основные направления. Сентимента-

лизм и творчество Н. М. Карамзина. Война 1812 г. и русская 

литература. Романтизм 1810-1830-х гг. Творчество А. С. 

Пушкина. Развитие реалистического направления. Образо-

вание «натуральной школы» в 40-х гг. ХIХ в. и Н. В. Гоголь. 

Русское изобразительное искусство. Классицизм и «акаде-

мизм» в живописи. Сентиментализм и творчество А. Г. Ве-

нецианова. Романтизм в творчестве О. Кипренского и К. 

Брюллова. Зарождение реализма. Творчество П. А. Федото-

ва. 

Русский театр и музыка. Крепостные и государственные те-

атры. Сентиментализм на русской сцене. Романтизм в рус-

ском театральном искусстве. Зарождение реализма. М. С. 

Щепкин и П. С. Мочалов. М. И. Глинка - основоположник 

национальной оперы. Творчество А. С. Даргомыжского. 

Культура России второй половины XIX в. Влияние реформ 
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и контрреформ на развитие культуры. Состояние просвеще-

ния. Наука. Научные центры. Художественная культура. 

Интеллигенция и ее участие в общественно-культурной 

жизни. Социально-культурный облик города и деревни. 

Культура России в конце XIX – начале ХХ веков. Интелли-

генция и ее участие в общественной жизни. Народное обра-

зование и просвещение. Достижения научной мысли. Худо-

жественная культура. Культурологический облик города и 

деревни. Перелом в общественном сознании начала ХХ в. 

«Серебряный век» русской культуры – как историческое яв-

ление. 

58. Основные тенденции и 

особенности социаль-

но-экономического 

развития России (1861 

– начала XX вв.) 

Отмена крепостного права в России. Манифест и «Положе-

ние» 19 февраля 1861 г. Права, обязанности, имущественное 

положение крестьян. Устройство крестьянского самоуправ-

ления. Земельные наделы и повинности. Выкуп и выкупная 

операция. Временнообязанное состояние крестьян. Реализа-

ция реформы 1861 г. Уставные грамоты. Отмена крепостно-

го права на удельных землях. Законодательство о государ-

ственных крестьянах. Оценка реформы. 

Вопрос о развитии капитализма в России в трудах дорево-

люционных и советских историков. Территория и население 

России в середине XIX в. Сельское хозяйство в 60-90-е гг. 

Развитие торгового предпринимательского земледелия. 

Дифференциация крестьянства. Сельская община в поре-

форменной деревне. Эволюция помещичьих хозяйств. Пе-

режитки докапиталистической экономики в сельском хозяй-

стве. 

Развитие промышленности в 60-90-х гг. XIX в. Специфика 

накопления капитала. Кадры наемных рабочих. Наука и 

техника. Завершение промышленного переворота. Новые 

промышленные районы. Развитие банковского дела. Преоб-

разование путей сообщения. Транссибирская магистраль. 

Классы буржуазного общества. Особенности развития капи-

тализма в России. 

Российский капитализм в системе мирового монополисти-

ческого хозяйства на рубеже XIX-ХХ вв. Динамика про-

мышленного развития России в 1893-1913 гг. Монополисти-

ческие объединения. Сельское хозяйство в начале ХХ в. 

Внутренняя и внешняя торговля. Иностранный капитал в 

российской экономике. Развитие капитализма на окраинах. 

Особенности монополистического капитализма в России. 

59. Основные задачи, эта-

пы, особенности внеш-

ней политики России и 

её влияние на развитие 

страны (XVIII - сере-

дине XIX вв.) 

Внешняя политика России в первой половине XVIII в. Нача-

ло борьбы за балтийское побережье и её связь с преобразо-

ваниями страны. Основные этапы Северной войны. Пора-

жение под Нарвой. Основание Санкт-Петербурга и создание 

Балтийского флота. Полтавское сражение и его междуна-

родное значение. Вступление в войну Турции. Прутский по-

ход. Система блоков и союзов в годы Северной войны. Пе-

ренесение центра военных действий на Балтийское море. 

Аландский конгресс. Ништадтский мир 1721 г. Итоги Се-

верной войны. Международное положение России во второй 

четверти XVIII в. Россия в системе европейских союзов. 
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Семилетняя война и ее итоги. 

Внешняя политика во второй половине XVIII в. Основные 

направления внешней политики России. Русско-турецкая 

война 1768-1774 гг. Кючук-Кайнарджийский мир. Утвер-

ждение России на Черном море. Первый раздел Речи Поспо-

литой. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Ясский мир. 

Значение итогов русско-турецких войн XVIII в. для эконо-

мического развития России. Война со Швецией. Второй и 

третий разделы Речи Посполитой. Россия и Великая фран-

цузская революция. 

Изменение внешнеполитических интересов России. Прио-

ритетность европейского направления внешней политики в 

начале ХIХ в. Противостояние наполеоновской Франции и 

России Александра I. Союзники и соперники. От Тильзита 

до Эрфурта. Проблема европейского лидерства в балансе 

интересов России и Франции. 

Отечественная война 1812 г. Цели и характер войны. От-

ступление русской армии. Бородинское сражение и его 

оценка в отечественной историографии. Оставление Моск-

вы. Тарутинский марш-маневр. Контрнаступление русской 

армии. 

Европейский поход русской армии. Венский конгресс. Идея 

«Священного Союза» как альтернатива военному способу 

решения проблем европейской политики. Усиление военно-

го менталитета России. Россия в системе Священного Сою-

за. Итоги реализации европейских интересов России в 20-е 

гг. 

Восточное направление во внешней политике. Вхождение 

Грузии в состав России. Русско-иранская война. Русско-

турецкие отношения. Бухарестский мир 1812 г. 

Внешняя политика России во второй четверти ХIХ в. Во-

сточный вопрос во внешней политике России в 1825-1852 

гг. Отношения с Ираном и Турцией в 20-х гг. Россия и меж-

дународные отношения на Ближнем Востоке в 30-40-е гг. 

ХIХ в. Россия и Европа в 30-40-е гг. ХIХ в. Попытка возоб-

новления «Священного Союза». Революции 1848-1849 гг. и 

Россия. Восточная (Крымская) война. Причины войны. Со-

отношение сил. Ход военных действий и дипломатия в 

1853-1856 гг. Оборона Севастополя. Окончание войны. Па-

рижский конгресс. Последствия поражения России в Крым-

ской войне. 

Россия и Кавказ в первой половине ХIХ в. Кавказ - узел 

международных противоречий. Присоединение народов 

Кавказа в начале ХIХ в. Политика России на Северном Кав-

казе в 1815-1830 гг. Складывание идеологии мюридизма. 

Имамат Шамиля. Ход военных действий. Окончание Кав-

казской войны. 

60. Особенности обще-

ственно-политической 

жизни России в конце 

XVIII - первой поло-

вине XIX в. Борьба ли-

Новиков и Радищев. Декабристы: варианты радикального 

реформаторства. Проблемы оценки движения декабристов в 

отечественной историографии. Попытка освоения идей 

Просвещения молодым дворянством. Формирование декаб-

ристской идеологии. «Эффект 12-го года» в мировоззрении 
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беральной и консерва-

тивно-охранительной 

тенденций в политике 

царизма 

декабристов. Масонство и декабризм. Организационно-

тактические принципы ранних декабристских обществ: Со-

юза Спасения и Союза Благоденствия. «Зеленая книга». 

Структура и характер тайных обществ в 1821-1825 гг. Кон-

ституционные проекты Н. Муравьева и П. Пестеля: вариан-

ты переустройства государства, равенство сословий и реше-

ние крестьянского вопроса. Соотношение проектов декабри-

стов и конституции Александра I. События 14 декабря 1825 

г., их политический смысл. Содержание, исход и послед-

ствия выступления. Восстание Черниговского полка. След-

ствие и суд над декабристами. Значение движения декабри-

стов. 

Настроения в русском обществе после поражения декабри-

стов. Место государства и официальной церкви в формиро-

вании национального сознания. Роль печати, литературы как 

средства формирования общественного мнения. «Чугун-

ный» цензурный устав 1826-1828 гг. Роль университетов в 

духовной культуре. Новые формы общественной жизни: 

кружки, диспуты, публичные лекции, университетские цен-

тры. 

«Философическое письмо» П. Я. Чаадаева и реакция обще-

ства. Формирование радикально-демократического направ-

ления русской общественной мысли: В. Г. Белинский. Появ-

ление социалистической идеи в русской мысли 40-50-х гг., 

ее своеобразие. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Кружок Н. В. 

Станкевича. 

Обсуждение проблемы самобытности России в 30-50-е гг. 

«Славянофильский» вариант исторического пути России. 

Идея патриотической опоры на внутренние силы и традици-

онные ценности. Программа «вестернизации» России и со-

здания гражданского общества. Полемика славянофилов и 

западников. 

