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1. Общие положения  

Государственная итоговая аттестация  (далее – ГИА) направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВПО. 

 Целью ГИА является оценка сформированности компетенций.  

(оценивание результатов обучения-компонентов компетенций (знаний, 

умений, навыков) проводится в процессе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации) 

Итоговая государственная аттестация включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы;  

- государственный экзамен. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки _46.03.01 «История» с 

квалификацией (степенью) бакалавра  в соответствии с целями основной 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности  в 

результате освоения данной ООП (бакалавриата) должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 
(В результате 

освоения программы 

бакалавриата у 

выпускника должны 

быть сформированы 

общекультурные, 

общепрофессиональны

е, профессиональные 

или профессионально-

прикладные 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческо
й позиции 

Знать: основы философии 
Уметь: использовать основные 
методы философии для формирования 
мировоззренческой позиции 
Владеть: методикой использования 
полученных знаний при решении 
профессиональных задач 

ОК-2 способностью 
анализировать 

Знать: основные этапы и 
закономерности исторического 
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основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской 
позиции 

развития общества; 
Уметь: использовать знания, 
полученные в ходе обучения, в 
профессиональной деятельности; 
самостоятельно ориентироваться и 
интерпретировать явления и события в 
истории развития общества для 
формирования гражданской позиции 
Владеть: навыками анализа основных 
этапов и закономерностей 
исторического развития общества 

ОК-3 способностью 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельност
и 

Знать: основные понятия 
экономической теории и методы 
экономического исследования 
Уметь: использовать основные 
методы экономики в реальных 
жизненных ситуациях и будущей 
профессиональной деятельности 
Владеть: методикой использования 
полученных знаний в различных 
сферах жизнедеятельности; 
понятийным аппаратом и важнейшими 
категориями современной 
экономической теории 

ОК-4 способностью 
использовать 
основы правовых 
знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельност
и 

Знать: основы правовых знаний 
Уметь: использовать нормативные 
правовые документы в различных 
сферах жизнедеятельности 
Владеть: способностью применять 
знания правовых норм в различных 
сферах жизнедеятельности 

ОК-5 способностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: основы делового общения, 
способствующие развитию 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия; правила 
использования в иностранном языке 
основных грамматических явлений, 
характерных для профессиональной 
речи и необходимых для развития 
практических навыков владения 
языком;  
Уметь: использовать знания русского 
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и иностранного языка в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и 

межличностном и межкультурном 

взаимодействии; 

Владеть: приемами и навыками 

делового общения, способностью к 

коммуникации в устной и письменной 

форме; навыками выступления с 

докладом и общения на русском и 

иностранном языке 

ОК-6 способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

Знать: основы делового общения; 
основные аспекты историко-
культурного, социального, этно-
национального, религиозного 
развития человечества 
Уметь: выполнять любые роли во 
время проведения занятий с 
использованием активных и 
интерактивных форм; использовать 
знания, полученные в ходе обучения, в 
профессиональной деятельности, 
профессиональной коммуникации; 
уважительно относиться к культурным 
традициям, толерантно воспринимать 
национальные, религиозные и 
культурные различия 
Владеть: приемами и навыками 
делового общения, способностью 
работать в коллективе; 
междисциплинарными подходами при 
анализе исторического наследия, 
культурных традиций; культурой 
аналитического мышления; навыками 
межнационального общения, 
понимания ценностей наследия 
различных культур 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: методику проведения 
самооценки и разработки 
корректирующих действий; принципы 
системы повышения квалификации; 
методику применения 
профессиональных знаний, 
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полученных в процессе обучения, на 
практике 
Уметь: проводить самооценку; 
использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности, 
профессиональной коммуникации и 
межличностном общении; 
осуществлять самообразование 
Владеть: способностью критически 
оценивать свои достоинства и 
недостатки, наметить пути и выбрать 
средства развития достоинств и 
устранения недостатков  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 способностью 
решать 
стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной 
и 
библиографическо
й культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационны
х технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

Знать: современные информационно-

коммуникационные технологии и 

программное обеспечение, 

применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе информации; 

основные методы исследования, 

используемые в исторических 

исследованиях; основные требования 

информационной безопасности; 

основные принципы работы с 

информацией; методы работы с 

разными источниками для решения 

профессиональных и социальных 

задач 

Уметь: выбирать и применять 

адекватные информационно-

коммуникационные технологии для 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности; 

учитывать основные требования 

информационной безопасности 

Владеть: культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу и 
восприятию информации; 
способностью решать стандартные 
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задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 

ОПК-2 способностью 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
нестандартных 
ситуациях и 
готовность нести за 
них 
ответственность 

Знать: основы делового общения, 
способствующие развитию общей 
культуры и социализации личности; 
принципы и методы принятия 
решений в нестандартных ситуациях 
Уметь: использовать полученные 
знания в профессиональной 
деятельности, профессиональной 
коммуникации и межличностном 
общении при выработке 
организационно-управленческих 
решений в нестандартных ситуациях 
Владеть: приемами и навыками 
делового общения, способностью 
работать в коллективе; методикой 
принятия решений в нестандартных 
ситуациях 

ОПК-3 способностью 
использовать в 
познавательной и 
профессиональной 
деятельности 
элементы 
естественнонаучно
го и 
математического 
знания 

Знать: элементы естественных наук и 
математики, которые нашли 
применение в профессиональной 
деятельности; философские концепции 
естествознания и их применение в 
гуманитарных науках 
Уметь: выбирать необходимые 
элементы естественнонаучного и 
математического знания в 
познавательной и профессиональной 
деятельности. 
Владеть: методикой использования 
элементов естественнонаучного и 
математического знания в 
профессиональной деятельности 

профессиональные компетенции (ПК): 
в научно-исследовательской деятельности 

ПК-1 способностью 
использовать в 

Знать: базовый материал основных 
учебных дисциплин: отечественной 
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исторических 
исследованиях 
базовые знания в 
области всеобщей 
и отечественной 
истории 

истории, всеобщая история, история 
мировой и отечественной культуры; 
основные исторические факты и 
процессы; теоретико-
методологические проблемы 
исторических исследований, истории 
отечественного и зарубежного 
искусства 
Уметь: применять эти базовые знания 
в научно-исследовательской, 
образовательной, культурно-
просветительской, экспертно-
аналитической, организационно-
управленческой деятельности 
Владеть: способностью использовать 
в исторических исследованиях 
базовые знания по отечественной 
истории, всеобщей истории, 
теоретико-методологическим 
проблемам исторических 
исследований, истории мировой и 
отечественной культуры, истории 
отечественного и зарубежного 
искусства; способностью к 
критическому анализу, оценке и 
самостоятельному использованию 
базовых знаний 

ПК-2 способностью 
использовать в 
исторических 
исследованиях 
базовые знания в 
области 
археологии и 
этнологии 

Знать: базовый материал основных 
учебных дисциплин: археология, 
этнология и социальная антропология, 
музеология 
Уметь: применять эти базовые знания 
в научно-исследовательской, 
образовательной, культурно-
просветительской, экспертно-
аналитической, организационно-
управленческой деятельности  
Владеть: способностью использовать 
в исторических исследованиях 
базовые знания в области археологии 
и этнологии, музеологии 

ПК-3 способностью Знать: базовый материал основных 
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использовать в 
исторических 
исследованиях 
базовые знания в 
области 
источниковедения, 
специальных 
исторических 
дисциплин, 
историографии и 
методов 
исторического 
исследования 

учебных дисциплин: теория и 
методология исторических 
исследований, источниковедение, 
история исторической науки, 
специальные (вспомогательные) 
исторические дисциплины 
Уметь: применять эти базовые знания 
в научно-исследовательской, 
образовательной, культурно-
просветительской, экспертно-
аналитической, организационно-
управленческой деятельности  
Владеть: способностью использовать 
в исторических исследованиях 
базовые знания основных учебных 
дисциплин: теория и методология 
исторических исследований, 
источниковедение, история 
исторической науки, специальные 
(вспомогательные) исторические 
дисциплины 

ПК-4 способностью 
использовать в 
исторических 
исследованиях 
базовые знания в 
области теории и 
методологии 
исторической 
науки 

Знать: базовый материал основных 
учебных дисциплин, освещающих 
теоретико-методологические 
проблемы исторических 
исследований; закономерности 
исторического процесса 
Уметь: применять эти базовые знания 
в научно-исследовательской, 
образовательной, культурно-
просветительской, экспертно-
аналитической, организационно-
управленческой деятельности; 
Владеть: способностью использовать 
в исторических исследованиях 
базовые знания в теоретико-
методологических проблемах 
исторических исследований; 
методикой исторического анализа 

ПК-5 способностью 
понимать 
движущие силы и 

Знать: базовый материал основных 
исторических дисциплин, движущие 
силы и закономерности исторического 
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закономерности 
исторического 
процесса, роль 
насилия и 
ненасилия в 
истории, место 
человека в 
историческом 
процессе, 
политической 
организации 
общества 

процесса; специфику различных 
культур, основные проблемы 
современной социокультурной 
ситуации, специфику полиэтнической 
среды, особенности межэтнической 
коммуникации; основные концепции 
развития исторического процесса 
Уметь: применять эти базовые знания 
в научно-исследовательской, 
образовательной, культурно-
просветительской, экспертно-
аналитической, организационно-
управленческой деятельности; 
использовать в профессиональной 
деятельности междисциплинарные 
подходы, сформировавшиеся в рамках 
социально-экономических наук; 
выделять общее и особенное в 
развитии исторического процесса 
Владеть: способностью понимать 
движущие силы и закономерности 
исторического процесса; роль насилия 
и ненасилия в истории, место человека 
в историческом процессе, 
политической организации общества 

ПК-6 способностью 
понимать, 
критически 
анализировать и 
использовать 
базовую 
историческую 
информацию 

Знать: базовую историческую 
информацию; методы анализа 
исторической информации; принципы 
использования различной 
исторической информации 
Уметь: применять базовую 
историческую информацию в научно-
исследовательской, образовательной, 
культурно-просветительской, 
экспертно-аналитической, 
организационно-управленческой 
деятельности 
Владеть: способностью понимать, 
критически анализировать и 
использовать базовую историческую 
информацию; приемами ведения 
научной дискуссии и полемики 



 10 

ПК-7 способностью к 
критическому 
восприятию 
концепций 
различных 
историографически
х школ 

Знать: материал основных учебных 
циклов, посвященных теоретико-
методологическим проблемам 
исторических исследований, истории 
исторической науки; основные 
концепции историографических школ 
Уметь: применять эти знания в научно-
исследовательской, образовательной, 
культурно-просветительской, 
экспертно-аналитической, 
организационно-управленческой 
деятельности 
Владеть: способностью к 

критическому восприятию концепций 

различных историографических школ 

ПК-8 способностью к 
использованию 
специальных 
знаний, 
полученных в 
рамках 
направленности 
(профиля) 
образования или 
индивидуальной 
образовательной 
траектории 

Знать: базовый материал 
специальных дисциплин в рамках 
направленности (профиля) 
Уметь: применять эти базовые знания 
в научно-исследовательской, 
образовательной, культурно-
просветительской, экспертно-
аналитической, организационно-
управленческой деятельности 
Владеть: способностью к 
использованию специальных знаний, 
полученных в рамках направленности 
(профиля) или индивидуальной 
образовательной траектории 

ПК-9 способностью к 
работе в архивах и 
музеях, 
библиотеках, 
владением 
навыками поиска 
необходимой 
информации в 
электронных 
каталогах и в 
сетевых ресурсах 

Знать: современные компьютерные 
технологии и программное 
обеспечение, применяемые при сборе, 
хранении, обработке, анализе 
информации исторических источников; 
базовый материал основных учебных 
дисциплин; нормативную базу, 
регулирующую работу архивов, 
музеев, библиотек 
Уметь: выбирать и применять 
адекватные информационные 
технологии для решения научно-
исследовательских, педагогических, 
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информационно-аналитических и 
других задач профессиональной 
деятельности; применять базовые 
знания по учебным дисциплинам в 
научно-исследовательской, 
образовательной, культурно-
просветительской, экспертно-
аналитической, организационно-
управленческой деятельности 
Владеть: навыками практического 
использования современных 
информационно-коммуникационных 
технологий; навыками использования 
необходимых историку-исследователю 
программных средств; навыками 
работы в архивах, музеях, библиотеках 

ПК-10 способностью к 
составлению 
обзоров, 
аннотаций, 
рефератов и 
библиографии по 
тематике 
проводимых 
исследований 

Знать: принципы составления 
обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографии; современные 
компьютерные технологии и 
программное обеспечение, 
применяемые при сборе, хранении, 
обработке, анализе информации 
исторических источников 
Уметь: производить анализ текстов с 
целью их использования при 
составлении обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии по 
тематике проводимых исследований; 
выбирать и применять адекватные 
информационные технологии для 
решения научно-исследовательских, 
информационно-аналитических и 
других задач профессиональной 
деятельности;  
Владеть: навыками составления 
обзоров, аннотаций, рефератов и 
библиографии по тематике 
проводимых исследований; основами 
практического использования 
современных информационно-
коммуникационных технологий; 
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навыками использования 
необходимых историку-исследователю 
программных средств 

в педагогической деятельности 

ПК-11 способностью 
применять основы 
педагогической 
деятельности в 
преподавании 
курса истории в 
общеобразователь
ных организациях 

Знать: базовый материал основных 
учебных дисциплин; нормативную 
базу, регулирующую деятельность 
образовательных учреждений; 
методику преподавания курса истории 
в общеобразовательных организациях 
Уметь: применять основы 
педагогической деятельности в 
преподавании курса истории в 
общеобразовательных организациях 
Владеть: методикой преподавания 
курса истории в общеобразовательных 
организациях 

в организационно-управленческой деятельности 

ПК-12 способностью к 
работе с 
информацией для 
принятия решений 
органами 
государственного 
управления, 
местного, 
регионального и 
республиканского 
самоуправления 