Консервативное направление в общественной мысли. Дея-

тельность С. С. Уварова. Политический смысл теории «офи-

циальной народности». 

Элементы радикализма и нетерпимости в русской мысли 30-

50-х гг. Организация и деятельность кружков петрашевцев. 

Значение интеллектуальных споров 30-50-х гг. 

61. Основные задачи, эта-

пы, особенности внеш-

ней политики России и 

её влияние на развитие 

страны (вторая поло-

вина XIX – начало 

XX вв.) 

Внешняя политика России 60-90-х гг. XIX в. Международ-

ное положение России после Крымской войны. Борьба рус-

ской дипломатии за отмену ограничений Парижского мира. 

«Союз трех императоров». Усиление позиций на Балканах. 

Русско-турецкая война 1877-78 гг. и ее итоги. Присоедине-

ние Средней Азии. Международная обстановка после Бер-

линского конгресса. Нарастание русско-германских и рус-

ско-австрийских противоречий. Сближение России и Фран-

ции. Русско-французский военный союз, его оценка. Даль-

невосточная политика России. Отношения с Китаем и Япо-

нией. Русско-американские соглашения. 

Внешняя политика России в конце XIX – начале ХХ вв. 

Особенности международной обстановки на рубеже веков. 

Политика России в Западной Европе, на Балканах, Ближнем 
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и Среднем Востоке. Дальневосточная политика России. Рус-

ско-японская война, итоги. Внешняя политика России в 

1905-1914 гг. Внешнеполитический резонанс поражения 

России в русско-японской войне. Окончательное оформле-

ние системы блоков европейских государств и место России 

в этой системе. Формирование внешнеполитического курса 

в новых условиях. Программа А. П. Извольского. Босний-

ский кризис 1908-1909 гг. Потстдамское соглашение 1911 г. 

Балканы и проливы во внешней политике России 1911-1914 

гг. Балканские войны и Россия. Дальневосточная политика 

России в 1907-1914 гг. 

62. Особенности и основ-

ные тенденции обще-

ственно-политической 

жизни России в конце 

XIX - начале XX вв. 

Общественное движение в России 60-х гг. XIX в. Изучение 

истории освободительного движения в российской историо-

графии. Крестьянские выступления 60-х гг. Истоки револю-

ционного движения в пореформенной России. А. И. Герцен, 

его деятельность в 60-е гг. Революционные прокламации и 

организации. Феномен нигилизма. Национально-

освободительное движение. Польское восстание и россий-

ская общественность. Либеральное движение 60-х гг. 

Революционное народничество 70 – начала 80-х гг. XIX в. 

Этапы изучения проблемы. Социальные предпосылки и тео-

ретические основы революционного народничества. Основ-

ные направления. П. Л. Ларов, М. А. Бакунин, П. Н. Ткачев. 

Этапы развития движения. Раскол на два течения. Возобла-

дание тактики террора. Разгром «Народной воли». Оценка 

революционного движения 70-х – начала 80-х гг. 

Предпосылки развития рабочего движения. Начало органи-

зованной борьбы. Рабочие организации. Развитие рабочего 

законодательства. Влияние народничества в рабочем движе-

нии. Теория марксизма о роли рабочего класса и перспекти-

вах развития. Марксистские кружки и группы в России 80-

90-х гг. Социал-демократическое движение 90-х гг. «Ле-

гальный марксизм». 

Особенности формирования политических партий России. 

Партии левого блока. РСДРП. Партия социалистов-

революционеров. Партия народных социалистов. Либераль-

но-буржуазные партии России. Конституционно-

демократическая партия. «Союз 17 Октября». Партия демо-

кратических реформ. Партия мирного обновления. Монар-

хические партии. Анархизм в России начала ХХ в. 

Революция 1905-1907 гг. Предпосылки революции. Освобо-

дительное движение 1890 – начала 1900-х гг. Периодизация 

революции, ее характер, особенности, движущие силы. По-

литические партии, их программы. 

63. Россия в Первой миро-

вой войне. Революци-

онный кризис 1917 г. 

Вступление России в Первую мировую войну. Цели и ха-

рактер участия. Состояние экономики. Русская армия. От-

ношение классов и партий. Военные компании 1914-16 гг. 

Обстановка в тылу. Государственное управление в годы 

войны. Нарастание экономического и политического кризи-

са. Формирование буржуазной оппозиции. Прогрессивный 

блок.  

64. Революция и Февральская буржуазно-демократическая революция. Рас-
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гражданская война в 

России (1917–1920 гг.): 

основные причины, 

этапы и последствия. 

становка политических сил. Развитие событий в январе-

феврале 1917 г. Ликвидация монархии. Образование и сущ-

ность двоевластия. Политические партии: оценка револю-

ции и перспектив развития России. Альтернативы развития 

России в 1917 г. Особенности и основные этапы развития 

революционного процесса (февраль–октябрь 1917 г.). Фак-

торы краха демократической альтернативы в революции 

1917 г. Политические и социально-экономические предпо-

сылки гражданской войны в России. Особенности, этапы 

гражданской войны. Условия победы большевиков и по-

следствия гражданской войны. 

65. Социально-

экономическое разви-

тие СССР в период но-

вой экономической по-

литики (1921 - 

1927/1928 гг.) 

Переход к новой экономической политике. Сущность и ос-

новные этапы НЭПа. «Новый курс» в НЭПе и итоги восста-

новительного периода. Противоречия нэповской экономики 

и дискуссия о перспективах строительства социализма в 

СССР. Курс на индустриализацию и кризис НЭПа. Соотно-

шение объективных и субъективных факторов свертывания 

рыночных отношений и демонтажа НЭПа. Поиск путей вы-

хода из экономического кризиса. Сталинская и Бухаринская 

альтернативы. 

66. Особенности и основ-

ные этапы экономиче-

ской модернизации в 

СССР и её социальные 

последствия (вторая 

половина 1920-х – 

1930-е гг.) 

Программа модернизации народного хозяйства и её коррек-

тивы под влиянием кризиса и демонтажа НЭПа. Влияние 

чрезвычайных мер 1928 г. на выбор вариантов развития 

страны. Переход к форсированной модернизации народного 

хозяйства. Экономическое развитие СССР в 1929-1932 гг. 

Изменение экономической политики в годы второй пятилет-

ки. Мероприятия по экономическому стимулированию и по-

вышению эффективности общественного производства. Но-

вые подходы к решению задач организационно-

хозяйственного укрепления колхозов. Итоги второй пяти-

летки. Противоречия экономической политики в годы тре-

тьей пятилетки. Экономический потенциал СССР накануне 

Великой Отечественной войны. Социальные последствия 

экономической модернизации в СССР. 

67. Основные тенденции 

политического разви-

тия СССР в 1920-е - 

середине 1950-х гг. 

Образование СССР и политические мероприятия по обеспе-

чению перехода от гражданской войны к миру. Укрепление 

монополии РКП(б) на власть и усиление процесса политиче-

ской централизации, его последствия. Факторы и основные 

этапы внутрипартийной борьбы в РКП(б) – ВКП(б). Состоя-

ние советского общества в конце 1920-х гг. Идейно-

политическая подготовка «великого перелома». Формы и 

методы мобилизации общественно-политической активно-

сти. Социальные последствия форсированной модернизации 

хозяйства. Изменения социальной структуры общества. Со-

циальные предпосылки сталинизма. 

Особенности политической борьбы в первой половине 1930-

х гг. Усиление процесса бюрократизации ВКП(б) и завер-

шение формирования массовой партии тоталитарного типа. 

Укрепление репрессивного аппарата. Условия перехода к 

массовым репрессиям. Показательные Московские полити-

ческие процессы, их назначение. Конституция СССР от 5 

декабря 1936 г. и «большой террор 1936–1938 гг.». Сущ-
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ность и основные черты сталинизма. Влияние тоталитарного 

режима на политическую систему и методы управления 

страной. 

Состояние советского общества в первые послевоенные го-

ды. Эволюция идейно-политических установок сталинизма 

и их влияние на содержание общественно-политической 

жизни. Начало внутрипартийной борьбы за власть. Кон-

фликт группы Жданова и Маленкова. «Ленинградское де-

ло»: причины и политические последствия. Структурные 

изменения в КПСС после XIX съезда партии. 

68. Место и роль Великой 

Отечественной войны 

во Второй мировой 

войне 

СССР на начальном этапе II мировой войны. Объективные и 

субъективные факторы противоречий советской внешней 

политики в 1939-1941 гг. Начало Великой Отечественной 

войны и позиция западных держав. Особенности первого 

периода Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г. – 

18 ноября 1942 г.). Образование антифашистской коалиции. 

Основные факторы обеспечения коренного перелома в Ве-

ликой Отечественной войне (19 ноября 1942 г. – декабрь 

1943 г.). Роль советско-германского фронта в обеспечении 

коренного перелома в ходе II мировой войны. 

Основные военно-политические события завершающего 

этапа Великой Отечественной войны (1944 г. – 9 мая 1945 

г.). Соотношение внутренних и внешних факторов победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. Участие 

СССР в разгроме Японии. Завершение II мировой войны. 

Влияние СССР на коренные изменения в международной 

обстановке в ходе II мировой войны. Итоги и уроки II миро-

вой войны. 

69. Основные тенденции 

социально-

экономического разви-

тия страны в 1945-

1985 гг. 

Особенности и трудности восстановления народного хозяй-

ства. Экономическая и социальная политика во второй по-

ловине 1940-х – начале 1950-х гг. Перестройка управления 

народным хозяйством во второй половине 1950-х гг. Основ-

ные тенденции развития промышленности и сельского хо-

зяйства в 1950-е – первой половине 1960-х гг. Экономиче-

ская реформа 1965 г., её достоинства и недостатки. Ограни-

чение возможностей экстенсивных факторов экономическо-

го роста и трудности, противоречия перехода к интенсивной 

модели развития. Основные факторы замедления темпов 

экономического роста и снижения эффективности обще-

ственного производства в 1970-е – первой половине 

1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в советской эко-

номике и социальные последствия данных процессов. 

70. Особенности и основ-

ные этапы развития 

общественно-

политической жизни в 

СССР (середина 1950-х 

– середина 1980-х гг.). 

Особенности политической борьбы после смерти И. 

В. Сталина и её влияние на общественно-политическую 

жизнь страны. Доклад Н. С. Хрущева на ХХ съезде «О куль-

те личности Сталина и его последствиях». Идеология и по-

литика «оттепели». Рост общественной активности. Основ-

ные признаки кризиса политики «оттепели». Смещение Н. 

С. Хрущева и изменения в высшем эшелоне власти. 

Изменение идейно-политических установок в 1965-1985 гг. 

Развитие концепции «развитого социализма». Идеологиче-

ское наступление на историческую науку. «Ресталиниза-
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ция». Развитие идеологии диссидентства и идейная борьба. 

Особенности общественно-политической жизни. Подрыв 

мобилизационной модели общественной активности как по-

следствие курса «стабильности». Движение правозащитни-

ков. Основные черты идейно-политического кризиса в конце 

1970-х – первой половине 1980-х гг. 

71. Перестройка советской 

экономической и поли-

тической системы в 

1985-1991 гг.: основ-

ные проблемы и итоги 

Формирование и развитие идеологии обновления. Роль по-

литики гласности в радикализации концепции «перестрой-

ки». Идейная борьба и кризис идеологии перестройки: при-

чины и последствия. XIX партийная конференция об основ-

ных направлениях политической реформы, её основные эта-

пы. Особенности становления многопартийной системы и её 

влияние на углубление политического кризиса. Программа 

ускорения социально-экономического развития страны и 

попытки реформирования советской экономики. Причины 

неудач экономической перестройки и последствия нараста-

ющего экономического кризиса. 

Падение авторитета и раскол КПСС. Установление прези-

дентской системы власти в СССР. Выборы народных депу-

татов в республиках и регионах СССР: особенности и поли-

тические последствия. Обострение политической борьбы в 

1990-1991 гг. и нарастание угрозы распада СССР. Подготов-

ка проекта нового союзного договора («новоогаревский 

процесс») и борьба против него союзных структур власти. 

Августовский путч 1991 г. и его последствия. Ускорение 

процесса распада СССР. Беловежское соглашение. Позиция 

руководства союзных республик. Отставка М. С. Горбачева. 

Российские и западные политологи о причинах краха пере-

стройки. 

72. Основные принципы, 

этапы и направления и 

проблемы внешней по-

литики СССР после 

Второй мировой вой-

ны. Влияние внешнего 

фактора на кризис и 

распад советской си-

стемы 

Основные факторы генезиса политики «холодной войны», 

ее влияние на систему международных отношений и поло-

жение СССР в мире. Смягчение внешнеполитического курса 

СССР в 1950-е гг. Основные положения и противоречия по-

литики мирного сосуществования. Новое обострение меж-

дународной обстановки в начале 1960-х гг. «Берлинский» и 

«Карибский» кризисы и поиск путей стабилизации отноше-

ний в условиях биполярного мира. Формирование системы 

контроля за поддержанием стратегической стабильности: 

подписание договоров об ограничении испытаний ядерного 

оружия, о нераспространении ядерного оружия, ПРО и дру-

гих. Разрядка международной напряженности: факторы и 

утверждения, основные черты, причины неустойчивости. 

Кризис разрядки на рубеже 1970-1980-х гг. Обострение гло-

бального соперничества между СССР и США. Ракетное 

противостояние в Европе. Ввод советских войск в Афгани-

стан. Ослабление позиций СССР в социалистическом со-

дружестве и в международном коммунистическом движе-

нии. 

Внешнеполитическая доктрина М. С. Горбачева как попыт-

ка отхода от политики «холодной войны». Нормализация 

отношений СССР и США. Влияние советско-американского 

диалога на ограничение гонки вооружений, сокращение 
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обычных и стратегических вооруженных сил, прекращение 

локальных конфликтов. Достижения, противоречия и слабо-

сти советской внешней политики в период перестройки. 

Окончание «холодной войны» и распад биполярной систе-

мы. Дискуссия о победителях и проигравших в «холодной 

войне». 

73. Экономическое разви-

тие Российской Феде-

рации: основные тен-

денции и этапы. Про-

блема модернизации 

Основные черты экономического развития России в 1992-

2000 гг.  

Этапы в экономическом развитии современной России. 

Мероприятия по обеспечению стабильного экономического 

роста и структурной перестройки экономики. Либерализа-

ция налоговой системы, реформирование естественных мо-

нополий, ЖКХ, пенсионная реформа и другие меры стиму-

лирования инвестиций. Бюджетная политика. Достижения и 

слабости экономической политики в 2000–2013 гг. 

74. Внутренняя политика 

Российской Федера-

ции: основные тенден-

ции и этапы 

Становление новой российской государственности в 1990-

1993 гг. Российский фактор в распаде СССР. Причины 

обострения политической борьбы в 1992-1993 гг. Сентябрь-

ско-октябрьские события 1993 г. в Москве, их значение и 

последствия. Принятие новой Конституции РФ от 12 декаб-

ря 1993 г. и итоги выборов в I Государственную думу. Нача-

ло рыночных реформ и их влияние на обострение политиче-

ской борьбы. 

Политическое развитие России в 1994-1999 гг. Факторы со-

хранения политической нестабильности с периодическим 

обострением политического кризиса. Продолжение эконо-

мических реформ и нарастание кризиса в экономике и соци-

альной сфере. Слабости политической системы. Государство 

и крупный капитал. Сепаратизм: его источники, виды и зна-

чение. Чеченский фактор в сохранении условий политиче-

ского кризиса. Роль Б. Н. Ельцина. Августовский дефолт 

1998 г.: причины и последствия. Антикризисная программа 

правительства Е. Примакова. Новое обострение политиче-

ской борьбы в 1999 г. «Министерская чехарда». Кризис 

многопартийной системы. Политика правительства В. Пу-

тина и первые шаги по преодолению системного кризиса. 

Уроки экономического и политического развития России в 

условиях проведения рыночных реформ. 

Политика Президента В. В. Путина. Мероприятия по укреп-

лению государства. Формирование федеральных округов. 

Изменение порядка формирования Совета Федерации. Пер-

спективы преодоления недостатков «асимметричной» феде-

рации. Новый порядок избрания руководителей субъектов 

Федерации – укрепление вертикали власти (декабрь 2004 г.). 

Судебная и административная реформа: первые результаты, 

назначения. 

Проблемы взаимодействия государства и общества в кон-

тексте обеспечения стабильного развития страны. Исполни-

тельная власть и Государственная дума: опыт конструктив-

ного сотрудничества. Закон «О политических партиях» и его 

роль в укреплении политической системы. Трудности и про-

тиворечия в политике консолидации российского общества. 
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75. Внешняя политика 

Российской Федера-

ции: основные принци-

пы, задачи,  направле-

ния, этапы. 

Факторы, влияющие на эффективность внешней политики. 

Изменения геополитического положения России после рас-

пада СССР. Военно-политические и экономические послед-

ствия распада ОВД, СЭВ и СССР для России. Внутренние 

факторы снижения эффективности российской внешней по-

литики. Основные цели и этапы российской внешней поли-

тики 1992-2005 гг. Причины неустойчивости внешнеполи-

тической доктрины России: доктрина А. Козырева (1991-

1995 гг.); концепция многополярного мира Е. Примакова и 

задачи внешней политики России в 1996-1999 гг., концепция 

внешней политики России президента В. Путина (июль 2000 

г.), ее уточнение и развитие в 2001-2005 гг. 