Знать: современные компьютерные 
технологии и программное 
обеспечение, применяемые при сборе, 
хранении, обработке, анализе 
информации исторических источников; 
структуру органов государственного 
управления, местного, регионального 
и республиканского самоуправления 
Уметь: выбирать и применять 
адекватные информационные 
технологии для принятия решений 
органами государственного 
управления, местного, регионального 
и республиканского самоуправления; 
использовать в профессиональной 
деятельности междисциплинарные 
подходы, сформировавшиеся в рамках 
социально-экономических наук 
Владеть: принципами принятия 
решений органами государственного 
управления, местного, регионального 
и республиканского самоуправления 

ПК-13 способностью к 
работе с базами 

Знать: принципы архитектуры 
современных баз, данных; 
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данных и 
информационным
и системами 

современные компьютерные 
технологии и программное 
обеспечение, применяемые при сборе, 
хранении, обработке, анализе 
информации исторических источников; 
систему методов сбора, обработки и 
анализа информации;  
Уметь: выбирать и применять 
адекватные информационные 
технологии для решения научно-
исследовательских, педагогических, 
информационно-аналитических и 
других задач профессиональной 
деятельности;  
Владеть: навыками практического 
использования современных 
информационно-коммуникационных 
технологий (в частности, создавать 
базы данных и квалифицированно 
использовать сетевые ресурсы) 

в культурно-просветительской деятельности 

ПК-14 способностью к 
разработке 
информационного 
обеспечения 
историко-
культурных и 
историко-
краеведческих 
аспектов в 
тематике 
деятельности 
организаций и 
учреждений 
культуры 

Знать: разделы математики, которые 
нашли применение в исторических 
исследованиях; современные 
компьютерные технологии и 
программное обеспечение, 
применяемые при сборе, хранении, 
обработке, анализе информации 
исторических источников; основные 
требования к разработке 
информационного обеспечения для 
историко-культурных и историко-
краеведческих целей; нормативной 
базой работы организаций и 
учреждений культуры 
Уметь: выбирать и применять 
адекватные информационные 
технологии для решения историко-
культурных, историко-краеведческих и 
других задач профессиональной 
деятельности; структурировать 
информацию для размещения в 
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информационных системах; работать в 
фондах музеев с коллекциями 
Владеть: навыками практического 
использования современных 
информационно-коммуникационных 
технологий в деятельности 
организаций и учреждений культуры; 
навыками использования 
необходимых историку-исследователю 
программных средств 

в экспертно-аналитической деятельности 

ПК-15 способностью к 
работе с 
информацией для 
обеспечения 
деятельности 
аналитических 
центров, 
общественных и 
государственных 
организаций, СМИ 

Знать: современные компьютерные 
технологии и программное 
обеспечение, применяемые при сборе, 
хранении, обработке, анализе 
информации исторических источников; 
основы теории информации 
Уметь: выбирать и применять 
адекватные информационные 
технологии для решения научно-
исследовательских, педагогических, 
информационно-аналитических и 
других задач профессиональной 
деятельности; осуществлять поиск, 
анализ и структурирование 
информации 
Владеть: способностью к работе с 
информацией для обеспечения 
деятельности аналитических центров, 
общественных и государственных 
организаций, средств массовой 
информации; навыками практического 
использования современных 
информационно-коммуникационных 
технологий; навыками использования 
необходимых историку-исследователю 
программных средств 

 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВПО и оценивается сформированность компетенций, 
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которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы: 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 
ответственность 

ОПК-3 способностью использовать в познавательной и 
профессиональной деятельности элементы 
естественнонаучного и математического знания 

ПК-1 способностью использовать в исторических исследованиях 
базовые знания в области всеобщей и отечественной истории 

ПК-2 способностью использовать в исторических исследованиях 
базовые знания в области археологии и этнологии 

ПК-3 способностью использовать в исторических исследованиях 
базовые знания в области источниковедения, специальных 
исторических дисциплин, историографии и методов 
исторического исследования 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях 
базовые знания в области теории и методологии 
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Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

исторической науки 

ПК-5 способностью понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, 
место человека в историческом процессе, политической 
организации общества 

ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и 
использовать базовую историческую информацию 

ПК-7 способностью к критическому восприятию концепций 
различных историографических школ 

ПК-8 способностью к использованию специальных знаний, 
полученных в рамках направленности (профиля) образования 
или индивидуальной образовательной траектории 

ПК-9 способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, 
владением навыками поиска необходимой информации в 
электронных каталогах и в сетевых ресурсах 

ПК-10 способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов 
и библиографии по тематике проводимых исследований 

ПК-11 способностью применять основы педагогической 
деятельности в преподавании курса истории в 
общеобразовательных организациях 

ПК-12 способностью к работе с информацией для принятия 
решений органами государственного управления, местного, 
регионального и республиканского самоуправления 

ПК-13 способностью к работе с базами данных и информационными 
системами 

ПК-14 способностью к разработке информационного обеспечения 
историко-культурных и историко-краеведческих аспектов в 
тематике деятельности организаций и учреждений культуры 

ПК-15 способностью к работе с информацией для обеспечения 
деятельности аналитических центров, общественных и 
государственных организаций, СМИ 

 

В ходе проведения государственного экзамена оценивается  

сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы: 
Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

результаты обучения * 

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний 

Знать: основы философии, 
философские подходы к 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

результаты обучения * 

для формирования 
мировоззренческой позиции 

истории 
Уметь: использовать 
основные методы 
философии для 
формирования 
мировоззренческой позиции, 
логики изложения материала 
Владеть: методикой 
использования полученных 
знаний при решении 
профессиональных задач 

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции 

Знать: основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
общества; 
Уметь: использовать 
знания, полученные в ходе 
обучения, в 
профессиональной 
деятельности; 
самостоятельно 
ориентироваться и 
интерпретировать явления и 
события в истории развития 
общества для формирования 
гражданской позиции 
Владеть: навыками анализа 
основных этапов и 
закономерностей 
исторического развития 
общества 

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний 
в различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать: основные понятия 
экономической теории и 
методы экономического 
исследования, специфику 
экономического развития 
России и стран мира 
Уметь: использовать 
основные методы экономики 
в реальных жизненных 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

результаты обучения * 

ситуациях и будущей 
профессиональной 
деятельности, 
характеризовать состояние 
экономики страны или 
региона и связанных с ней 
социальных проблем 
Владеть: методикой 
использования полученных 
знаний в различных сферах 
жизнедеятельности; 
понятийным аппаратом и 
важнейшими категориями 
современной экономической 
теории 

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать: основы правовых 
знаний, правовые традиции 
России и стран мира 
Уметь: использовать 
нормативные правовые 
документы в различных 
сферах жизнедеятельности, 
раскрывать влиние права на 
социальную историю и 
политическую практикую 
Владеть: способностью 
применять знания правовых 
норм в различных сферах 
жизнедеятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: основы делового 
общения, способствующие 
развитию межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия; правила 
использования в 
иностранном языке 
основных грамматических 
явлений, характерных для 
профессиональной речи и 
необходимых для развития 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

результаты обучения * 

практических навыков 
владения языком, значение 
терминов;  
Уметь: использовать знания 

русского и иностранного 

языка в профессиональной 

деятельности, 

профессиональной 

коммуникации и 

межличностном и 

межкультурном 

взаимодействии, 

характеризовать 

исторические понятия 

русского и зарубежных 

языков; 

Владеть: приемами и 

навыками делового общения, 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной форме; 

навыками выступления с 

докладом и общения на 

русском и иностранном 

языке 

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: основы делового 
общения; основные аспекты 
историко-культурного, 
социального, этно-
национального, 
религиозного развития 
человечества 
Уметь: выполнять любые 
роли во время проведения 
занятий с использованием 
активных и интерактивных 
форм; использовать знания, 
полученные в ходе обучения, 
в профессиональной 
деятельности, 
профессиональной 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

результаты обучения * 

коммуникации; уважительно 
относиться к культурным 
традициям, толерантно 
воспринимать 
национальные, религиозные 
и культурные различия 
Владеть: приемами и 
навыками делового 
общения, способностью 
работать в коллективе; 
междисциплинарными 
подходами при анализе 
исторического наследия, 
культурных традиций; 
культурой аналитического 
мышления; навыками 
межнационального 
общения, понимания 
ценностей наследия 
различных культур 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: методику 
проведения самооценки и 
разработки корректирующих 
действий; принципы системы 
повышения квалификации; 
методику применения 
профессиональных знаний, 
полученных в процессе 
обучения, на практике 
Уметь: проводить 
самооценку; использовать 
полученные знания в 
профессиональной 
деятельности, 
профессиональной 
коммуникации и 
межличностном общении; 
осуществлять 
самообразование 
Владеть: способностью 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

результаты обучения * 

критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать 
средства развития 
достоинств и устранения 
недостатков  

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры 
с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и программное 

обеспечение, применяемые 

при сборе, хранении, 

обработке, анализе 

информации; основные 

методы исследования, 

используемые в 

исторических исследованиях; 

основные требования 

информационной 

безопасности; основные 

принципы работы с 

информацией; методы 

работы с разными 

источниками для решения 

профессиональных и 

социальных задач 

Уметь: выбирать и 

применять адекватные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности; учитывать 

основные требования 

информационной 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

результаты обучения * 

безопасности 

Владеть: культурой 
мышления, способностью к 
обобщению, анализу и 
восприятию информации; 
способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

ОПК-2 способностью находить 
организационно-
управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и 
готовность нести за них 
ответственность 

Знать: основы делового 
общения, способствующие 
развитию общей культуры и 
социализации личности; 
принципы и методы 
принятия решений в 
нестандартных ситуациях 
Уметь: использовать 
полученные знания в 
профессиональной 
деятельности, 
профессиональной 
коммуникации и 
межличностном общении 
при выработке 
организационно-
управленческих решений в 
нестандартных ситуациях 
Владеть: приемами и 
навыками делового 
общения, способностью 
работать в коллективе; 
методикой принятия 
решений в нестандартных 
ситуациях 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

результаты обучения * 

ОПК-3 способностью использовать в 
познавательной и 
профессиональной 
деятельности элементы 
естественнонаучного и 
математического знания 

Знать: элементы 
естественных наук и 
математики, которые нашли 
применение в 
профессиональной 
деятельности; философские 
концепции естествознания и 
их применение в 
гуманитарных науках 
Уметь: выбирать 
необходимые элементы 
естественнонаучного и 
математического знания в 
познавательной и 
профессиональной 
деятельности. 
Владеть: методикой 
использования элементов 
естественнонаучного и 
математического знания в 
профессиональной 
деятельности 

ПК-1 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области 
всеобщей и отечественной 
истории 

Знать: базовый материал 
основных учебных 
дисциплин: отечественной 
истории, всеобщая история, 
история мировой и 
отечественной культуры; 
основные исторические 
факты и процессы; 
теоретико-методологические 
проблемы исторических 
исследований, истории 
отечественного и 
зарубежного искусства 
Уметь: применять эти 
базовые знания в научно-
исследовательской, 
образовательной, культурно-
просветительской, 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

результаты обучения * 

экспертно-аналитической, 
организационно-
управленческой 
деятельности 
Владеть: способностью 
использовать в исторических 
исследованиях базовые 
знания по отечественной 
истории, всеобщей истории, 
теоретико-
методологическим 
проблемам исторических 
исследований, истории 
мировой и отечественной 
культуры, истории 
отечественного и 
зарубежного искусства; 
способностью к 
критическому анализу, 
оценке и самостоятельному 
использованию базовых 
знаний 

ПК-2 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области 
археологии и этнологии 

Знать: базовый материал 
основных учебных 
дисциплин: археология, 
этнология и социальная 
антропология, музеология 
Уметь: применять эти 
базовые знания в научно-
исследовательской, 
образовательной, культурно-
просветительской, 
экспертно-аналитической, 
организационно-
управленческой 
деятельности  
Владеть: способностью 
использовать в исторических 
исследованиях базовые 
знания в области археологии 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

результаты обучения * 

и этнологии, музеологии 

ПК-3 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области 
источниковедения, 
специальных исторических 
дисциплин, историографии и 
методов исторического 
исследования 

Знать: базовый материал 
основных учебных 
дисциплин: теория и 
методология исторических 
исследований, 
источниковедение, история 
исторической науки, 
специальные 
(вспомогательные) 
исторические дисциплины 
Уметь: применять эти 
базовые знания в научно-
исследовательской, 
образовательной, культурно-
просветительской, 
экспертно-аналитической, 
организационно-
управленческой 
деятельности  
Владеть: способностью 
использовать в исторических 
исследованиях базовые 
знания основных учебных 
дисциплин: теория и 
методология исторических 
исследований, 
источниковедение, история 
исторической науки, 
специальные 
(вспомогательные) 
исторические дисциплины 

ПК-4 способностью использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области 
теории и методологии 
исторической науки 

Знать: базовый материал 
основных учебных 
дисциплин, освещающих 
теоретико-методологические 
проблемы исторических 
исследований; 
закономерности 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

результаты обучения * 

исторического процесса 
Уметь: применять эти 
базовые знания в научно-
исследовательской, 
образовательной, культурно-
просветительской, 
экспертно-аналитической, 
организационно-
управленческой 
деятельности; 
Владеть: способностью 
использовать в исторических 
исследованиях базовые 
знания в теоретико-
методологических 
проблемах исторических 
исследований; методикой 
исторического анализа 

ПК-5 способностью понимать 
движущие силы и 
закономерности 
исторического процесса, роль 
насилия и ненасилия в 
истории, место человека в 
историческом процессе, 
политической организации 
общества 

Знать: базовый материал 
основных исторических 
дисциплин, движущие силы 
и закономерности 
исторического процесса; 
специфику различных 
культур, основные проблемы 
современной 
социокультурной ситуации, 
специфику полиэтнической 
среды, особенности 
межэтнической 
коммуникации; основные 
концепции развития 
исторического процесса 
Уметь: применять эти 
базовые знания в научно-
исследовательской, 
образовательной, культурно-
просветительской, 
экспертно-аналитической, 
организационно-
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

результаты обучения * 

управленческой 
деятельности; использовать 
в профессиональной 
деятельности 
междисциплинарные 
подходы, 
сформировавшиеся в рамках 
социально-экономических 
наук; выделять общее и 
особенное в развитии 
исторического процесса 
Владеть: способностью 
понимать движущие силы и 
закономерности 
исторического процесса; 
роль насилия и ненасилия в 
истории, место человека в 
историческом процессе, 
политической организации 
общества 