Основные направления российско-американского сотрудни-

чества. Реализация договора СНВ-1, подписание договора 

СНВ-2 и сложности его ратификации. Дискуссия по про-

блеме договора по ПРО. Угроза нового витка гонки воору-

жений. Договор об ограничении СНП (май 2002 г.), его до-

стоинства и слабости. Российско-американское партнерство 

в борьбе с международным терроризмом после 11 сентября 

2001 г. Трудности и противоречия в развитии российско-

американских отношений. Участие России в европейских 

военных, политических, экономических организациях. Про-

блемы двухсторонних отношений. Российская программа 

углубления общеевропейской интеграции (ноябрь 2003 г.), 

трудности ее реализации. 

Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российско-

японские отношения: причины неустойчивости, состояние, 

перспективы. Углубление российско-китайского сотрудни-

чества в 90-е гг. ХХ в. – начале XXI в. Достижения и потен-

циальные угрозы. Российские инициативы по укреплению 

мира и безопасности в АТР, причины их невостребованно-

сти. 

Россия и «ближнее зарубежье». Ослабление российского 

присутствия на постсоветском пространстве в 1990-е гг. и 

перспективы восстановления утраченных позиций. Россия и 

Центральная Азия. Сложности и противоречия российской 

политики в отношении Закавказья. «Славянский треуголь-

ник»: Россия – Белоруссия – Украина. Концепция разно-

уровневой интеграции стран СНГ и первые результаты ее 

реализации. 

Особенности интеграции России в мировую экономику. 

Внешнеэкономические связи России в контексте укрепления 

национальной безопасности и повышения роли России в 

международном сообществе. 

 

3.2. Фонд оценочных средств для проведения государственного экзамена 

3.2.1. Типовые вопросы государственного экзамена 

1. Особенности исторического развития стран Древнего Востока. 

2. Вклад Древнего Египта в мировую историю и культуру. 
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3. Место и значение древнеегипетской цивилизации в развитии мировой исто-

рии и культуры. 

4. Вклад народов Месопотамии в мировую историю и культуру. 

5. Вклад Древнего Китая в мировую историю и культуру. 

6. Конфуцианство и его роль в формировании духовной и политической куль-

туры Восточной Азии. 

7. Сущность греческого полиса. Типы полисов. Эволюция полиса в эпоху эл-

линизма. 

8. Афинская демократия. Ее особенности и историческое значение. 

9. Особенности рабства в античном мире и на Древнем Востоке. 

10. Основные достижения и особенности греческой и римской цивилизации. 

11. Формирование Римской мировой державы. 

12. Формирование и развитие государственности в Древнем Риме (царский пе-

риод, республика, империя) 

13. Арабские завоевания: причины, характер, итоги и последствия. Роль 

ислама в формировании духовной и политической культуры Востока и Европы. 

14. Феодальная система и ее характерные черты. Основные этапы и особенно-

сти становления и развития феодальной системы в средние века. 

15. Основные проблемы истории средневекового города. 

16. Христианская церковь и ее роль в эпоху средневековья. 

17. Характерные черты и достижения средневековой культуры стран Западной 

Европы и Византии. 

18. Основные события и особенности международных отношений в средние 

века 

19. Предпосылки и сущность Реформации. Сравнительный анализ основных 

направлений (лютеранство, кальвинизм, англиканская церковь, радикальные 

направления). 

20. Характеристика, социально-политические особенности и типология евро-

пейского абсолютизма (на примере Франции, Англии, Испании, Германии). 

21. Великие географические открытия (этапы, значения, последствия) и ос-

новные проблемы и конфликты в международных отношениях XVI – начала 

XVII вв. 

22. Буржуазные революции Раннего Нового времени: их причины, роль в про-

цессе модернизации, социально-политические последствия. 

23. Европейская модернизация XVI–XVIII вв.: сущность и характеристика про-

цесса. Типы модернизации. 

24. Характеристика и основные проблемы Вестфальской системы международ-

ных отношений 

25. Просвещение XVII–XVIII в. и его воздействие на политическую и духов-

ную жизнь европейского общества. 

26. Роль и место Великой Французской революции в истории Европы 

27. Эволюция основных направлений социалистического учения и его роль в 

истории XIX – XXI вв. 
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28. Консерватизм и либерализм в истории Западной Европы и США в XIX – 

начале XXI вв. 

29. Формирование и основные характеристики индустриального общества в 

Западной Европе и США. 

30. Эволюция системы международных отношений (XIX – начало ХХ вв.). 

31. Сравнительная характеристика объединительных процессов Германии и 

Италии в XIX в. 

32. Основные направления развития культуры Европы в XIX – начале ХХ вв. 

33. Особенности капиталистического развития стран Западной Европы и США 

в XIX – начале ХХ вв. (сравнительный анализ). 

34. Основные черты и этапы социально-экономического и политического раз-

вития стран Европы и США (1918–1933 гг.) 

35. Версальско-Вашингтонская система международных отношений, её сущ-

ность и крах 

36. Итальянский и германский фашизм: общее и особенное (приход к власти, 

механизм диктатуры, внутренняя и внешняя политика) 

37. Вторая мировая война: причины, характер, периодизация и итоги 

38. Сопоставительная характеристика социально-экономического развития 

США и стран Западной Европы после Второй мировой войны. 

39. Сопоставительная характеристика политических систем стран Западной 

Европы и США после Второй мировой войны. 

40. Проблема раскола и объединения Германии в мировой политике после 

Второй мировой войны. 

41. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений, ее сущность и 

крах. 

42. Сравнительная характеристика военно-политической и экономической ин-

теграции в Западной и Восточной Европе во второй половине ХХ – начале XXI 

вв. (НАТО–ОВД, ЕЭС–СЭВ, ЕС–СНГ). 

43. Основные характерные черты и специфика развития традиционных во-

сточных обществ в новейшее время. Особенности социально-классовой структу-

ры развивающихся стран. 

44. Формирование мировой колониальной системы (XVII – начало XX вв.). 

45. Кризис и крушение колониальной системы: основные причины, этапы и 

особенности. 

46. Проблемы модернизации традиционных незападных обществ (XVIII - 

начала XXI вв.) Основные особенности и варианты капиталистического развития 

на Востоке. 

47. Особенности и этапы внешней политики развивающихся стран. 

48. Национальный вопрос в общественно-политической жизни современного 

Востока. 

49. Религиозный фактор в общественно-политической жизни современного 

Востока. 

50. Формирование, развитие и особенности государственности Киевской Руси. 
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51. Экономическое и социальное развитие русских земель в период 

древнерусского государства и феодальной раздробленности (IX – XIII вв.). 

52. Государство и православная церковь в истории России (X – начало XX вв.). 

53. Формирование, развитие и особенности государственности Московской 

Руси (XIV – XVII вв.). 

54. Проблемы социально-экономического развития и крепостного права в 

Московской Руси (XIV – XVII вв.). 

55. Основные направления и этапы внешней политики Российского государ-

ства в конце XV – XVII вв. Особенности колониальной политики России. 

56. Проблемы социально-экономического развития и крепостного права в Рос-

сийской империи (XVIII в. – 1860 г.). 

57. Формирование, развитие и особенности государственности Российской 

империи (XVIII – начала XX вв.). 

58. Особенности культурного развития России в XVIII – начале XX вв. 

59. Основные тенденции и особенности социально-экономического развития 

России (1861 – начала XX вв.). 

60. Основные задачи, этапы, особенности внешней политики России и её вли-

яние на развитие страны (XVIII – середине XIX вв.). 

61. Особенности общественно-политической жизни России в конце XVIII –

 первой половине XIX в. Борьба либеральной и консервативно-охранительной 

тенденций в политике царизма. 

62. Основные задачи, этапы, особенности внешней политики России и её вли-

яние на развитие страны (вторая половина XIX – начало XX вв.). 

63. Особенности и основные тенденции общественно-политической жизни 

России в конце XIX – начале XX вв. 

64. Россия в Первой мировой войне. Революционный кризис 1917 г. 

65. Революция и гражданская война в России (1917–1920 гг.): основные 

причины, этапы и последствия. 

66. Социально-экономическое развитие СССР в период новой экономической 

политики (1921 – 1927/1928 гг.). 

67. Особенности и основные этапы экономической модернизации в СССР и её 

социальные последствия (вторая половина 1920-х – 1930-е гг.). 

68. Основные тенденции политического развития СССР в 1920-е – середине 

1950-х гг. 

69. Место и роль Великой Отечественной войны во Второй мировой войне. 

70. Основные тенденции социально-экономического развития страны в 1945–

1985 гг. 

71. Особенности и основные этапы развития общественно-политической жиз-

ни в СССР (середина 1950-х – середина 1980-х гг.). 

72. Перестройка советской экономической и политической системы в 1985–

1991 гг.: основные проблемы и итоги. 

73. Основные принципы, этапы и направления и проблемы внешней политики 

СССР после Второй мировой войны. Влияние внешнего фактора на кризис и 

распад советской системы. 
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74. Экономическое развитие Российской Федерации: основные тенденции и 

этапы. Проблема модернизации 

75. Внутренняя политика Российской Федерации: основные тенденции и эта-

пы. 