ПК-6 способностью понимать, 
критически анализировать и 
использовать базовую 
историческую информацию 

Знать: базовую 
историческую информацию; 
методы анализа 
исторической информации; 
принципы использования 
различной исторической 
информации 
Уметь: применять базовую 
историческую информацию в 
научно-исследовательской, 
образовательной, культурно-
просветительской, 
экспертно-аналитической, 
организационно-
управленческой 
деятельности 
Владеть: способностью 
понимать, критически 
анализировать и 
использовать базовую 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

результаты обучения * 

историческую информацию; 
приемами ведения научной 
дискуссии и полемики 

ПК-7 способностью к критическому 
восприятию концепций 
различных 
историографических школ 

Знать: материал основных 
учебных циклов, 
посвященных теоретико-
методологическим 
проблемам исторических 
исследований, истории 
исторической науки; 
основные концепции 
историографических школ 
Уметь: применять эти знания 
в научно-исследовательской, 
образовательной, культурно-
просветительской, 
экспертно-аналитической, 
организационно-
управленческой 
деятельности 
Владеть: способностью к 

критическому восприятию 

концепций различных 

историографических школ 

ПК-8 способностью к 
использованию специальных 
знаний, полученных в рамках 
направленности (профиля) 
образования или 
индивидуальной 
образовательной траектории 

Знать: базовый материал 
специальных дисциплин в 
рамках направленности 
(профиля) 
Уметь: применять эти 
базовые знания в научно-
исследовательской, 
образовательной, культурно-
просветительской, 
экспертно-аналитической, 
организационно-
управленческой 
деятельности 
Владеть: способностью к 
использованию специальных 
знаний, полученных в рамках 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

результаты обучения * 

направленности (профиля) 
или индивидуальной 
образовательной траектории 

ПК-9 способностью к работе в 
архивах и музеях, 
библиотеках, владением 
навыками поиска 
необходимой информации в 
электронных каталогах и в 
сетевых ресурсах 

Знать: современные 
компьютерные технологии и 
программное обеспечение, 
применяемые при сборе, 
хранении, обработке, 
анализе информации 
исторических источников; 
базовый материал основных 
учебных дисциплин; 
нормативную базу, 
регулирующую работу 
архивов, музеев, библиотек 
Уметь: выбирать и 
применять адекватные 
информационные 
технологии для решения 
научно-исследовательских, 
педагогических, 
информационно-
аналитических и других 
задач профессиональной 
деятельности; применять 
базовые знания по учебным 
дисциплинам в научно-
исследовательской, 
образовательной, культурно-
просветительской, 
экспертно-аналитической, 
организационно-
управленческой 
деятельности 
Владеть: навыками 
практического 
использования современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий; навыками 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

результаты обучения * 

использования необходимых 
историку-исследователю 
программных средств; 
навыками работы в архивах, 
музеях, библиотеках 

ПК-10 способностью к составлению 
обзоров, аннотаций, 
рефератов и библиографии по 
тематике проводимых 
исследований 

Знать: принципы 
составления обзоров, 
аннотаций, рефератов и 
библиографии; современные 
компьютерные технологии и 
программное обеспечение, 
применяемые при сборе, 
хранении, обработке, 
анализе информации 
исторических источников 
Уметь: производить анализ 
текстов с целью их 
использования при 
составлении обзоров, 
аннотаций, рефератов и 
библиографии по тематике 
проводимых исследований; 
выбирать и применять 
адекватные 
информационные 
технологии для решения 
научно-исследовательских, 
информационно-
аналитических и других 
задач профессиональной 
деятельности;  
Владеть: навыками 
составления обзоров, 
аннотаций, рефератов и 
библиографии по тематике 
проводимых исследований; 
основами практического 
использования современных 
информационно-
коммуникационных 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

результаты обучения * 

технологий; навыками 
использования необходимых 
историку-исследователю 
программных средств 

ПК-11 способностью применять 
основы педагогической 
деятельности в преподавании 
курса истории в 
общеобразовательных 
организациях 

Знать: базовый материал 
основных учебных 
дисциплин; нормативную 
базу, регулирующую 
деятельность 
образовательных 
учреждений; методику 
преподавания курса истории 
в общеобразовательных 
организациях 
Уметь: применять основы 
педагогической 
деятельности в 
преподавании курса истории 
в общеобразовательных 
организациях 
Владеть: методикой 
преподавания курса истории 
в общеобразовательных 
организациях 

ПК-12 способностью к работе с 
информацией для принятия 
решений органами 
государственного управления, 
местного, регионального и 
республиканского 
самоуправления 

Знать: современные 
компьютерные технологии и 
программное обеспечение, 
применяемые при сборе, 
хранении, обработке, 
анализе информации 
исторических источников; 
структуру органов 
государственного 
управления, местного, 
регионального и 
республиканского 
самоуправления 
Уметь: выбирать и 
применять адекватные 
информационные 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

результаты обучения * 

технологии для принятия 
решений органами 
государственного 
управления, местного, 
регионального и 
республиканского 
самоуправления; 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
междисциплинарные 
подходы, 
сформировавшиеся в рамках 
социально-экономических 
наук 
Владеть: принципами 
принятия решений органами 
государственного 
управления, местного, 
регионального и 
республиканского 
самоуправления 

ПК-13 способностью к работе с 
базами данных и 
информационными системами 

Знать: принципы 
архитектуры современных 
баз, данных; современные 
компьютерные технологии и 
программное обеспечение, 
применяемые при сборе, 
хранении, обработке, 
анализе информации 
исторических источников; 
систему методов сбора, 
обработки и анализа 
информации;  
Уметь: выбирать и 
применять адекватные 
информационные 
технологии для решения 
научно-исследовательских, 
педагогических, 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

результаты обучения * 

информационно-
аналитических и других 
задач профессиональной 
деятельности;  
Владеть: навыками 
практического 
использования современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий (в частности, 
создавать базы данных и 
квалифицированно 
использовать сетевые 
ресурсы) 

ПК-14 способностью к разработке 
информационного 
обеспечения историко-
культурных и историко-
краеведческих аспектов в 
тематике деятельности 
организаций и учреждений 
культуры 

Знать: разделы математики, 
которые нашли применение 
в исторических 
исследованиях; 
современные компьютерные 
технологии и программное 
обеспечение, применяемые 
при сборе, хранении, 
обработке, анализе 
информации исторических 
источников; основные 
требования к разработке 
информационного 
обеспечения для историко-
культурных и историко-
краеведческих целей; 
нормативной базой работы 
организаций и учреждений 
культуры 
Уметь: выбирать и 
применять адекватные 
информационные 
технологии для решения 
историко-культурных, 
историко-краеведческих и 
других задач 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

результаты обучения * 

профессиональной 
деятельности; 
структурировать 
информацию для 
размещения в 
информационных системах; 
работать в фондах музеев с 
коллекциями 
Владеть: навыками 
практического 
использования современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий в деятельности 
организаций и учреждений 
культуры; навыками 
использования необходимых 
историку-исследователю 
программных средств 

ПК-15 способностью к работе с 
информацией для 
обеспечения деятельности 
аналитических центров, 
общественных и 
государственных организаций, 
СМИ 

Знать: современные 
компьютерные технологии и 
программное обеспечение, 
применяемые при сборе, 
хранении, обработке, 
анализе информации 
исторических источников; 
основы теории информации 
Уметь: выбирать и 
применять адекватные 
информационные 
технологии для решения 
научно-исследовательских, 
педагогических, 
информационно-
аналитических и других 
задач профессиональной 
деятельности; осуществлять 
поиск, анализ и 
структурирование 
информации 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

результаты обучения * 

Владеть: способностью к 
работе с информацией для 
обеспечения деятельности 
аналитических центров, 
общественных и 
государственных 
организаций, средств 
массовой информации; 
навыками практического 
использования современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий; навыками 
использования необходимых 
историку-исследователю 
программных средств 

  

3. Выпускная квалификационная работа 

 

3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 

Показатели и критерии: 
При оценке защиты выпускной квалификационной работы учитываются два 
основных критерия: 
– оценка содержания выпускной квалификационной работы; 
– оценка защиты выпускной квалификационной работы. 
Оценка содержания выпускной квалификационной работы проводится с 
учетом мнения рецензентов, научного руководителя и членов ГЭК об умении 
выпускника: 
– написать научное исследование с использованием современных методов 
экспериментальных и теоретических исследований, информационных 
технологий; 
– качественно изложить свои взгляды в выпускной квалификационной 
работе; 
– представлять место полученных результатов в общем ходе исследования 
избранной научной проблемы. 
Оценка защиты выпускной квалификационной работы проводится с учетом 
мнения рецензентов, научного руководителя и членов ГЭК об умении 
выпускника: 
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– показать научную и практическую значимость результатов работы; 
– четко и логично излагать на защите свои выводы; 
– квалифицировано ответить на вопросы оппонента, членов ГЭК и 
заинтересованных лиц. 
– вести аргументированную дискуссию. 
 
Шкала оценивания: 
«отлично» ставится студенту: 
а) продемонстрировавшему в ответах на вопросы по докладу: 
- владение научным стилем речи; 
- глубокие и полные теоретические знания в области исследования, умение 
анализировать источники и научную литературу по проблеме исследования; 
- умение делать необходимые обобщения и выводы, умение 
аргументировать их; 
- умение аргументировать актуальность и практическую значимость 
исследования; 
- знание основных исторических методов исследования и навыки их 
применения; 
- знание принципов, использованных в исследовании методик обработки 
данных, умение анализировать фактический или литературный материал; 
б) представившему выпускную квалификационную работу, оформленную в 
соответствии с требованиями; 
в) работа которого получила высокую оценку научного руководителя и 
рецензента; 
 
«хорошо» ставится студенту: 
а) продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу: 
- владение научным стилем речи; 
- глубокие и полные теоретические знания в области исследования, умение 
анализировать источники и научную литературу по проблеме исследования; 
б) не сумевшему объяснить отдельные факты из результатов собственных 
исследований, недостаточные умения делать необходимые обобщения и 
выводы; 
в) не сумевшему показать связь собственных результатов с 
общеисторической канвой; 
г) представившему выпускную работу с опечатками и отклонениями от 
требований к оформлению. 
 
«удовлетворительно» ставится студенту: 
а) продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу слабое владение 
научным стилем речи, слабые теоретические знания по проблеме 
исследования; 
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б) испытывающему затруднения в объяснении результатов собственных 
исследований и выводов, слабые умения делать необходимые обобщения и 
выводы; 
в) испытывающему затруднения в объяснении принципов обработки данных, 
слабые знания основных исторических методов исследования и навыки их 
применения; 
г) нарушавшему регламент доклада; 
д) допустившему серьезные нарушения в оформлении работы (не 
исправленные опечатки, несоответствие списка источников и литературы 
цитированию ее в тексте, несоответствие требованиям к структуре работы); 
е) получившему низкую оценку научного руководителя и рецензента. 
 
«неудовлетворительно» ставится студенту: 
а) продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу: 
- невладение научным стилем речи; 
- отсутствие знаний закономерностей в области исследования; 
- незнание содержания использованных в докладе научных терминов; 
- неумение аргументировать выводы и объяснять результаты собственных 
исследований; 
- неумение анализировать фактический исторический материал; 
- отсутствие знаний о принципах, использованных в исследовании методик 
обработки данных, об основных исторических методах исследования и 
навыков их применения; 
б) предоставившему не выверенную работу, оформленную не в соответствии 
с требованиями; 
в) получившему отрицательную оценку научного руководителя и рецензента. 
 

 

3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы. 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

1. Европейская карнавальная культура в Англии, Франции, Италии XV–XVI 

вв. 

2. Социальная лексика и жестикуляция в городской литературе XIV–XVI вв. 

3. Эволюция портретной живописи в Англии. 

4. Фридрих Ницше и культура серебряного века. 

5. Повседневная жизнь исландцев в X–XIII вв. 

6. Повседневная жизнь польской шляхты в XVI–XVII вв. 

7. Образ женщины в исландской саге и поэзии. 

 

3.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 
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Методические рекомендации по написанию выпускной 
квалификационной работы. 
Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 
разработку 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 кафедры и Ученого совета факультета. 
Работа должна содержать достоверные научные выводы и практические 
рекомендации. 
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 
заседании Государственной аттестационной комиссии. 

 
3.3.2. Порядок защиты выпускной квалификационной работы  
Защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки, 
установленные графиком учебного процесса, и представляет 
заключительный этап аттестации выпускников на соответствие 
требованиям ФГОС ВО. 
Выпускная квалификационная работа представляется на 
специализированную выпускающую кафедру за две недели до ее защиты 
с отметкой научного руководителя о ее допуске к защите. Рецензия и 
отзыв научного руководителя 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; 

– 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 
заседаниях ГЭК с участием не менее 2/3 членов от полного списочного 
состава комиссии, утвержденного приказом ректора КемГУ. 
Секретарь ГЭК представляет выпускника, его выпускную квалификационную 
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работу (наличие, тема), отмечая допуск работы к защите соответствующей 
кафедрой, наличие подписанных и заверенных отзывов руководителя и 
рецензента. Далее слово представляется выпускнику. 
Для сообщения по теме выпускной квалификационной работы выпускнику 
представляется до 10 минут, определенных регламентом работы ГЭК. В ходе 
выступления излагаются цель и задачи работы, используемые методики, 
полученные результаты, выводы. Для иллюстрации доклада используются 
плакаты, содержащие таблицы, рисунки, необходимый текстовый материал, 
мультимедийная презентация. 
После доклада выпускнику могут быть заданы вопросы всеми 
присутствующими 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 ФГОС ВО, проверяемым при 
защите выпускной работы. Затем выпускнику предоставляется 
заключительное слово – возможность ответить на высказанные ими 
замечания или вопросы. После выступления студента с заключительным 
словом защита заканчивается. 
Оценка выпускной квалификационной работы обсуждается и 
выставляется 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 
аспирантуру и т.д. 
Оценки членов ГЭК вносятся секретарем ГЭК в «Протокол защит выпускных 
квалификационных работ». 
Оценка за выпускную квалификационную работу объявляется после 
окончания заседаний ГАК в день защиты. 
ГЭК суммирует результаты всех аттестационных испытаний: 
государственного квалификационного междисциплинарного экзамена по 
Всемирной истории, государственного экзамена по педагогике и методике 
преподавания истории и общественно-политических дисциплин и защиты 
выпускной квалификационной работы. ГЭК принимает общее решение о 
присвоении выпускнику квалификации бакалавр и выдачи ему 
соответствующего диплома о высшем профессиональном образовании по 
специальности 46.03.01 История. 
В случае неявки студента в установленные графиком сроки защиты: 
– без документального подтверждения уважительной причины – защита 
снимается, и студент отчисляется; 
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3.3.3. Рекомендации по содержанию отзывов научного руководителя и 
рецензента 

В отзыве научного руководителя должно быть отражено следующее: 
– сформулированы задачи, поставленные выпускнику на период выполнения 
работы; 
– соответствие полученных результатов поставленным задачам; 
– отношение дипломника к работе, его трудолюбие, усердие, 
дисциплинированность, соблюдение рабочего плана и графика; 
– уровень самостоятельности при выполнении выпускной квалификационной 
работы; 
– наиболее интересные результаты и выводы, полученные в работе, ее 
значение для общей темы исследования; 
– заключение о возможности практической реализации полученных 
результатов: к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.; 
– заключение о возможности присвоения соответствующей квалификации и 
оценка работы (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, 
отлично). 
 
В рецензии на выпускную квалификационную работу должно быть отражено 
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, 
оригинальных методик и т.д.); 
– недостатки в оформлении, методическом подходе, расчетах, выводах; 
– заключение о возможности практического использования  работы, 
рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.; 
– заключение о возможности присвоения соответствующей квалификации 
и оценка рецензируемой работы (неудовлетворительно, 
удовлетворительно, хорошо, отлично). 

 
 

4.  Программа государственного экзамена 

4.1 Содержание государственного экзамена. 
№№ Вопрос Краткое содержание ответа 

1. Особенности 
исторического 
развития стран 

«Восток» как тип развития, как одна из 
суперцивилизаций. Очаги древнейших цивилизаций 
Востока. Темпы их развития. 
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Древнего Востока Характеристика общих закономерностей исторического 
процесса в странах Древнего Востока и конкретных форм, 
в которых эти закономерности проявились. Особенности 
экономического развития древневосточных цивилизаций. 
Ведущая форма собственности на землю в период 
формирования и развития древневосточных государств. 
Развитие общины 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 государствах. 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. 
Специфика древнеегипетской цивилизации. Достижения 
в экономическом и социальном развитии. Значение 
Древнего Египта в формировании централизованного 
государства и имперской системы. 
Достижения в создании письменности и различных 
жанров литературы. Успехи египтян в научно-
практических знаниях. Основные достижения 
древнеегипетской архитектуры. Идеи египетской 
религии, повлиявшие на образование мировых религий. 

3. Вклад народов 
Месопотамии в 
мировую историю и 
культуру 

Шумер – центр зарождения цивилизации в 
Месопотамии. Создание письменности, городов-
государств. Специфика цивилизаций Месопотамии. Роль 
шумеров, аккадцев, вавилонян, ассирийцев в их 
формировании. Вклад народов Месопотамии в 
политическую культуру. 
Система образования. Школы, библиотеки, архивы. 
Зарождение научно-практических знаний. Успехи в 
развитии математики, астрономии, медицины, права, 
военного дела, географические и исторические познания. 
Характер и основные достижения в архитектуре. 

4. Конфуцианство и его 
роль в духовной и 
политической жизни 
Древнего Китая  

Конфуций и его учение. Цзюнь-цзы в качестве 
общественного идеала. Социальный порядок в 
Поднебесной по Конфуцию. Культ предков и нормы 
«сяо». Культ семьи и клана. Трансформация 
конфуцианства и превращение его в официальную 
идеологию. Конфуцианское воспитание и образование. 
Система экзаменов. Конфуцианство – регулятор жизни 
Китая.  

5. Сущность греческого 
полиса. Типы полисов. 
Эволюция полиса в 
эпоху эллинизма 

Специфика античного пути развития. Время появления 
полисов. Основные факторы, способствовавшие их 
формированию. Понятие «архаическая революция». 
Полис – особая форма социально-экономической и 
политической организации общества в античности. Полис 
как город. Полис как государство (демократическая 
республика и иные формы политической организации в 
эпоху архаики). Полис как гражданская община. 
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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 
трансформации полиса. Греция под властью Македонии. 
Поход Александра Великого на Восток. 
Градостроительная политика Александра Македонского. 
Встреча Востока и Запада. Полис на эллинистическом 
Востоке. 

6. Афинская демократия. 
Ее особенности и 
историческое значение 

Античная демократия как модель прогрессивного типа 
государственности. Основной исторический источник по 
истории античной демократии – «Афинская полития» 
Аристотеля. Основные этапы в борьбе демоса со знатью 
за установление и укрепление демократии в Афинском 
государстве. Политические структуры афинской 
демократической системы: экклесия, Буле, Совет 
Ареопага, Гелиэя, Коллегия десяти стратегов и др. 
Основные черты демократической системы Афин, ее 
сущность. Недостатки афинской рабовладельческой 
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. Античные авторы о демократии. 

7. Особенности рабства в 
античном мире и на 
Древнем Востоке 

Рабство – исторически первая и наиболее грубая форма 
эксплуатации и угнетения. Время возникновения рабства. 
Основные классы рабовладельческого общества. 
Патриархальное рабство и рабство классического типа. 
Особенности рабства на Древнем Востоке. Источники и 
характер рабства. Роль рабского труда в древневосточных 
государствах. «Пекулий». Положение разных категорий 
рабов. Юридический статус рабов. Браки между 
свободными и рабами 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 
частнособственнические. 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 
республики. Восстания рабов. Изменение отношения к 
труду рабов в I в. до н. э. – I в. н. э. Исторические судьбы 
античного рабства. 
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8. Основные достижения 
и особенности 
греческой и римской 
цивилизации 

Понятие «античность». Своеобразие греческой 
цивилизации: темпы культурного развития; 
универсальный характер; гуманизм и др. Основные 
достижения древнегреческой цивилизации. Особенности 
полисной жизни. Прогрессивный тип государственности. 
Тип древнегреческой культуры. Расцвет греческой 
культуры в эпоху классики. Вклад античности в мировую 
сокровищницу. Достижения в области философии, языка, 
архитектуры, скульптуры. Живопись, музыка, театр, спорт, 
религия и др. Великие мастера греческой культуры и их 
творения. Влияние античности на политическое 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 рабовладение. Специфические черты римской 
хозяйственной системы. Рим и появление новой религии. 
Романизация. Влияние римской государственности и 
культуры на историю покоренных территорий. 
Культурное наследие Рима. Роль латинского языка и 
римской юриспруденции в развитии европейских 
государств. 

9. Формирование 
Римской мировой 
державы 

Взаимосвязь внутренней и внешней истории Рима. 
Завоевание Италии Римом. Образование Римско-
италийской федерации. 
Превращение Рима в сильнейшее государство 
Средиземноморья. Борьба Рима с Карфагеном. Экспансия 
Рима на Пиренейском полуострове. Последствия 
Пунических войн. Образование и эксплуатация римских 
провинций. 
Экспансия Рима в Восточном Средиземноморье. 
Эллинистический мир на рубеже III-II вв. до н. э. Война с 
Македонией. Римская политика в Греции. Сирийская 
война. Результаты Сирийской войны. Третья Македонская 
война. Установление Римского протектората над 
Македонией. Покорение Македонии и Греции. Римские 
провинции. Управление провинциями. Влияние 
средиземноморских завоеваний на внутреннее развитие 
римского государства. 
Войны Цезаря в Галлии. Покорение галльских племен. 
Походы Цезаря в Германию и Британию. Итоги 
деятельности Цезаря в Галлии. 

10. Формирование и 
развитие 
государственности в 
Древнем Риме 
(царский период, 
республика, империя) 

Основные этапы развития государственного строя 
Древнего Рима. Государственный строй царской эпохи. 
Территория. Население. Юридический состав населения. 
Элементы государственной власти. Прерогативы царя, 
сената, народного собрания. Виды народных собраний. 
Патриархальный характер государственного строя. 
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Государственное устройство периода республики. 
Территория. Юридический состав населения. Римские 
граждане. Патриции и плебеи. Уравнение в политических 
правах. Элементы государственной власти. Римский 
народ – подлинный носитель государственного 
верховенства. Виды народных собраний. Прерогативы 
народных собраний. Сенат. Состав сената. Функции 
сената. Магистратура. Общая система магистратур. 
Кратковременность службы. Коллегиальность 
магистратур. Власть римских магистратов. Отдельные 
магистраты и их полномочия. Провинциальное 
управление. 
Государственное устройство и управление периода 
принципата. Эволюция государственного устройства от 
республики к абсолютной монархии. Падение народных 
собраний. Роль и функции сената. Положение 
императора. Отмирание республиканских магистратур. 
Зарождение системы императорских чиновников. 
Государственное устройство и управление периода 
домината. Монархический характер императорской 
власти. Развитие системы императорских чиновников. 

12. Арабские 
завоевания: 
причины, характер, 
итоги и последствия. 
Роль ислама в 
формировании 
духовной и 
политической культуры 
Востока и Европы 

Возникновение ислама, образование исламского 
государства и его эволюция (Мединский, Омейядский и 
Аббасидский халифаты). Арабские завоевания, их 
политические, религиозные, 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 
политического режима в халифатах. Управление 
завоеванными территориями. Духовно-светская власть в 
мусульманских государствах средневековья. Социальная 
доктрина ислама и ее роль в формировании новой этики 
мусульманского населения. 
Культура в странах арабского халифата. Становление и 
развитие арабского языка. Значение переводческой 
деятельности арабов. Развитие естественных и точных 
наук. Расцвет арабской поэзии. Арабо-мусульманская 
философия (Аль–Кинди, Аль-Фараби, Ибн-Рушди). Ислам 
и искусство (культовая 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 социальных 
преобразованиях Карла Мартелла. Образование 
Кардовского халифата. Реконкиста и становление испано-
христианских государств. Культура, образование и 
развитие научных знаний в Кордовском халифате. 
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Мусульманские мыслители как трансляторы античного 
знания для европейцев. 

13. Феодальная система и 
ее характерные черты. 
Основные этапы и 
особенности 
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 феодализма в странах Западной 
Европы: 1) уравновешенный синтез в Северо-Восточной 
Галлии; 2) синтез с преобладанием романского начала в 
странах Юго-Западной Европы; 3) опосредованный 
синтез в Северной Европе. 
Характеристика основных этапов и общественных 
изменений в период генезиса феодализма во Франкском 
государстве (VII–X вв.). Предпосылки генезиса 
феодализма у франков и галло-римского населения. Роль 
несвободного и зависимого населения в процессах 
феодализации. Начало перехода свободного 
крестьянства к поземельной и личной зависимости. Пути 
и средства феодального подчинения крестьянства 
(прекарий и его виды, коммендация, личная зависимость 
и другие формы подчинения крестьянства). Пути 
формирования крупной земельной собственности 
(наследственные формы постримского и аллодиального 
землевладения, бенефиций). Раннефеодальное 
хозяйство по «Капитулярию о виллах», его структура. 
Иммунитет и переход части политических функций к 
землевладельческой знати. Развитие вассалитета. 
Незавершенность процессов феодализации в 
Каролингскую эпоху (VIII–IX вв.). 
«Сеньориальная революция» X в. и завершение 
формирования феодальной системы в Западно-
франкском государстве. Формирование феода и его 
характеристика. Сеньория как основной структурный 
элемент феодального мира, особенности феодальной 
собственности на землю. Категории зависимого 
крестьянства. Феодальная рента, ее формы и эволюция. 
Натуральный характер феодального хозяйства в X–XI вв. 
Сословная структура феодального общества. 
Сеньориально-вассальные отношения и особенности 
сеньориальной монархии. 
Эволюция аграрных отношений в Западной Европе в XII – 
первой половине XIV вв. Развитие товарно-денежных 
отношений и их влияние на социальную структуру 
сельского населения. Процесс коммутации ренты и его 
последствия. Участие крестьян и феодалов в товарно-
денежных отношениях. Изменения в структуре 
феодального сословия. Социальные связи в крестьянской 
среде и имущественное расслоение. Освобождение 
крестьянства от серважа и появление новых форм 
держания. Проблема упадка западноевропейской 
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экономики и «кризиса феодализма» в XIV в. Адаптация 
феодальной системы к процессам модернизации 

14. Основные проблемы 
истории 
средневекового города 

Основные теории происхождения средневекового 
города. Аграризация городов Западной Европы в 
результате варварских завоеваний и падения Западной 
Римской империи. Города 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 
развития западноевропейских городов в XI–XIII вв. 
Процессы урбанизации в Западной Европе в 
классическое средневековье. Причины и роль миграции 
сельского населения в город. Особенности социально-
правового положения горожан и условий жизни в 
средневековом городе. Социальная структура 
средневековых городов. Влияние городской экономики 
на развитие товарно-денежных отношений и 
общественные изменения в XI–XIII вв. Особенности 
товарного производства в средневековом городе. 
Цеховая система и причины ее появления. Иерархия в 
цеху, положение учеников и подмастерьев. Купеческие 
гильдии и торговля в классическое средневековье 
(маршруты, ассортимент товаров, торговые союзы). 
Регламентация производства и продажи товаров: ее цели 
и характер. 
Сеньориальная власть в городах и коммунальное 
движение. Основные черты городских коммун. 
Городское самоуправление и его эволюция. 
Противоречия между бюргерством и патрициатом. 
Горожане и королевская власть (на примере Англии, 
Франции и Германии). Участие горожан в сословно-
представительных органах. Роль городов в процессах 
централизации западноевропейских государств. 
Особенности развития городов Северной Италии. 
Торговые республики 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 раннекапиталистического 
производства. Роль города в трансформации феодальной 
экономики и общественной системы в XIV–XV вв. в 
странах Западной Европы. 