76. Внешняя политика Российской Федерации: основные принципы, задачи,  

направления, этапы. 

 

3.2.2. Критерии оценивания знаний, умений и навыков 

При оценке за междисциплинарный государственный экзамен по Всемирной 

истории учитываются знание фактического материала и точки зрения, умение 

выпускником четко и логично излагать ответ, выделять основные проблемы, от-

вечать на вопросы. 

 

3.2.3. Описание шкалы оценивания 

Оценка «отлично» на экзамене ставится при: 

– правильном, полном и логично построенном ответе; 

– умении оперировать специальными терминами; 

– использовании в ответе дополнительного материала межпредметных свя-

зей; 

– умение выделять основные проблемы и подходы к их решению. 

– иллюстрировать теоретические положения фактическим материалом и 

наоборот. 

Оценка «хорошо» на экзамене ставится при: 

– правильном, полном и логично построенном ответе; 

– умении оперировать специальными терминами; 

– использовании в ответе дополнительного материала; 

– иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 

Но в ответе имеются негрубые ошибки или неточности, возможны затруд-

нения в использовании практического материала, делаются не вполне закончен-

ные выводы или обобщения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при: 

– схематичном неполном ответе; 

– неумении оперировать специальными терминами или их незнании; 

– с одной грубой ошибкой или неумением использовать научные знания до-

полнительного материала межпредметных связей. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при: 

– ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 

– неумении оперировать специальной терминологией; 

– неумении использовать научные знания дополнительного материала меж-

предметных связей. 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену. 

Государственный экзамен – одна из форм государственной итоговой атте-

стации. В ее рамках проверяются результаты обучения по всем историческим и 
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смежным дисциплинам образовательной программы. Студент должен проявить 

все свои навыки, показать качество подготовки в виде насыщенного историче-

скими данными, с выявлением ключевых проблем, логичного и демонстрирую-

щего знание разных подходов и точек зрения ответе на вопросы государственно-

го экзамена. 

Подготовку к государственному экзамену следует начать за 3 недели. К 

каждому вопросы на основе материалов учебников и учебных пособий, конспек-

тов, других материалов составить ответ и схему ответа. В каждый ответ также 

необходимо внести дополнения и оценки из обзорных лекций, которые читаются 

непосредственно перед государственным экзаменом.  

На государственном экзамене студенту предоставляются исторические кар-

ты, атласы, методические материалы. Благодаря этому у студента есть возмож-

ность за время подготовки (академически час) воспользоваться наглядными ма-

териалами, составить ответ с учетом методических рекомендаций. 

 

4. Литература 

4.1. Основная рекомендуемая литература 

Батурин А.П. Учебно-методический комплекс по истории средних веков / 

под ред. С. А. Васютина. – М.: Изд-во Книжный дом Университет, 2008. – Кн. 3. 

Лекции по классическом и позднему Средневековью.  

Батурин А.П., Селезенев Р.С. Менталитет человека Средневековья: про-

блемы историографии: учебное пособие. – Кемерово, 2011. 

Буфетова, Л. П. История экономики России (XVII–XX): учеб. пособие / 

Л. П. Буфетова. – Новосибирск: Изд-во НГУ, 2010. – 263 с. 

Васютин С.А. Учебно-методический комплекс по истории средних веков / 

под ред. С. А. Васютина. – М.: Изд-во Книжный дом Университет, 2008. – Кн 2. 

Лекции по раннему Средневековью. 

Евдокимова, А. А. История стран Востока в Новое время: учеб. пособие. – 

Ростов на Дону: Феникс, 2011. – 345 с. 

История Германии: учебное пособие для студентов вузов: в 3-х т. / под ред. 

Б. Бонвеча и Ю.В. Галактионова – М.: Книжный дом Университет, 2008. – Т. I–

III. 

Косов Ю. В., Торопыгин А. В. Содружество независимых государств. Ин-

ституты, интеграционные процессы, конфликты и парламентская дипломатия: 

учеб. пособие 2-е изд., доп. – М. : Аспект Пресс, 2009. – 256 с. 

Кузищин В.И. История Древнего Востока: учеб. пособие для студентов ву-

зов / В.И. Кузищин, С. Кучера; под ред. В.И. Кузищина. М.: Академия, 2012.  

История Древнего Рима. Тексты и документы. В 2 ч.: учеб. пособие для ву-

зов. Ч. 2. Римское право и общество / ред. В. И.  Кузищин. – М.: Высшая школа, 

2005. – 320 с. 

Лицарева Е. Ю. История стран Азии и Африки новейшего времени, 1945–

2011 гг.: учебное пособие. – Томск : Изд-во Томского университета, 2012. – 171 

с. 



 

51 
 

 

Протопопов А. С., Козьменко В. М., Елманова Н.С. История международ-

ных отношений и внешней политики России, 1648–2005. - М.: Аспект Пресс, 

2010. – 399 с. 

Решетникова Л. С. История Востока в новое время: курс лекций: учеб. по-

собие. Ч. 1. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 280 с. 

Родригес А. М., Леонов С. В., Пономарев М. В. История XX века. Россия – 

Запад – Восток : учеб. пособие для вузов. – М.: Дрофа, 2008. – 559 с. 

Сахаров, А. Н. История России с древнейших времен до наших дней: учеб-

ник / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под  ред. А.Н. Сахарова. – М.: 

Проспект, 2011. – 766 с. 

 

4.2. Дополнительная литература (по выбору студентов) 

 

История Древнего мира 

Древние цивилизации / Под общ. ред. Г.М. Бонгард-Левина. – М., 1989. 

История Древнего Мира. Т. 1: Ранняя древность. Т. 2: Расцвет древних об-

ществ. Т. 3: Упадок древних обществ / Под ред. И.М. Дьяконова, И.С. Свенциц-

кой, В.Д. Нероновой. – М., 1982 (1-е изд.), 1989 (3-е изд.). 

История человечества. В 8-ми тт. – М., 2003. – Т. 1–3. 

История Европы с древнейших времен до наших дней. М. 1988. – Т. 1. 

Липс Ю. История древних цивилизаций. – СПб, М., 1999. 

Мифы народов мира: Энциклопедия / Под ред. С.А. Токарева. (2-е изд.) – 

М., 1991–1992. 

История Древнего Востока 

Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. М., 1993. 

Васильев Л.С. История Востока. Т. 1. – М., 2003. 

История Древнего Востока. Тексты и документы. / Под ред. В.И. Кузищина. 

– М., 2002.. 

История Востока. Т. 1: Восток в древности. – М., 1997. 

История Древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 1999 (3-е изд.). 

История древнего Востока: От ранних государственных образований до 

древних империй / Под ред. А.В. Седова – М., 2004. 

Перепёлкин Ю.Я. История древнего Египта. – СПб, 2001. 

История Древней Греции 

Андреев Ю. В. От Евразии к Европе: Крит и Эгейский мир в эпоху бронзы 

и раннего железа. – СПб., 2002. 

Андреев Ю.В. Цена свободы и гармонии: Несколько штрихов к портрету 

греческой цивилизации. – СПб., 1999. 

Боннар А. Греческая цивилизация. – Т. 1, кн. 1-2; Т. 2, кн. 3-4. – Ростов-на 

Дону, 1994. 

Геродот. История. В 9 кн. / Пер. Г.А. Стратановского. 2-е изд. – М., 1993. 

Зелинский Ф.Ф. Эллинская религия. – Минск, 2003. 

История Древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина. – М., 2001, 2005. 
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История Древней Греции / Под ред. В.С. Сергеева. М.: Высшая школа, 

2002. 

Печатнова Л.Г. История Спарты (период архаики и классики). – СПб., 

2002. 

Плутарх. Сравнительные жизнеописания в  двух томах / Изд. подготовили 

С. С. Аверинцев, М.Л. Гаспаров, С.П. Маркиш. 2-е изд. – М., 1994. 

Суриков И.Е. Из истории греческой аристократии позднеархаической и 

классической эпох. – М., 2000. 

Суриков И.Е. Проблемы раннего Афинского законодательства. – М., 2004. 

Туманс Х. Рождение Афины. Афинский путь к демократии: от Гомера до 

Перикла (VIII-V вв. до н.э.). – СПб., 2002. 

Хрестоматия по истории Древней Греции / Сост. Е.А.Черкасова. – М.: 

Высшая школа, 1991. 

История Древнего Рима 
История Древнего Рима: Учебник / Под ред В.И. Кузищина. М.: Высшая 

школа, 2002, 2005. 

История Древнего Рима: Тексты и документы. Ч.1–2 М.: Высшая школа, 

2004, 2005. 

Моммзен Т. История Рима. – Т. 1-5. – СПб, 1999. 

История средних веков и раннего Нового времени 

Батурин А.П. Духовная культура западноевропейского средневековья (об-

разование, наука, общественно-политическая мысль): учебное пособие КемГУ. 