15. Христианская церковь 
и ее роль в эпоху 
средневековья 

Идейные основы средневекового христианства. Отцы 
церкви. Роль Августина Блаженного в складывании 
христианской догматики. Вселенские соборы. Выработка 
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никейских символов и борьба с раннехристианскими 
ересями (ариане, несториане, монофизиты). 
Формирование церковной организации в раннее 
средневековье. Христианизация языческого населения 
(на примерах Англии, Германии, Великой Моравии) и ее 
последствия. Церковь и государство в Византии и 
Каролингской империи. Эволюция монастырского 
хозяйства и обмирщение церкви. Упадок папства в X – 
первой половине XI вв. Клюнийское движение. 
Противоречия между папством и константинопольским 
патриаршеством. Схизма 1054 г. Церковные реформы и 
теократическая политика Григория VII. Борьба за 
инвеституру. 
Возвышение папства в XII–XIII вв., его социальные и 
политические предпосылки. Экономическая мощь 
церкви. Инновации в католической догматике. 
Индульгенции. Духовные функции церкви. Церковная 
иерархия, роль приходов и приходских священников. 
Ереси средневековья (на примерах катаров, вальденсев, 
альбигойцев, учения Дольчино), их идейная и социальная 
сущность, связь с «народным христианством». Борьба 
церкви с еретиками. Инквизиция. «Нищенствующие» 
ордена, их социальное и идейное назначение. Участие 
церкви в политической жизни. Церковь и светская 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 
гуситское движение. Положение католической церкви в 
конце средневековья. 

16. Характерные черты и 
достижения 
средневековой 
культуры стран 
Западной Европы и 
Византии. 

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 подчиненность христианской церкви, 
каноничность, традиционализм, символизм, 
поучительный характер, психологическая 
самоуглубленность, универсальность, историзм 
средневековой духовной жизни, сословный характер, 
мистическая окраска. 
Упадок античной культуры в Западной Европе. 
Особенности византийской культуры. Сохранение и 
трансляция античных традиций в византийской культуре, 
их трансформация в христианскую культуру. Система 
образования в Византии и ее развитие. Античные знания 
и их востребованность. Труды Прокопия Кесарийского, 
Менандра Протиктора, Феофилакта Симокатты, Агафия 
Миринейского и др., особенности средневекового 
исторического повествования. Храм Святой Софии в 
Константинополе. Особенности храмовой архитектуры в 
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Византии. Складывание новых культурных канонов в 
правление Юстиниана. Новый образ императора. 
Византийская мозаика, фреска и книжная миниатюра. 
Ранневизантийская икона (образы и символы). 
Христианское мировоззрение в любовной лирике, 
эпиграмме, публичных речах. Церковная гимнография 
(Роман Сладкопев). «Македонское возрождение» наук и 
искусств в империи. Изобразительное искусство Византии 
IX – середины XI вв. Крестово-купольные храмы. 
Появление высших школ при дворе. Научные знания в 
Византии IX–XI вв. Систематизация христианского 
вероучения Иоанном Дамаскиным в труде «Точное 
изложение православной веры». Византийская 
историография (Никифор, Феофан Исповедник, Лев 
Диакон). Византийские энциклопедисты (Константин 
Багрянородный, Михаил Пселл). Развитие светского 
начала в византийской литературе (Анна Комнин и 
Никита Хониат). Возникновение и развитие жанра 
военной повести, героического эпоса и любовного 
романа. Особенности византийской культуры XIV–XV вв. 
Культура Западной Европы в период раннего 
средневековья. Монастыри и их роль в сохранении 
знаний. Трехпутье и четырехпутье как основа 
образования в средние века. Исторические произведения 
в странах Западной Европы, их виды и особенности. 
«Каролингское» и «Оттоновское» возрождение, их истоки 
и сущность. Мусульманская культура Испании и ее 
влияние на развитие западноевропейской философской и 
общественно-политической мысли. Ибн Рушд. 
(Аверроэс). 
Средневековый эпос. Скандинавская литература. Снорри 
Стурлуссон, Саксон Грамматик. Формирование 
феодальной культуры. Куртуазность. Рыцарский роман и 
его характерные черты. Поэзия трубадуров и 
миннезингеров. Светская окраска рыцарской культуры. 
Схоластика. Мистика. Номинализм и реализм. Начало 
западноевропейского рационализма. П. Абеляр и Б. 
Клервосский. Дальнейшее развитие философской мысли 
в XIII в. Фома Аквинский и его «Сумма теологии». Роджер 
Бэкон и зачатки опытного знания. 
Возникновение городской культуры, ее связь с народной 
культурой, появление элементов светской культуры 
(музыка, 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 Политическое наследие римского мира в средние века. 
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особенности 
международных 
отношений в средние 
века 

Соотношение имперского и национального в средние 
века. Византия и ранние варварские государства. 
Формирование Каролингской империи и ее судьба. Эпоха 
викингов и ее историческое значение. Германская 
(«Священная римская») империя: отношение 
императоров и пап. Политика Германской империи и 
Византии в отношении славянских народов Восточной 
Европы в IX–XI вв. 
Мусульмано-христианские противоречия. Клермонский 
собор. Крестоносное движение: причины и характер. 
«Детский» поход и поход бедноты. Первый крестовый 
поход. Государства крестоносцев на Востоке. Второй и 
Третий крестовые походы. Изменение целей 
крестоносного движения. Четвертый крестовый поход. 
Взятие Константинополя. Латинская империя. Упадок 
крестоносного движения. Итоги и значение крестовых 
походов. 
Характер международных отношений в классическое 
средневековье. Отношения светской и духовной власти. 
Политический децентрализм (королевская власть, 
папство, крупные феодалы, города и городские союзы). 
Особенности внешнеполитических целей в 
средневековом обществе. Династические 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 бургундскими 
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. Образование системы духовно-рыцарских 
орденов в Прибалтике и их экспансия. Противостояние 
немецких рыцарей с Русью, Великим княжеством 
Литовским, Польшей. Тевтонский орден. Битва при 
Грюнвальде и ее последствия. 
Арабское вторжение в Южную Европу. Образование 
Кардовского эмирата (халифата). Реконкиста: основные 
этапы, характер и итоги. Монгольская агрессия в 
Восточной Европе и ее последствия. Османские 
завоевания на Балканах и их последствия. 

18. Предпосылки и 
сущность Реформации. 

Происхождение протестантской этики и идеологии в 
оценках европейской общественной мысли XIX–XX вв. (В. 



 50 

Сравнительный анализ 
основных направлений 
(лютеранство, 
кальвинизм, 
англиканская церковь, 
радикальные 
направления). 

Зомбарт, М. Вебер). Духовное развитие европейского 
общества в период между эпохой Возрождения и 
Реформацией. Развитие предпринимательского духа и 
буржуазной этики общественного поведения. 
Религиозный, идеологический, интеллектуальный кризис 
католической церкви и религии в позднее 
Средневековье. Процесс обмирщения церкви. Сомнения в 
правильной посреднической роли церкви между 
верующими 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 
истории европейского общества. Реформация и проблема 
адаптации массового сознания к новым социально-
экономическим реалиям раннего Нового времени. 
Влияние Реформации на становление и развитие 
национальных культур, литератур, языков. 
Особенности английской Реформации. Религиозная 
реформа 1558-1559 гг. Англиканская церковь. 
Обострение религиозного конфликта и оформление 
основных течений пуританизма (пресвитериане, 
индепенденты). Пуританизм как религиозная и идейная 
предпосылка революции в Англии. Радикальные 
направления в Реформации. 

19. Характеристика, 
социально-
политические 
особенности и 
типология 
европейского 
абсолютизма (на 
примере Франции, 
Англии, Испании, 
Германии) 

Кризис империи и процессы централизации в 
национальных (территориальных) государствах Европы 
раннего Нового времени. Предпосылки и факторы 
абсолютизма: формирование бюрократического 
аппарата, профессиональной армии, 
общегосударственной налоговой системы, унификации 
законодательства и административного устройства, 
государственной конфессиональной и экономической 
политики. Отличия механизмов распределения и 
реализации политической 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 абсолютизма. Абсолютизм как 
отражение баланса социальных сил переходного, 
посттрадиционного общества. Модернизация сословной 
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системы, трансформация дворянства. «Дворянство шпаги», 
«дворянство мантии», буржуазия и чиновничество в 
государственных институтах раннего Нового времени. 
Адаптация и новые возможности для третьего сословия в 
абсолютистских государствах. Роль государства в процессе 
модернизации: протекционизм и меркантилизм. 
Влияние Тридцатилетней войны на складывание 
абсолютистских режимов. Типы и особенности 
абсолютистских режимов в Европе. Разновидности 
абсолютизма: деспотический, консервативный, 
теологический, региональный, просвещенный. 
Особенности процесса формирования абсолютной 
монархии во Франции XVI–XVII вв. Борьба французских 
королей династий Валуа и Бурбонов за создание 
централизованного абсолютистского государства, 
надсословного бюрократического аппарата. 
Противодействие парламентов и аристократических элит 
абсолютистской политике королей. Влияние религиозных 
гражданских войн, Фронды на политическую культуру и 
стиль французского абсолютизма. Роль кардиналов 
Ришелье и Мазарини в становлении системы 
французского абсолютизма. Подчинение сословий 
общества идеологии и практике государственной службы. 
Дворянство и буржуазия в новой политической системе. 
Гибкая социальная и конфессиональная политика 
французского абсолютизма. Меркантилизм и 
протекционизм в социально-экономической политике 
Франции XVII в. Кольбертизм. 
Особенности политического развития Англии в XVI в. 
Тюдоровский абсолютизм в Англии XVI в. 
Модернизационный характер английского общества. 
Борьба Тюдоров с феодальной аристократией. 
Реформация в Англии и создание англиканской церкви. 
Парламент и английская политическая и правовая 
культура. Специфика абсолютизма в Англии при 
Стюартах: роль парламента, границы власти короля, 
расслоение дворянства, особенности государственного 
аппарата. Противоборство абсолютистских и буржуазных 
концепций развития Англии в XVII в. 
Консервативный абсолютизм в Испании. Особенности 
социальной структуры испанского общества. Дворянство 
в Испании. Причины торможения модернизационных 
процессов в Испании. Конфессиональный фактор во 
внутренней политике испанского абсолютизма. Внешний 
(колониальный) протекционизм в Испании, его 
последствия. 
Особенности германского политического пространства в 
XVI-XVII вв. Специфика Священной Римской империи: 
положение императора, курфюрстов, городов в империи. 
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Конфессиональный фактор во внутренней и внешней 
политике немецких земель. Особенности регионального 
абсолютизма. 

20. Великие 
географические 
открытия (этапы, 
значения, 
последствия) и 
основные проблемы и 
конфликты в 
международных 
отношениях XVI – 
начала XVII вв. 

Эпоха великих географических открытий: предпосылки, 
цели, этапы освоения Старого и Нового Света. 
Экспедиции В. да Гама, Х. Колумба, А. Веспуччи, Э. 
Кортеса, Ф. Писсаро, Ф. Магеллана, Ф. Дрейка. Техника 
европейского мореплавания раннего Нового времени. 
Идеология и методы «первооткрывателей». Роль и 
значение Великих географических открытий в глобальном 
контакте цивилизаций Старого и Нового Света, Запада и 
Востока. Влияние Великих географических открытий на 
развитие науки, на мировоззрение эпохи. Великие 
географические открытия как фактор и предпосылка 
модернизации, первоначального накопления капитала, 
появления капиталистической мир-системы. Европейская 
революция цен и ее социальные последствия. 
Формирование европейской гегемонии в мире. Этапы 
развития 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 Испании и Португалии в XV-XVI вв. 
Особенности испано-португальской эксплуатации 
населения Центральной и Южной Америки. 
Конфессиональный фактор в раннем колониализме. 
Особенности голландской колониальной системы в XVII 
в.: торговые компании. Монополизация 
межрегиональной морской торговли. «Господство на 
морях». Начало морской и колониальной политики в 
абсолютистской Франции. Кольбертизм. Меркантилизм в 
колониальной политике абсолютистских государств. 
Французский колониализм в Новой Франции, в Африке, в 
Индии. Религиозная эмиграция в колониальной 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 отношений. Противодействие 
европейских держав османской экспансии в 20-70-е гг. 
XVI в. Священная Лига и сражение при Лепанто 1572 г., 
его значение. Реформация в Европе и конфессиональный 
фактор в международных отношениях. Династический 
фактор в международных отношениях, династические 
противоречия в Европе XVI в. Кризис имперского 
универсализма. Противоречия империи и национальных 
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абсолютистских 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 общеполитическую ситуацию в Европе. 
Англо-испанские и франко-испанские противоречия в 
конце XVI в. Формирование предпосылок 
Тридцатилетней войны. 

21. Буржуазные 
революции Раннего 
Нового времени: их 
причины, роль в 
процессе 
модернизации, 
социально-
политические 
последствия. 

Революции раннего Нового времени на сравнительном 
примере буржуазных революций в Нидерландах и 
Англии. Историческая обусловленность ранних 
буржуазных революций. Особенности ранней 
модернизации в Северо-Западной Европе атлантического 
региона. Органичный, фронтальный характер 
модернизационных изменений в Англии и Нидерландах, 
затрагивающий все сферы жизни общества. Вызревание 
социально-экономических и политических предпосылок. 
Причины и факторы ускоренного первоначального 
накопления капитала, развития товарно-денежных 
отношений, раннего генезиса капиталистических 
отношений. Торговый капитализм в Нидерландах. 
Капиталистическая ориентация аграрной экономики 
Англии на рубеже XVI–XVII вв. 
Переходный характер голландского и английского 
обществ на момент революции. Исторические 
особенности политической и правовой культуры в Англии 
и Нидерландах: традиции сословного представительства, 
роль городов и буржуазии, специфика дворянского 
сословия, относительная узость социальной базы 
абсолютизма. Феномен «нового дворянства». 
Особенности Реформации в Англии и Нидерландах: 
радикальный кальвинизм как мировоззренческая основа 
новых социальных групп и идеология национального 
движения. Национально-патриотический фактор в 
нидерландских войнах за независимость. 
Социально-политические противоречия постфеодального 
общества. Конфликт сословной системы и новой 
социальной практики. Стремление новых элит к 
политической и экономической самореализации. 
Аграрный вопрос в буржуазных революциях и проблема 
трансформации феодальной земельной собственности. 
Ограниченность феодально-абсолютистских режимов в 
Англии, в Нидерландах. Предпосылки политической и 
экономической независимости Нидерландов. Конфликт 
Стюартов и лондонского парламента: его социальная 
природа. 
Формирование лагерей революции и контрреволюции. 
Факторы разделения дворянства, буржуазии, горожан и 
крестьян в ориентации на разные противоборствующие 
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лагери. Религиозная драпировка социально-
политических целей революции. Проблема 
национальной консолидации и национального раскола в 
революции. Внешнеполитический аспект революций. 
Европейская солидарность протестантских, буржуазных 
сил в Нидерландах, Англии, Франции. Революции как 
фактор ослабления католических абсолютистских 
Испании (Империи) и Франции. 
Формирование новых национальных политических 
режимов: сочетание монархических, олигархических и 
буржуазных элементов. Буржуазные политические и 
экономические реформы в период революций. 
Перемещение власти и собственности в руки 
пробуржуазно настроенных элит. Закон об отмене 
рыцарских держаний 1646 г. в Англии. Протекционизм и 
меркантилизм в политике Генеральных Штатов и 
индепендентской республики. Народ в буржуазных 
революциях: новые социальные возможности и 
обманутые ожидания. Специфика разрешения аграрного 
вопроса. 
Ускорение социально-политического развития 
Нидерландов и Англии в результате революций. 
Формирование раннебуржуазного ядра модернизации в 
Западной Европе. Развитие производства, урбанизация, 
социальная мобильность. Период голландского 
торгового, финансового и морского превосходства в 
Европе. Формирование парламентской монархии в 
Англии и складывание предпосылок промышленного 
переворота. 

22. Европейская 
модернизация XVI–
XVIII вв.: сущность и 
характеристика 
процесса. Типы 
модернизации. 

Новые исторические условия развития европейской 
цивилизации на рубеже XV–XVI вв. Внутренние и 
внешние факторы ранней модернизации и генезиса 
капиталистических отношений. Органичная и 
неорганичная (догоняющая) модернизация. 
Демографические, социально-политические и 
экономические проблемы развития европейского 
постсредневекового общества. Развитие новых моделей 
экономического поведения и принципов организации 
производства. Вызревание социально-экономических 
предпосылок процесса в западноевропейском обществе: 
эволюция традиционных экономических отношений, 
генезис капитализма. Технологические предпосылки 
развития европейской системы производства. 
Идеологический и религиозный кризисы раннего нового 
времени. Влияние Возрождения и Реформации на 
модернизацию. Появление новых «кризисных» моделей 
социального поведения в раннее Новое время, нового 
мировоззрения и менталитета. 
Внешнеполитические факторы модернизации. 



 55 

Стабильность политических режимов как условие 
модернизации. Формирование централизованных 
национальных (территориальных) государств в XIV-XVI вв. 
Кризис имперского универсализма и появление новых 
концепций политического развития: национально-
абсолютистской, буржуазно-олигархической, 
республиканской. Абсолютизм как этап модернизации 
социально-политической подсистемы общества. 
Проблема перемещения экономических и культурных 
центров в Европе XVI в. Специфика североатлантического 
региона как «ядра» модернизации. Рационализация и 
экономизация общественных отношений. 
Сосуществование буржуазных и феодальных укладов и 
трансформация средневековых феодальных структур в 
модернизационных обществах доиндустриальной эпохи. 
Сословная система в новых исторических условиях. 
Изменения в положении традиционных сословий 
(дворянства, духовенства, крестьянства) и появление 
новых социальных групп в раннее Новое время. 
Сочетание экономической эксплуатации и 
внеэкономического принуждения. Модернизационное 
общество как переходный тип на пути развития 
цивилизации от традиционно-средневекового к 
индустриальному обществу. 

23. Характеристика и 
основные проблемы 
Вестфальской системы 
международных 
отношений 

Изменения в системе европейских государств после 
Вестфальского мира 1648 г. Новые черты и тенденции 
развития международных отношений. Династический 
фактор в международных отношениях. Формирование 
«баланса сил» в Европе. Изменение характера войн в 
период раннего Нового времени. Развитие дипломатии и 
появление теории международных 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 Европе в конце XVII в. 
Шведская экспансия в Балтийском и Центрально-
европейском регионе. 
Формирование первых буржуазных конфликтов: англо-
голландское соперничество и англо-голландские войны. 
Борьба Франции при Людовике XIV за европейскую 
гегемонию. Столкновение держав за колониальные 
рынки и коммуникации. Сопротивление европейских 
держав планам французской экспансии. Вильгельм 
Оранский – вдохновитель и организатор антифранцузских 
лиг. Аугсбургская лига и ее война против Франции. 
Людовик XIV – его роль, династические связи и влияние 



 56 

на международные отношения. Рисвикский мир 1697 г. 
Борьба за «испанское наследство» в 80–90-е гг. XVII в. 
Крах гегемонистских притязаний Франции в конце XVII – 
начале XVIII вв. Война за испанское наследство 1701–1714 
гг. Утрехтский и Раштаттский мирные договоры. Итоги 
Северной войны 1700–1721 гг. Новый баланс сил на 
континенте. 
Основные тенденции в развитии международных 
отношений в XVIII в. Крах гегемонистских планов 
Франции. Факторы международного превосходства 
Англии. Новая система ведущих государств Европы – 
Франция, Англия, Россия, Австрия, Пруссия. Особенности 
формирования и проведения внешнеполитических 
курсов в XVIII в. Особенности политики раннебуржуазных 
и феодально-абсолютистских государств. 
Характеристика основных глобальных конфликтов. 
Стержневой конфликт – борьба Англии и Франции за 
европейскую и колониальную гегемонию. Центральная 
Европа: борьба Австрии и Пруссии за преобладание 
среди германских государств. Восточная Европа: 
треугольник Россия-Австрия-Османская империя, суть 
противоречий и притязаний. 
Усиление Пруссии в концерте европейских держав. 
Причины 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 французской 
революцией 1789 г. 

24. Просвещение XVII–
XVIII в. и его 
воздействие на 
политическую и 
духовную жизнь 
европейского 
общества. 

Характеристика идейного и общественного движения 
Просвещения. Материальные и идейные предпосылки. 
Общие тенденции в европейском просвещении 
(рационализм и сенсуализм, идеализм и материализм). 
Гуманистическая направленность идеологии 
Просвещения. «Вольтерьянство» - право на 
интеллектуальную и духовную свободу. 
Французское Просвещение и его воздействие на 
общественно-политическое развитие Европы XVIII в. 
Критика абсолютизма и поиск новых общественно-
политических идеалов во французском просвещении. 
Особенности салонной аристократической культуры. 
Периодизация французского Просвещения, «старшие» и 
«младшие» просветители. Основы философско-
политической доктрины французского Просвещения – 
антифеодализм, естественные права человека, 
рационализм. Шарль Монтескье. Значение его работы «О 
духе законов» (1748). Историческая концепция 
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Монтескье. Концепция разделения властей. Франсуа 
Вольтер – личность, идеи. Антиклерикальные взгляды 
Вольтера. Проблема человека и его места в обществе, 
единство свободы и равенства в трудах Вольтера. 
Элитаризм взглядов Вольтера и других просветителей. 
Идеология «просвещенного абсолютизма». Просветители 
и франкмасоны. Восприятие просветительской этики и 
идеологии в кругах либерального дворянства во Франции 
и в Европе. Распространение аристократического 
стандарта французской культуры. 
Философия рационализма и идеалы нового общества. 
Дени Дидро как литератор и философ: развитие 
французского материализма. 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 Руссо. Руссо и концепция 
«общественного договора». Механицизм в 
представлениях просветителей о взаимодействии 
человека, общества и природы. Санкция на рационально 
обоснованное насилие в идеях французского 
просвещения. Влияние социально-политических идей 
французских просветителей 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 
революции в истории 
Европы 

Анализ причин ВФР. Дискуссии о причинах ВФР в 
исторической науке. Обсуждение характера и движущих 
сил революции. Концепция «атлантической революции». 
ВФР и формирование индустриального общества. 
Политическое влияние на европейское общество. 
Конституционный строй как политический идеал Европы. 
Французская концепция национального государства и её 
воплощение в европейской истории. Идеологическое 
воздействие идей Великой Французской революции на 
Европу. Развитие опыта революции в либерализме и 
социализме. Оценка революции в консерватизме. Оценка 
Французской революции в отечественной и зарубежной 
историографии. 
Экономические модели революции и их влияние на 
дальнейшее развитие экономической мысли. 
Влияние Великой Французской революции на развитие 
военного дела. 
Великая Французская революция и Октябрьская 
революция в России. Опыт исторических аналогий. 

26. Эволюция основных 
направлений 
социалистического 
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). 
Характеристика идеологии социализма, её отличия от 
либерализма. 
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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. 
Образование национальных социал-демократических 
партий. Особенности социалистического движения в 
странах Западной Европы и США. Социал-
демократическое движение и II Интернационал. 
Основные течения во II Интернационале и причины 
дифференциации. Ортодоксальный марксизм. 
Центристы. Ревизионизм и реформизм в 
социалистическом движении. «Крах» II Интернационала 
и его причины. 
Реформизм в социалистическом движении ХХ – начале 
XXI вв. Эволюция социал-демократии в Западной Европе. 
Значение социалистического движения ХХ в. в 
формировании социально-экономической политики 
государств Западной Европы. 
Коммунистическая идеология в Европе ХХ – начале XXI в. 
Коммунистический Интернационал и его роль в 
международных отношениях. Эволюция 
коммунистической идеи в советском государстве. 
Коммунистическое движение после II мировой войны. 
Маоизм. Еврокоммунизм. Кризис коммунистической 
идеологии в Европе. Социалистические движения в 
странах Азии и Африки. 

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

Характеристика либеральной идеологии. Либеральная 
демократия. Понятие равенства в либерализме. 
Либерализм в Европе в XIX в. Партия «вигов» и 
Либеральная ассоциация в Англии. У. Гладстон и его роль 
в формировании либеральной идеологии. Католическая 
партия «Центр» в Германской империи и ее специфика. 
Умеренные республиканцы и радикалы во Франции. 
Особенности либеральной 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. 
Либеральные движения в Западной Европе и США. 
Кризис классического либерализма. Неолиберализм. 
Консервативные политические течения в Западной 
Европе и США во второй половине ХХ в. Неоконсерватизм 
и его характеристика. 

28. Формирование и 
основные 
характеристики 

Модернизация как процесс перехода от аграрного 
общества к индустриальному. Основные характеристики 
индустриального общества. Формирование 
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индустриального 
общества в Западной 
Европе и США 

капиталистической мироэкономики. Формирование 
новой классовой структуры общества (буржуазия, 
пролетариат, бюрократия, интеллигенция, «средний 
класс»). Рыночная экономика. Частная собственность. 
Личная свобода работника и работодателя. Социальная 
мобильность. Промышленный переворот и процесс 
индустриализации, его социальные, культурные, 
(психологические) последствия. Увеличение роли науки. 
Расширение образовательной сферы. Связь 
промышленной и социальной стандартизации. 
Урбанизация. Природные ресурсы как основная ценность 
индустриального общества. Капиталистическое 
предприятие как символ индустриального общества. 
Страны «первого эшелона» капитализма и их 
особенности (Великобритания, Франция). «Второй 
эшелон» капитализма и специфика формирования 
индустриального общества (Германия, США, Австро-
Венгрия, Италия). Проблема центра, периферии и 
полупериферии в капиталистической мироэкономике. 

29. Эволюция системы 
международных 
отношений (XIX - 
начало ХХ вв.) 

Международные отношения в Европе в эпоху 
наполеоновских войн. «Семейная система». 
Протектораты в системе наполеоновской дипломатии. 
«Независимые» государства и колониальная блокада. 
Венский конгресс. Формирование Венской системы 
международных отношений. Ш.-М. Талейран. К. 
Меттерних. Александр I. Принцип легитимизма. 
«Европейский концерт». «Священный союз». Принципы 
Венской системы международных отношений. 
Функционирование Венской системы международных 
отношений. Кризисы Венской системы. Причины распада 
Венской системы. Революции 1830 и 1848 гг. в Европе. 
Германский и итальянский вопрос. Германские 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 королевства. Континентальная политика 
Бисмарка. Союз трех императоров и причины его 
распада. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Берлинский 
трактат. Австро-германский союз. Тройственный союз. 
Складывание русско-французского союза. 
Колониальный раздел мира. Изменение германской 
внешней 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 Этапы объединения. Влияние революционных и 
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характеристика 
объединительных 
процессов Германии и 
Италии в XIX в. 

наполеоновских войн на складывание идеологии 
объединения. Национальные процессы в Европе XIX в. 
Национальный суверенитет как фактор модернизации. 
Социально-экономические факторы объединения 
Германии и Италии. Выработка путей и методов 
объединения. «Великогерманский» и «малогерманский» 
варианты объединения Германии. Движение 
карбонариев в Италии. Дж. Мадзини. Радикальный 
унитаризм. Федеративно-монархическая концепция. 
Д'Адзелио. Ч. Бальбо. «Папский вариант». Неогвельфизм 
или «католический либерализм». В. Джоберти. 
«Пьемонтский» вариант. К. Кавур. Рисорджименто. 
Революция в Германии. Прусская революция. 
Франкфуртский 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 
поражения объединительного движения. 
Внешнеполитические акции Сардинского королевства. 
Объединение Италии «сверху» и «снизу». Дж. 
Гарибальди и граф К. Кавур. Антиавстрийская война 1859 
г. Роль общественных движений в Рисорджименто. 
Объединение Германии «железом и кровью». 
Деятельность О. фон Бисмарка. Война Австрии и Пруссии 
против Дании. Австро-прусская война. Отстранение 
Австрии от объединительного 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 Европы в XIX 
– начале ХХ вв. 