Кемерово, 2005 

Батурин А.П. Человек Средневековья: проблемы менталитета. Учебное по-

собие. Кемерово, 2001. 

Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк представлении о сверхъестествен-

ном характере королевской власти, распространенных преимущественно во 

Франции и в Англии. М., 1998. 

Блок М. Феодальное общество. М., 2003. 

Буданова В.П. Варварский мир эпохи Великого переселения народов. М., 

2000. 

Город в средневековой цивилизации Западной Европы. М., 1999-2001. Т. I-

IV. 

Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 2004. 

Гуревич А.Я. Избранные труды: в 4-х томах. М.-СПб., 1999–2003. 

Дюби Ж. Время соборов: Искусство и общество. 980–1420 годов. М., 2002. 

История средних веков: Учебник: в 2 т. / Под ред. С. П. Карпова. М.: МГУ, 

2003–2005. 

История Германии: учеб. пособие для студентов вузов: в 3 т. Кемерово, 

2005; М., 2008. 

История Европы с древнейших времен до наших дней: в 8- томах. М., 

1993–1994. Т. II–III. 

История и культура Латинской Америки: учеб. пособие для вузов. М., 

2005. 
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Николаева И. Ю., Карначук Н. В. История западноевропейской средневе-

ковой культуры: учебное пособие по курсу в 2 частях. Томск, 2001. Ч. I. Культу-

ра варварского мира. 

Николаева И. Ю., Карначук Н. В. История западноевропейской средневе-

ковой культуры: учебное пособие по курсу в 2 частях. Томск, 2001. Ч. II. Культу-

ра рыцарской среды. 

Пиков Г. Г. Из истории западноевропейского Средневековья: учебное по-

собие. Новосибирск, 2002. 

Порьяз К. Мировая культура Средневековья. М., 2001. 

Учебно-методический комплекс по истории средних веков: в 5 т. / Под ред. 

С. А. Васютина. Кемерово, 2007. 

Новая и новейшая история зарубежных стран: 

Айзенштат М.П. Британский парламент и общество в 30 – 40-е гг. XIX в. – 

М., 1997. 

Американские президенты: 41 исторический портрет. – Ростов-на-Дону, 

1997. 

Андерсон П. Размышления о западном марксизме. М. – 1991 

Байбакова Л.В. Двухпартийная система США в период «позолоченного ве-

ка». – М., 1996. 

Бурстин Д. Американцы: национальный опыт. М., 1993. 

Васильев Л. С. История Востока. В. 2-х тт. М., 2005. 

Великая французская революция и Россия. Т. 1 – 2. – М., 1989. 

Гало М. Джузеппе Гарибальди. – Ростов-на-Дону, 1998. 

Зотова М.В. Россия в системе международных отношений XIX в. - М.: 

1996.  

Из истории европейского парламентаризма: Италия. – М., 1997.  

История внешней политики и дипломатии США. 1775-1877 гг. – М., 1994. 

История Европы: в 8 томах. – М., 1993. – Т. 4–6. 

История Германии. Учеб. пособие для студентов вузов: в 3 т. / Западносиб. 

центр герм. исслед.; под общ. ред. Б. Бонвеча, Ю.В. Галактионова. Кемерово, 

2005. 

История Европы с древнейших времён до наших дней в 8-ми томах. Тома 

5.6.– М., 2004. 

История Востока: в 6 т. -Отв. ред. Р. Г. Ланда. М., 2006. 

Иванова И, И История международных отношений от античности до конца 

первой мировой войны. Владивосток, 2001 

Иванян Э.А. История США. М., 2004. 

Карлейль Т. Французская революция: история. М., 1991. 

Кертман Л.Ф. Джозеф Чемберлен и сыновья. - М.,  1990. 

Киссинджер, Г. Дипломатия. – М.,1997 

Кондратьева Т. Большевики-якобинцы и призрак термидора. М., 1993. 

Краткая история Венгрии. С древнейших времен до наших дней. – М., 1991 

Матьез А. Французская революция. Ростов-на-Дону, 1995.  

Мировые войны ХХ века. В 4-х кн. – М., 2002. 
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Мировые интеграционные процессы и международные организации. Ново-

сибирск, 2006. 

Мирошников А.В. Великобритания от Георга I до королевы Виктории 

(1714 – 1901 гг.). – Воронеж, 1998. 

Международные отношения на Балканах. 1830—1856 гг. М., 1990. 

Монархи, министры, дипломаты ХIХ –  начала ХХ века. – С-Пб., 2007. 

Неймарк, Н.М. Пламя ненависти: этнические чистки в Европе ХХ века.– 

Пер. с англ. – М., 2005 

Нестерова Т.П. Внешняя политика Испании: ХХ век. Екатеринбург, 2005. 

Новейшая история стран Азии и Африки: XX в. В 3-х частях. Под ред. А. 

М. Родригеса. М., 2001. 

Нольфо Э. Ди. История международных отношений, 1918 – 1999. В 2-х то-

мах. Т. 2. М., 2003. 

Орлов Б. Политическая культура России и Германии: Попытка сравни-

тельного анализа. – М., 1995.  

Павлов Н.В. История современной Германии, 1945 – 2005. М., 2006. 

Павлов Н.В. Внешняя политика ФРГ в постбиполярном мире. - М., 2005. 

Палмер А. Бисмарк. – Смоленск, 1997.  

Патрушев А.И. Германия в ХХ веке. М., 2004. 

Первая мировая война. Пролог ХХ века. – М., 1998 

Протопопов А.С., Козьменко В.М., Елманова Н.С. История между-

народных отношений и внешней политики России: 1648—2000. М 2001.  

Ревякин А.В. Социализм и либерализм во Франции в середине XIX в. – М., 

1999. 

Сироткин В.Г. Дуэль двух дипломатий. – М., 1996.  

Системная история международных отношений 1918 – 2003. Т.1-4. 1945 – 

2003 // Под ред. А.Д. Богатурова. М., 2001-2004.  

Смирнов В. П. Франция в XX веке. – М., 2001. 

Степанова В.В. Политическая борьба в Пруссии в 60-е годы XIX века: зна-

чение и последствия для германской истории. – М., 1999. 

Согрин В.В. Идеология в американской истории от отцов-основателей до 

конца XX века. – М., 1995. 

Стрэчи Л. Королева Виктория. – Ростов-на-Дону, 1999. 

Супоницкая И.М. Антиномия американского Юга: свобода и рабство. – 

М., 1998. 

Тарле Е.В. Талейран. - М.: 1992. 

Фуллер, Дж. Вторая мировая война. Пер. с англ.– М., 2004. 

Хобсбаум Э. Век Империи. 1875 – 1914. Пер. с амер. – Ростов- на- Дону., 

1999. 

Холокост. Энциклопедия. Пер. с англ. – М., 2005. 

Яковлев В.Н. США: XVII–XX вв. Политическая история.– М., 2004. 

Шедивы Я. Меттерних против Наполеона. – М., 1991.  

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

Шпотов Б.М. Промышленный переворот в США. – М., 1991.  
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Отечественная история 

Воронкова, С.В.; Цимбаев, Н.И. История России, 1801 - 1917: Учеб. посо-

бия. - М.: Аспект Пресс, 2007. - 559 с. 

Георгиева, Н.Г.; Георгиев, В.А. История России: Учеб. пособие / МГУ им. 

М.В. Ломоносова. Ист. фак. - М.: Велби, 2006. - 332 с. 

Дегоев, В. В. Внешняя политика России и международные системы: 1700-

1918: учеб. пособие / В. В. Дегоев. – М., 2004. 

История России XIX - начала XX в: Учеб. для студентов вузов / Георгиев 

В.А., Ерофеев Н.Д., Киняпина Н.С. и др.; Под ред. Федорова В.А.; МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Ист. фак. - М.: Проспект, 2006. - 4-е изд.,  перераб. и доп. - 528 с. 

История России XIX - начала XX века: Учеб. для студентов вузов / Георги-

ев В. А., Ерофеев Н. Д., Киняпина Н. С. и др.; Под ред. Федорова В. А.; МГУ им. 

М. В. Ломоносова. - М.: Академия, 2004. - 863 с. 

История России XIX - начала ХХ в.: Учебник / Георгиев В. А., Ерофеев Н. 

Д., Киняпина Н. С. и др.; Под ред. Федорова В. А.; МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Ист. фак. - М.: Проспект, 2004. - 4-е изд., перераб. и доп. - VIII, 528 с. 

История России XIX в.: в 2-х ч.: учебник для вузов /Под ред. В. Г. Тюкав-

кина. – М., 2001. 

История России с древнейших времен до конца XX века: в 3 т. /Под ред. В. 

П. Дмитриенко. – М.: АСТ, 2001. 