Социокультурные, интеллектуальные последствия 
индустриальной революции. Основные тенденции в 
развитии культуры в XIX-ХХ вв. Распространение 
грамотности. Создание литературных языков. Появление 
«массовой культуры». Взаимосвязь развития общества, 
технологии, науки, культуры. Появление технической и 
гуманитарной интеллигенции. 
Искусство, литература и архитектура в первой половине 
XIX в. Поздний классицизм. Ампир. Романтизм. 
Бидермейер. 
Искусство, литература и архитектура второй половины XIX 
в. Реализм и критический реализм. Натурализм. 
Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи. 
Символизм. Появление стиля модерн. 
Философия XIX – начала ХХ в. Немецкая классическая 
философия. Философия А. Шопергауэра и Ф. Ницше. 
Позитивизм. Философия марксизма. М. Вебер и 
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веберианство. С. Кьеркегор, Г. Х. Андерсон как предтечи 
философии экзистенциализма. Неотомизм. Э. Жильсон, 
Ж. Маритен. 
Искусство и литература ХХ в. Появление новых стилей и 
направлений. Переосмысление классических и 
эстетических идеалов и модернизм: экспрессионизм, 
кубизм, конструктивизм, 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. 
Экзистенциализм. М. Хайдеггер, К. Ясперс. Ж. П. Сартр. А. 
Камю. Фрейдизм (З. Фрейд) и неофрейдизм (К. Г. Юнг, 
Э. Фромм). Неомарксизм. Изменение философской 
доктрины католической церкви. 
Массовая культура. Кино - новый вид искусства. Развитие 
киноискусства в ХХ в. Реализм. Неореализм. Элитарное 
кино и массовое кино. Жанры в киноискусстве. 
Мультипликация. 
Развитие музыкального искусства. Фольклор. 
Неоклассицизм в музыке ХХ в. Авангард. Блюз. Рок-
музыка. 
Современное искусство. Постмодернизм. 

32. Особенности 
капиталистического 
развития стран 
Западной Европы и 
США в XIX – начале ХХ 
вв. (сравнительный 
анализ) 

Особенности промышленного переворота в странах 
Западной Европы и США. 
Британия – лидер капиталистического мира. «Мастерская 
мира». Роль колониальной империи в британской 
экономике. Причины утраты торгово-промышленной 
монополии в конце XIX в. 
Особенности экономики Франции. Многоукладность. 
Большая роль мелкого фабричного производства и 
мелкотоварного 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 
экономики. 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. 
Эволюция экономики США после Гражданской войны. 
Факторы выхода США на ведущие экономические 
позиции в мире. 
Особенности экономического развития Итальянского 
королевства. Факторы экономической отсталости. Север и 
Юг в итальянской экономике. 
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Особенности экономического развития Австрийской 
империи. 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 
этапы социально-
экономического и 
политического 
развития стран Европы 
и США (1918–1933 гг.) 

Первая мировая война и кризис идеологии и политики 
довоенного империализма. Процессы деколонизации в 
неевропейских странах. Крушение монархий и распад 
империй в ряде европейских стран. Победа большевизма 
в России и распространение коммунистической 
идеологии. Возникновение европейского фашизма. 
Трансформация в ходе Первой мировой войны 
империализма и возникновение государственно-
монополистического (государственно-корпоративного) 
капитализма. Становление позднеиндустриального 
общества на Западе. Идея социального государства. 
Возрастание роли среднего класса в политической и 
экономической жизни стран Европы и Северной Америки 
в 20–30-х гг. Мировой экономический кризис и крах 
экономики «свободного рынка». Три направления 
формирования позднеиндустриального общества и 
социального государства: радикально консервативный 
(фашизм, национал-социализм), неолиберальный 
(«Новый курс» Ф. Д. Рузвельта), социал-реформистский 
(«Народный фронт» во Франции и Испании). 

34. Версальско-
Вашингтонская система 
международных 
отношений, её 
сущность и крах 

Международная ситуация после завершения Первой 
мировой 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 попытки 
стабилизации Версальско-Вашингтонской системы. 
Пацифизм, идея пан-Европы и деятельность Лиги наций. 
Основные проблемы и узловые противоречия 
Версальской системы международных отношений. 
Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и усиление 
международной напряженности. Тоталитарные режимы 
как фактор внешнеполитической напряженности. 
Политика ревизии Версальско-Вашингтонской системы 
международных отношений в 1933–1939 гг. 
Внешнеполитическая экспансия нацистской Германии. 
Попытки создания системы коллективной безопасности. 
Политика «умиротворения» западных демократий и СССР 
в отношении Германии. Начало Второй мировой войны и 
крах Версальско-вашингтонской системы 
международных отношений. 
Столкновение внешнеполитических доктрин, амбиций и 
интересов акторов Версальской системы международных 
отношений (СССР, Германия, Япония, США). 
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35. Итальянский и 
германский фашизм: 
общее и особенное 
(приход к власти, 
механизм диктатуры, 
внутренняя и внешняя 
политика) 

Предпосылки возникновения правототалитарных 
движений и партий в Европе после Первой мировой 
войны. Итальянский фашизм и германский национал-
социализм: происхождение, 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 «корпоративная система». Внешняя 
политика. Причины краха фашизма. 
Германия под властью национал-социализма. 
Унификация общественной и политической жизни. 
Конкордат с католической церковью. Механизм 
подавления, пропаганды и социальной мобилизации 
народа. Внешняя политика. Причины краха национал-
социализма. Характерные черты правототалитарных 
режимов. 
 

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

Идеологический фактор во Второй мировой войне. 
Вторая мировая война как борьба за новый передел 
мира. Геополитические интересы основных участников 
войны. Основные этапы Второй мировой войны. 
Нападение на Польшу. Военные действия в Европе. 
«Странная война». Капитуляция Франции. Вступление в 
войну СССР и США. Формирование антигитлеровской 
коалиции. Коренной перелом в войне: военные действия 
на Восточном фронте и в Средиземноморье. 
Заключительный этап войны. Наступление советских 
войск и освобождение Восточной и Центральной Европы. 
Открытие второго фронта на Западе Европы. Разгром и 
капитуляция Германии. Окончание войны в Европе. 
Война на Тихом океане. Вступление СССР в войну с 
Японией. Разгром и капитуляция Японии. Факторы 
поражения Германии и победы союзников. 
Значение антифашистского движения Сопротивления в 
странах оккупированной Европы: успехи и неудачи. 
Итоги Второй мировой войны. Формирование Ялтинско-
Потсдамской системы международных отношений. 

37. Сопоставительная 
характеристика 
социально-
экономического 
развития США и стран 
Западной Европы 
после Второй мировой 
войны 

Различия социально-экономических последствий Второй 
мировой войны для США и стран Западной Европы. 
Проблема восстановления разрушенного войной 
народного хозяйства, суть «плана Маршалла». Проблема 
реконверсии для США и Великобритании. Научно-
технический прогресс и его последствия. 
Различия степени вмешательства в регулирование и 
планирование экономики в США и Западной Европе. 
Теории и практика создания «социального рыночного 
хозяйства». Социалистические эксперименты в ряде 
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стран Западной Европы (национализация отдельных 
отраслей экономики, обширные социальные 
программы), «шведская» модель социализма. 
«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 
транснациональных корпораций. Роль среднего и малого 
бизнеса. 
Циклические и структурные кризисы, проблемы их 
предотвращения и преодоления. Массовая безработица 
как главная социально-экономическая проблема, ее 
особенности и пути преодоления в Западной Европе и 
США. «Смягчение» социального противостояния. 
Изменения в социальной структуре стран Западной 
Европы и США. Рост благосостояния, формирование 
устойчивого «среднего класса», теории «государства 
всеобщего благоденствия», «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 
экономической системы, глобализация экономики. 
Западноевропейская интеграция 1948 – начала 2000-х гг.: 
достижения, противоречия, перспективы. 
Североамериканская ассоциация свободной торговли 
(НАФТА). 

38. Сопоставительная 
характеристика 
политических 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 Великобритании, 
Испании и Швеции). 
Многопартийные и «двухпартийные» государства: общее 
и особенное в качании политического маятника. 
Характеристика партийного спектра на примере одной из 
стран. 
Проблема перехода от тоталитаризма к демократии и 
опыт ее решения (на примере Германии, Италии, 
Испании и Португалии). 
Демократизация как процесс широкого развития 
институтов и ценностей либеральной демократии. 
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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 конференциях 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. 
Провозглашение 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 интересов 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 соглашение по Западному Берлину 1971 г. 
Развитие отношений между ФРГ и ГДР в 70-80-е гг. 
Перестройка в СССР и ее влияние на международные 
отношения в Европе. События 1989 г. в ГДР. Стремление к 
восстановлению германского единства. Объединение 
Германии в 1990 г.: причины, этапы, правовая база. 
Формула «2+4». Роль СССР и других великих держав в 
объединении. Последствия объединения для Германии и 
мира. 

40. Ялтинско-Потсдамская 
система 
международных 
отношений, ее 
сущность и крах. 

Становление и развитие биполярной системы 
международных отношений в 1945-1955 гг. Итоги Второй 
мировой войны. Потсдамская конференция и её 
решения. Создание ООН. Послевоенное мирное 
урегулирование в Европе и на Дальнем Востоке. 
Ялтинско-Потсдамская система международных 
отношений. 
Истоки, причины и сущность «холодной войны»: 
идеологическое противостояние, борьба сверхдержав, 
складывание биполярного мира, появление ядерной 
бомбы и гонка вооружений, 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. 
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Восточная Европа как полигон «холодной войны». 
Создание СЭВ, Коминформбюро, образование НАТО, 
раскол Германии 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 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 
середины 50-х гг. и их результаты. Основные 
предложения советской 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 биполярной системы 
международных отношений. 
Развитие биполярной системы международных 
отношений во второй половине 50–60-х гг. 
Деколонизация и её последствия 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 
договор 1963 г. о запрещении испытаний ядерного 
оружия в трех сферах. Вьетнамская война. События 1968 
г. в Чехословакии. Западноевропейская интеграция: 
принципы и этапы развития. Создание ЕОУС, ЕЭС, 
Евратома, ЕАСТ. 
Феномен «разрядки» международной напряжённости в 
условиях биполярности и её достижения. Причины 
улучшения международной атмосферы с середины 60-х 
гг.: экономические, военно-стратегические, 
политические. Основные аспекты понятия «разрядка 
международной напряжённости»: военный, 
идеологический фактор, экономические отношения. 
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-
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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» планеты как отражение борьбы 
сверхдержав за влияние. 
«Вторая разрядка», окончание «холодной войны», 
распад биполярной системы и становление новой 
системы международных отношений (1985 - начало 2000-
х гг.). Перестройка в СССР, «новое политическое 
мышление». Изменения во внешней политике СССР. 
Договоры СССР и США по сокращению ядерных 
вооружений в 1987-1991 гг., вывод советских войск из 
Афганистана, «уход» СССР из стран «третьего мира». 
Изменения международной обстановки в Европе. 
Объединение Германии как символ прекращения 
раскола Европы. Западноевропейская интеграция. 
Повышение роли Европы на мировой арене в новых 
условиях. «Бархатные» революции в странах Восточной 
Европы. Самороспуск СЭВ и ОВД, распад СССР, конец 
биполярности. Проблема победы и поражения 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. 
Основные постбиполярные конфликты. Глобализация 
мировых экономических и политических процессов. 
Международный терроризм как новый фактор 
международных отношений. 

41. Сравнительная 
характеристика 
военно-политической 
и экономической 
интеграции в Западной 
и Восточной Европе во 
второй половине ХХ – 
начале XXI вв. (НАТО–
ОВД, ЕЭС–СЭВ, ЕС–
СНГ). 

Раскол мира на два противоборствующих лагеря 
(значительных групп государств) – решающий стимул 
военно-политической интеграции капиталистических и 
социалистических стран с середины 1940-х гг. 
Конкретные причины образования Организации 
Североатлантического договора (НАТО) и Организации 
Варшавского договора (ОВД). «Советская 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 Румынии. Крушение социализма в Восточной 
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Европе и СССР, распад ОВД. Расширение НАТО на Восток 
в условиях однополярного мира (причины, этапы, 
влияние на обстановку в Европе). 
Принципиальное различие стимулов к экономической 
интеграции на Западе и Востоке Европы после Второй 
мировой войны: стремление группы западноевропейских 
стран укрепить свои позиции в конкурентной борьбе в 
рамках капиталистического мира и стремление СССР 
теснее привязать к себе экономически Восточную Европу. 
Полуискусственный характер «социалистической 
экономической интеграции», отсутствие рыночных 
стимулов конкурентоспособности. Причины краха СЭВ на 
рубеже 1980-1990-х гг. 
Этапы западноевропейской интеграции – от 
Европейского объединения угля и стали к Римской 
хартии, Единому Европейскому 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 
процессов в СНГ, влияние на них взаимоотношений 
членов СНГ с ЕС. Россия и ЕС. 

42. Основные характерные 
черты и специфика 
развития 
традиционных 
восточных обществ в 
новейшее время. 
Особенности 
социально-классовой 
структуры 
развивающихся стран. 

Концепция азиатского способа производства о данной 
проблеме. Особенности аграрных отношений 
(соотношение государственного и частного 
землевладения, роль казенных земель, ленное и военно-
ленное землевладение, аренда, субаренда, общинные 
земли), социальной структуры (понятия корпоративности, 
сословия, разрядов, кастовости), государственного 
устройства (место и задачи верховной власти, иерархия и 
бюрократия, административное устройство), социального 
протеста (народных движений и крестьянских войн). 
Влияние традиционных учений и религиозных 
представлений на организацию социально-политической 
и экономической 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 
мировой 
колониальной системы 
(XVII – начало XX вв.) 

Экспансия европейских держав на Востоке. Деятельность 
Ост-Индских компаний. Роль Бонгайского договора 1667 
г. в покорении государств Индонезии. Субсидиарные 
договоры французской и английской Ост-Индских 
компаний в Индии. 
Колониальные войны: Англии в Бенгалии, Майсуре, с 
маратхами, сикхами, пуштунами; Голландии в 
Индонезии; завоевание Вьетнама Францией; 
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«опиумные» войны в Китае; «Открытие» Японии, Кореи. 
Роль капитуляционных режимов 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 колониальной эксплуатации во второй половине 
XIX в., реформы колониальных властей. Концессии, 
займы, сферы влияния. Американская политика 
«открытых дверей» в Китае. Установление протектората 
Японии над Кореей. 
Превращение колониальных и зависимых стран в 
аграрно-сырьевые придатки метрополий. 