История России с древнейших времен до начала XXI века: Учеб. пособие: 

в 3 т. / МГУ им. М.В.Ломоносова; Под ред. Милова Л.В. - М.: Эксмо, 2006  

История России: Учебник / Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Си-

вохина Т.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. - М.: Проспект, 2008. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - 525 с. 

Кузьмин, А.Г.  История России с древнейших времен до 1618 г: Учебник: 

В 2 кн. / Под  общ.ред. Киселева А.Ф. - М.: Владос, 2004 

Олейников, Д. И. История России с 1801 по 1917 гг.: Курс лекций: Учеб. 

пособие / Д. И. Олейников. - М.: Дрофа, 2005. - 414 с. 

Омельченко, Н. А. История государственного управления в России: Учеб-

ник / Гос. ун-т упр. / Н. А. Омельченко. - М.: Проспект, 2005. – 463 с. 

Омельченко, Н.А.; Казбан, Е.П. История государственного управления в 

России: Учебник. - М.: Гардарики, 2007. - 476 с. 

Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до 1861 года: учеб-

ник для вузов / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров. – М.: Высшая 

школа, 2004. – 536 с. 

Павленко, Н.И.; Андреев, И.Л.; Федоров, В.А. История России с древней-

ших времен до 1861 года: Учебник / Под ред. Павленко Н.И. - М.: Высш. шк., 

2007. - 4-е изд. - 536 с. 

Парсамов, В.С. История России, XVIII - начало ХХ века: Учеб. пособие. - 

М.: Академия, 2007. - 480 с.  

Протопопов, А.С.; Козьменко, В.М.; Елманова, Н.С. История международ-

ных отношений и внешней политики России. 1648 - 2005: Учеб. для студентов 
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вузов / Под ред. Протопопова А.С. - М.: Аспект-Пресс, 2006. - 2-е изд., испр. и 

доп. - 399 с. 

Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до наших дней: Учеб-

ник / Под ред.  Сахарова А.Н. - М.: Проспект, 2007. - 766 с. 

Троицкий, Н. А. Россия в XIX в.: курс лекций / Н. А. Троицкий. – М.: 

Высшая школа, 2003. – 431 с. 

Федоров, В. А. История России, 1861-1917: Учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по ист. спец. и ист. направлению / МГУ им. М. В. Ломоносова. - 

М.: Высш. шк., 2004. - 2-е изд., испр. - 384 с. 

Цимбаев, Н. И. История России XIX- начала ХХ вв. / Н. И. Цимбаев. - М.: 

Эксмо, 2004. - 447 с. 

Новейшая Отечественная история 
Алексеева, Л. М. История инакомыслия в СССР. М., 1992. 

Бакунин А. В. История советского тоталитаризма. Кн. 1,2. Екатеринбург, 

1996-1997.  

Бокарев, Ю. П. Социалистическая промышленность и мелкое крестьянство 

в СССР в 1920-е гг. М., 1989. 

Бордюгов, Г. А. История и конъюктура. Субъективные заметки об истории 

советского общества / Г. А. Бордюгов, В. А. Козлов. М., 1992. 

Валентинов, Н. Наследники Ленина. М., 1991. 

Вербицкая, О. М. Российское крестьянство от Сталина к Хрущеву.   М., 

1992.  

Власть и общество в условиях гражданской войны // Отечественная исто-

рия. 1998. № 3. 

Восленский,  М.  Номенклатура.  М.,1991. 

Геллер,  М.Я .  Российские заметки. 1991-1996.  М.,1998. 

Геллер,  М.  Утопия у власти: В 3 кн. / М. Геллер, А. Некрич.  М., 1995. 

Герасименко, Г. А. Трансформация власти в1917 г. // отечественная исто-

рия. 1997. № 1. 

Голдин, В. И. Россия в гражданской войне // Вопросы истории. 2002. № 6. 

Горбачев М.С. Жизнь и реформы. В 2 т. М., 1995. 

Жуков, Ю. Н. Репрессии и Конституция СССР 1936 г. // Вопросы истории. 

2002. № 1. 

Зиновьев, А. Гибель “империи зла”. Очерк российской трагедии // Полис. 

1995. № 2–4. 

Зубачевский, В. А. Геополитическая страница истории гражданской войны. 

1918-1919 гг. // Отечественная история. 2005. № 5. 

Ильина, И. Н. Общественные организации в России в 1920-е гг.  М., 1999. 

Искендеров, А. А. Очерки новейшей истории советского общества // Во-

просы истории. 2002. № 5. 

Кожинов, В. Россия. Век ХХ: в 2-х чч. М., 2002. 

Костиков,  В.  Роман с Президентом.  М., 1997.  

Куда идет Россия? 10 лет реформ // Отечественная история.  1995.  № 4. 
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Крыштановская,  О. Трансформация старой номенклатуры в новую рос-

сийскую элиту // Общественные науки и современность.  1995.  № 1. 

Кульков Е. Н. Война 1941-1945. Факты и документы / Е. Н. Кульков, М. Ю. 

Мягков, О. А. Ржешевский. М., 2001. 

Медведев. Р. Семь вождей. М., 1995. 

НЭП: завершающая стадия. Соотношение экономики и политики / Ред. 

колл. В. П. Дмитренко и др. М., 1998.   

Павлова, И. В. Механизм политической власти в СССР в 1920-1930 гг. // 

Вопросы истории. 1998. № 11-12. 

Павлова, И. В. Понимание сталинской эпохи и позиция историка // Вопро-

сы истории. 2002. № 10. 

Робертс Дж. (Великобритания). Сферы влияния и советская внешняя поли-

тика в 1939-1945 гг.: идеология, расчет, импровизация // Новая и новейшая исто-

рия. 2001. № 5. 

Российская Федерация – Россия. Справочник. М., 1995-2005. 

Рыжков,  Н. И.  Десять лет великих потрясений. М., 1995. 

Рыжков,  Н. И.  Перестройка: История предательств. М., 1992. 

Согрин,  В.  Политическая история современной России. М., 2001. 

Шахназаров,  Г.  Цена свободы. Реформация Горбачева глазами его по-

мощника.  М., 1993. 

Шестаков,  В. А.  Россия  в 1992–1998 гг.  М.,1998. 

Шутов А.Д. На руинах великой державы, или Агония власти. М., 2004. 

 

Интернет-ресурсы 

Сайт «Академия исторических наук» // URL: http://www.ainros.ru/.  

Библиотека научной литературы «Гумер» // URL: http://www.gumer.info/.  

Библиотека «Хронос – всеобщая история» // URL: http://hrono.ru/. 

Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека Новосибирского Академ-

городка // URL: http://www.prometeus.nsc.ru/. 

Портал «Гуманитарное образование» // URL: 

http://www.humanities.edu.ru/index.html. 

Портал «История России» // URL:  

Электронная библиотека исторического  факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

// URL: http://www.hist.msu.ru/ER/. 

Электронная библиотека Максима Мошкова // URL: http://lib.ru/. 

 

5. Выпускная квалификационная работа специалиста 

 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы оценивается  сформи-

рованность результатов обучения (знания, умения, владения), которыми должны 

овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы: 
Знать: – основные общеисторические закономерности и специфику конкретной 

проблемы; 

– основные исследовательские проблемы по теме выпускной квалификаци-

http://lib.ru/
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онной работы; 

– оценки специалистами ключевых аспектов темы выпускной квалификаци-

онной работы; 

– современные достижения в области истории; 

– этические и правовые нормы, регулирующие отношения между людьми, 

человеком и обществом, окружающей средой, учитывать их при написании 

выпускных квалификационных сочинений; 

– профессиональные термины и понятия. 

Уметь: – умение собирать и анализировать первичную фактологическую, полевую, 

статистическую и иную информацию; 

– проводить анализ результатов и методического опыта исследования при-

менительно к общей фундаментальной проблеме в избранной области; 

– применять знания по отечественной и всеобщей истории при написании 

выпускной квалификационной работы, выявлять межпредметные связи; 

– применять современные методы исследований; 

– грамотно использовать при написании выпускной квалификационной ра-

боты профессиональную лексику; 

– приобретать новые знания, используя современные образовательные и ин-

формационные технологии; 

– использовать специальные исторические, социологические и общенаучные 

методы исследования; 

– формировать собственные исследовательские программы в сфере профес-

сиональной специализации; 

– организовать свой труд на научной основе. 

Владеть: – углубленными знаниями в сфере профессиональной специализации; 

– способность определять актуальность целей и задач и практическую зна-

чимость исследований; 

– современной методикой и методологией решения профессиональных за-

дач; 

– научным анализом социально значимых проблем и процессов; 

– методами гуманитарных наук при написании выпускной квалификацион-

ной работы; 

– культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правиль-

но (логично) оформить ответ на экзаменационный вопрос; 

– методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, в 

том числе и с помощью компьютерных технологий, применяемых в сфере 

его профессиональной деятельности; 

– способностью к переоценке накопленного опыта; 

– способность поставки цель и формулирования задач, связанных с разра-

боткой проблем выпускной квалификационной работы. 

 

6. Фонд оценочных средств выпускной квалификационной работы. 

 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.1.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ. 

1. Культурное сотрудничество Германии и СССР в период берлинской сте-

ны. 

2. Российско-таджикское сотрудничество. 

3. Дело врачей в СССР 1953 г. 
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4. Рабочее движение Кузбасса 1989-1991 гг. 

5. Общественно-политическая жизнь в Кемеровской области (1946-1953 гг.). 

6. Движение «диссидентов» в оценках российских и западных исследовате-

лей. 

7. Развитие системы общего образования Кемеровской области на совре-

менном этапе. 

8. Социальная политика Кемеровской области на современном этапе. 

 

6.1.2. Описание шкалы оценивания. 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы учитываются 

два основных критерия: 

– оценка содержания выпускной квалификационной работы; 

– оценка защиты выпускной квалификационной работы. 

Оценка защиты выпускной квалификационной работы проводится с учетом 

мнения рецензентов, научного руководителя и членов ГАК об умении выпускни-

ка: 

– написать научное исследование с использованием современных методов 

экспериментальных и теоретических исследований, информационных техноло-

гий; 

– качественно изложить свои взгляды в выпускной квалификационной рабо-

те; 

– показать научную и практическую значимость результатов работы 

– четко и логично излагать на защите свои выводы; 

– вести аргументированную дискуссию; 

– представлять место полученных результатов в общем ходе исследования 

избранной научной проблемы. 

Оценка выставляется по 5-балльной шкале. 

 

6.1.3. Описание шкалы оценивания выпускной квалификационной рабты. 

Оценкой «отлично» оценивается выпускная квалификационная работа, 

представляющая собой законченную разработку научно-исследовательского или 

научно-прикладного характера, в которой демонстрируется: 

– умение собирать и анализировать первичную документальную, экспери-

ментальную, полевую, статистическую и иную информацию; 

– способность определять актуальность цели и задач и практическую значи-

мость исследований; 

– понимание основных общеисторических закономерностей и специфики 

конкретной исследуемой проблемы; 

– умение применять современные методы исследования; 

– способность анализа результатов и методического опыта исследования 

применительно к общей фундаментальной проблеме в избранной области; 

– работа должна содержать иллюстративный материал, список литературы и 

источников, включая зарубежные, и работы последних лет. 

Оценка «хорошо» ставиться, если выпускник: 
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– не в полной мере раскрыл содержание работы; 

– не смог ответить на все вопросы; 

– в выпускной квалификационной работе имеются ошибки в оформление 

библиографии и ссылок. 

Оценка «удовлетворительно» ставиться, если выпускник: 

– не знает современные тенденции в изучении темы выпускной квалифика-

ционной работы; 

– не смог ответить на вопросы членов ГАК; 

– в выпускной квалификационной работе содержаться грубые фактические 

ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляются с учетом несоответствия со-

держания выпускной квалификационной работы ее названию, цели, предмету. 

 

7. Методические рекомендации по написанию выпускной квалификацион-

ной работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную раз-

работку научно-исследовательского характера. 

Выбор тематики выпускной квалификационной работы осуществляется с 

учетом предложения научного руководителя и предложений студентов, исходя 

из нескольких критериев: актуальность тематики, обеспеченность источниками и 

литературой. Выбранная тема рассматривается и утверждается на заседании ка-

федры и Ученого совета факультета. 

Работа должна содержать достоверные научные выводы и практические ре-

комендации. 

Работа должна состоять из: введения, основной части, разделенной на главы 

и параграфы, заключения, списка источников и литературы, приложений. 

Рекомендуемый объем – до 5 п.л. текста. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на за-

седании Государственной аттестационной комиссии. 

 

8. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки, уста-

новленные графиком учебного процесса, и представляет заключительный этап 

аттестации выпускников на соответствие требованиям ГОС. 

Выпускная квалификационная работа представляется на специализиро-

ванную выпускающую кафедру за две недели до ее защиты с отметкой науч-

ного руководителя о ее допуске к защите. Рецензия и отзыв научного руково-

дителя представляются секретарю ГЭК за 3 дня до защиты для предварительного 

ознакомления Председателем и членами ГЭК. 

По желанию выпускника дополнительно в ГЭК представляются: 

– печатные статьи и тезисы докладов по теме выпускной квалификационной 

работы; 
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– документы, указывающие на практическую значимость работы (акты, 

свидетельства, дипломы конкурсов, олимпиад, конференций); 

– макеты, образцы материалов, компьютерные программы на дискетах и 

CD-дисках; 

– письменные отзывы сторонних организаций и специалистов о качестве и 

значимости выполненной работы; 

– дополнительный иллюстрированный материал. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытых за-

седаниях ГЭК с участием не менее 2/3 членов от полного списочного состава ко-

миссии, утвержденного приказом ректора КемГУ. 

Секретарь ГЭК представляет выпускника, его выпускную квалификацион-

ную работу (наличие, тема), отмечая допуск работы к защите соответствующей 

кафедрой, наличие подписанных и заверенных отзывов руководителя и рецен-

зента. Далее слово представляется выпускнику. 

Для сообщения по теме выпускной квалификационной работы выпускнику 

представляется до 10 минут, определенных регламентом работы ГЭК. В ходе вы-

ступления излагаются цель и задачи работы, используемые методики, получен-

ные результаты, выводы. Для иллюстрации доклада используются плакаты, со-

держащие таблицы, рисунки, необходимый текстовый материал, мультимедий-

ная презентация. 

После доклада выпускнику могут быть заданы вопросы всеми присутствую-

щими на заседании. Публичное обсуждение работы включает в себя выступление 

членов ГЭК и присутствующих. 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается 

выпускная квалификационная работа и уровень соответствия подготовленности 

выпускника требованиям ГОС, проверяемым при защите выпускной работы. За-

тем выпускнику предоставляется заключительное слово – возможность ответить 

на высказанные ими замечания или вопросы. После выступления студента с за-

ключительным словом защита заканчивается. 

Оценка выпускной квалификационной работы обсуждается и выставляет-

ся на закрытом заседании ГЭК, которое проводится в тот же день, что и защита. 

ГЭК дает заключение о возможности практического использования работы, 

рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах, к поступлению в аспиран-

туру и т.д. 

Оценки членов ГЭК вносятся секретарем ГЭК в «Протокол защит выпуск-

ных квалификационных работ». 

Оценка за выпускную квалификационную работу объявляется после окон-

чания заседаний ГАК в день защиты. 

ГАК суммирует результаты всех аттестационных испытаний: государствен-

ного квалификационного междисциплинарного экзамена по Всемирной истории, 

государственного экзамена по педагогике и методике преподавания истории и 

общественно-политических дисциплин и защиты выпускной квалификационной 

работы. ГАК принимает общее решение о присвоении выпускнику квалифика-

ции «Историк, преподаватель истории» и выдачи ему соответствующего дипло-



 

62 
 

 

ма о высшем профессиональном образовании по специальности 030401 – Исто-

рия. 

В случае неявки студента в установленные графиком сроки защиты: 

1. без документального подтверждения уважительной причины – защита 

снимается, и студент отчисляется; 

2. по уважительной причине - защита переносится на более позднее время, 

но не более чем на 4 месяца после подачи студентом заявления с подтверждаю-

щими документами. 

  

9. Рекомендации по содержанию отзывов научного руководителя и рецен-

зента 

В отзыве научного руководителя должно быть отражено следующее: 

– сформулированы задачи, поставленные выпускнику на период выполне-

ния работы; 

– соответствие полученных результатов поставленным задачам; 

– отношение дипломника к работе, его трудолюбие, усердие, дисциплини-

рованность, соблюдение рабочего плана и графика; 

– уровень самостоятельности при выполнении выпускной квалификацион-

ной работы; 

– наиболее интересные результаты и выводы, полученные в работе, ее зна-

чение для общей темы исследования; 

– заключение о возможности практической реализации полученных ре-

зультатов: к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.; 

– заключение о возможности присвоения соответствующей квалификации и 

оценка работы (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично). 

 

В рецензии на выпускной квалификационную работу должно быть отраже-

но следующее: 

– соответствие рецензируемой работы требованиям к уровню подготовки по 

специальности; 

– соответствие рецензируемой работы требованиям в отношении объема и 

степени проработки материала (актуальность разрабатываемой темы, научная 

новизна работы, глубина литературного обзора, теоретическая и практическая 

значимость работы); 

– положительные стороны работы (использование новых идей, ориги-

нальных методик и т.д.); 

– недостатки в оформлении, методическом подходе, расчетах, выводах; 

– заключение о возможности практического использования работы, реко-

мендации к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.; 

– заключение о возможности присвоения соответствующей квалификации 

и оценка рецензируемой работы (неудовлетворительно, удовлетворительно, 

хорошо, отлично). 
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