44. Кризис и крушение 
колониальной 
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 
движении. 
Межимпериалистические противоречия, левая и 
либеральная 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.). 

45. Проблемы 
модернизации 
традиционных 
незападных обществ 
(XVIII - начала XXI вв.) 
Основные особенности 
и варианты 
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 торгово-
промышленной активности и формирования новых 
«современных» социальных слоев). 
Особенности формирования новых классов на Востоке 
(рабочий класс, компрадорская и национальная 
буржуазия, интеллигенция). 
Отличия капиталистической трансформации колоний и 
полуколоний. 
Попытки модернизации полуколониальных обществ 
«сверху» в Новое время и их результаты (Селим III, 
Махмуд II, хатт-и-хумаюн, танзимат, «новые османы», 
младотурки; преобразования иранской революции 1905-
1911 гг.; политика «самоусиления», «100 дней реформ» и 
«новый курс» Циней в Китае; реформы Мацудайра 
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Саданобу по укреплению сегуната и «революция 
Мэйдзи» в Японии). Особенности и причины успеха 
японской модернизации. 
Основные этапы модернизации бывших полуколоний в 
новейшее время: Турции (политика этатизма (20-40 гг. ХХ 
в.), борьба рыночников и государственников (1950-70 гг.) 
и их примирение (1983 г.); Египта (преобразования эпохи 
Насера, 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., 
«исламская революция» 1979 гг. и ее последствия); Китая 
(борьба за выбор варианта модернизации 1919-1949 гг., 
модернизация на основе государственной собственности 
1949-1978, смешанная экономика «социализма с 
китайской спецификой» с 1979 г.). 
Основные варианты (частнокапиталистический и 
государственно-капиталистический) развития бывших 
колоний (на примере Южной Кореи и Индии), их 
воздействие на формирование социально-политической 
структуры общества. 

46. Особенности и этапы 
внешней политики 
развивающихся стран 

Основные задачи внешней политики развивающихся 
стран. 
Проблема внешнеполитической ориентации 
развивающихся стран в эпоху «холодной войны», плюсы 
и минусы противоборства двух систем для решения 
внутренних проблем развивающихся стран. Возможности 
и примеры лавирования развивающихся стран между 
бывшими метрополиями, США, СССР, КНР. 
Изменение внешнеполитической ситуации для 
развивающихся 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). 

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 

Общая характеристика конфессионального состава афро-
азиатского мира. 
Роль религии на этапе национально-освободительного 
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современного Востока движения. 
Причины повышения роли религии на этапе 
независимого развития. 
Понятия фундаментализма и коммунализма. 
Причины «исламского ренессанса», этапы вмешательства 
ислама в политику на примере Турции (исламизация 
политики, политизация ислама). «Исламская революция» 
в Иране, ее причины, характер, особенности. 
Сикхская проблема как пример перерастания 
конфессиональной проблемы в этноконфессиональную. 

49. Формирование, 
развитие и 
особенности 
государственности 
Киевской Руси 

Природно-климатические условия, демография в 
I тысячелетии н. э. Миграции. Первые письменные 
свидетельства о славянах II-VI вв. н. э. Восточные славяне. 
Земледелие и скотоводство. Возникновение ремесла и 
торговли. Роль внешнеполитического фактора в истории 
славян. Разложение родовых отношений и процесс 
образования классов у восточных славян в VI-IX вв. 
Колонизация Северо-Востока и Приазовья. Восточно-
славянские племена и союзы племен. Военная 
демократия. Восточно-славянская община. Предпосылки 
образования двух основных центров формирования 
ранней государственности. Норманнская теория, ее 
критика. Объединение восточнославянских племен под 
властью киевских князей. Свидетельства источников о 
Русском государстве в IX в., их особенности. 
Политический строй. Реформы Ольги, Владимира, 
Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Внешняя 
политика Киевской Руси. Основные направления. 
Договор с Византией 860 г. Походы на Византию Олега и 
Игоря. Договоры с Византией. 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 
землевладения. 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 политической 
раздробленности. Рост феодального землевладения и 
городов. Политический строй. Княжеская власть и 
боярство. Борьба с внешними врагами. Место и 
историческое значение периода политической 
раздробленности. Особенности этого периода на Руси. 

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

Язычество древних славян. Языческие реформы 
Владимира. Принятие христианства на Руси и основные 
проблемы, обсуждаемые в исторической науке в связи с 
этим. Церковь и её организация. Роль монастырей. 
Развитие Русской православной церкви в XII – XV вв. 
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Идеологическая и церковная борьба в конце XV – начале 
XVI вв. Автокефалия русской церкви. Учреждение 
патриаршества. Церковь в XVII в.: реформы Никона, 
раскол. Ликвидация патриаршества. Церковь в системе 
государственной власти. Борьба с расколом. 
Секуляризация церковной земельной собственности. 
Русская православная церковь в XIX в. Управление. 
Монастыри и монашество. Духовное образование. 
Миссионерская деятельность. Конфессиональная 
политика государства. Церковь в конце XIX –начале 
XX вв., основные проблемы реформирования. 

52. Формирование, 
развитие и 
особенности 
государственности 
Московской Руси (XIV – 
XVII вв.) 

Особенности системы феодальной иерархии. Специфика 
вассалитета. Политический строй русских земель. 
Иммунитет, его определение и сущность. Военная 
организация. Взаимоотношения русских княжеств с 
Золотой Ордой. 
Объединительные тенденции в Северо-Восточной Руси в 
конце XIII -начале XIV вв. Борьба за великое княжение 
Владимирское 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, значение для объединения русских 
земель. 
Завершение территориального объединения Русского 
государства. Государственно-политический строй России 
в конце XV - начале XVI вв. Усиление власти московских 
государей, борьба с уделами. Боярская Дума. 
Зарождение приказного управления. Великокняжеский 
Судебник. Местное управление. Организация войска. 
Следы прежней автономии бывших княжеств и земель. 
Борьба феодальных группировок за власть. Обострение 
социального противостояния. Усиление самодержавия в 
середине XVI в. Иван Грозный. Складывание сословно-
представительной монархии. Начало Земских соборов. 
«Избранная 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 
Годунова. Отечественные историки о причинах Смуты. 
Скрытая интервенция. Лжедмитрий I. Восстание в Москве 
в мае 1606 г. Царь Василий Шуйский, его социальная и 
внешняя политика. Основные этапы, предпосылки, 
движущие силы, ход, лозунги, причины поражения 
движения под руководством И. И. Болотникова. 
Лжедмитрий II. Переход Речи Посполитой к открытой 
интервенции. Шведская интервенция. Борьба русского 
народа против интервентов. «Семибоярщина» и 
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оккупация Москвы. Первое ополчение, причины его 
распада. Восстание в Москве. Подъем освободительного 
движения 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 
развития и 
крепостного права в 
Московской Руси (XIV – 
XVII вв.) 

Особенности социально-экономического развития. 
Социальный строй общества. Категории крестьян, 
развитие форм их эксплуатации. Новые черты социально-
экономической жизни, появившиеся в XVI в. Основные 
этапы закрепощения крестьян. Ограничение перехода. 
Судебники 1497 г., 1550 г. Заповедные годы, урочные 
лета. Увеличение срока сыска крестьян в XVII в. Соборное 
уложение. Категории холопов. Государственная политика 
по регулированию положения 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 политики 
Российского 
государства в конце XV 
– XVII вв. Особенности 
колониальной 
политики России 

Ликвидация монголо-татарского ига. Отношения с 
Крымом. Присоединение Казанского и Астраханского 
ханств. Ливонская 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 
южнорусской границы. Создание Белгородской 
оборонительной черты. 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 
основной принцип освоения сибирской территории. 
Соотношение правительственной и народной 
колонизации. Первые земледельческие районы Сибири. 
Управление Сибирью и её административно-
территориальное деление. 
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55. Проблемы социально-
экономического 
развития и 
крепостного права в 
Российской империи 
(XVIII в. – 1860 г.) 

Развитие производительных сил страны. Сельское 
хозяйство. Ремесло. Развитие мануфактурного 
производства и его характер. Основание уральских 
заводов. Расширение внутреннего рынка, развитие 
внешней торговли, таможенная политика. Тариф 1724 г. 
Финансы. Сословия. Укрепление господствующего 
положения дворянства. Указ о единонаследии, 
юридическое оформление единого класса-сословия 
дворян. Введение подушной подати. Регулярные и 
нерегулярные граждане. Изменения в структуре 
феодального землевладения 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 помещичьего хозяйства, рост 
крепостной эксплуатации. Увеличение производства 
товарного хлеба, отмена внутренних таможен и её 
значение для экономического развития страны. 
Дальнейшее расширение дворянских привилегий. 
«Манифест о вольности дворянской». Разложение 
феодально-крепостнических отношений и складывание 
капиталистического уклада. Развитие промышленности, 
промыслов и торговли. Капиталистическая и крепостная 
мануфактуры, работные люди. Расслоение крестьянства. 
Углубление кризиса крепостного строя в России. 

56. Формирование, 
развитие и 
особенности 
государственности 
Российской империи 
(XVIII – начала XX вв.) 

Компоненты понятия «государственность». 
Самодержавная монархия в России: права Императора 
как главы государства, порядок престолонаследия. 
Реформы Петра I. Этапы формирования системы 
государственного 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 Тайный совет. Заговор 
«верховников». «Бироновщина». А. П. Волынский. 
Воцарение Елизаветы Петровны. Расширение прав и 
привилегий дворянства. Развитие крепостного права. 
Эволюция государственного аппарата. Высшие 
государственные учреждения (Сенат, Синод, 
Государственный совет, Комитет министров, 
Государственная дума, Совет министров). Центральные 
государственные учреждения (коллегии, министерства). 
Местные государственные учреждения (губернское 
правление, градоначальство, земские собрания и управы, 
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особенности управления национальными окраинами). 
Кодификация законодательства о государственной 
службе. Гражданская служба. Военная служба. 
Придворная служба. Система почетных званий. 
Складывание государственной символики. Идеология 
абсолютизма XVIII в. Теория «официальной народности». 
Альтернативные концепции развития государства. 
М. М. Сперанский, его идеи и деятельность на поприще 
реформ. 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, основные направления его 
внутренней политики. Реформирование управленческого 
аппарата при Николае I. Бюрократизация управления, 
усиление власти чиновников. Кодификация 
государственных законов. Организация тайного 
политического сыска. Охранительная политика в области 
просвещения и образования. Стратегия 
бюрократического реформаторства. Учреждение и 
деятельность секретных комитетов по крестьянскому 
вопросу. 
Буржуазные реформы 60-70-х гг. Реформы местного 
управления: земская и городская. Судебная реформа. 
Реформы в области просвещения и печати. Военные 
преобразования 1861-1874 гг. Русская армия во второй 
половине XIX в. Финансовые 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. 
Политика по крестьянскому вопросу. Финансовая и 
экономическая политика. 
Административное деление. Государственный аппарат 
России 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 
партии, их эволюция. Правительственные методы 
преодоления кризиса власти. Реформы 1907-1914 гг. 
Разложение третьеиюньской системы. 

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

Основные направления развития культуры в XVIII в. 
Литература, архитектура, живопись, скульптура. Русская 
культура в первой половине ХIХ в. Просвещение: низшие 
и средние учебные заведения, российские университеты, 
частные пансионы, закрытые учебные заведения, 
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политика правительства в области просвещения и 
усиление сословности в образовании во II четверти XIX в. 
Журналистика. «Вестник Европы» Н. М. Карамзина, 
«Полярная звезда», «Сын отечества». Периодическая 
печать во второй четверти Х1Х в.: «Московский 
телеграф», «Телескоп», «Современник», «Отечественные 
записки». 
Русская литература и основные направления. 
Сентиментализм и творчество Н. М. Карамзина. Война 
1812 г. и русская литература. Романтизм 1810-1830-х гг. 
Творчество А. С. Пушкина. Развитие реалистического 
направления. Образование «натуральной школы» в 40-х 
гг. ХIХ в. и Н. В. Гоголь. 
Русское изобразительное искусство. Классицизм и 
«академизм» в живописи. Сентиментализм и творчество 
А. Г. Венецианова. Романтизм в творчестве О. 
Кипренского и К. Брюллова. Зарождение реализма. 
Творчество П. А. Федотова. 
Русский театр и музыка. Крепостные и государственные 
театры. Сентиментализм на русской сцене. Романтизм в 
русском 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 
и контрреформ на развитие культуры. Состояние 
просвещения. 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. 
Интеллигенция и ее участие в общественной жизни. 
Народное образование и просвещение. Достижения 
научной мысли. Художественная культура. 
Культурологический облик города и деревни. Перелом в 
общественном сознании начала ХХ в. «Серебряный век» 
русской культуры – как историческое явление. 

58. Основные тенденции и 
особенности 
социально-
экономического 
развития России (1861 
– начала XX вв.) 

Отмена крепостного права в России. Манифест и 
«Положение» 19 февраля 1861 г. Права, обязанности, 
имущественное положение крестьян. Устройство 
крестьянского самоуправления. Земельные наделы и 
повинности. Выкуп и выкупная операция. 
Временнообязанное состояние крестьян. Реализация 
реформы 1861 г. Уставные грамоты. Отмена крепостного 
права на удельных землях. Законодательство о 
государственных крестьянах. Оценка реформы. 
Вопрос о развитии капитализма в России в трудах 
дореволюционных и советских историков. Территория и 
население России в середине XIX в. Сельское хозяйство в 
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60-90-е гг. Развитие торгового предпринимательского 
земледелия. Дифференциация крестьянства. Сельская 
община в пореформенной деревне. Эволюция 
помещичьих хозяйств. Пережитки докапиталистической 
экономики в сельском хозяйстве. 
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. 
Преобразование путей сообщения. Транссибирская 
магистраль. Классы буржуазного общества. Особенности 
развития капитализма в России. 
Российский капитализм в системе мирового 
монополистического хозяйства на рубеже XIX-ХХ вв. 
Динамика промышленного развития России в 1893-1913 
гг. Монополистические 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, 
этапы, особенности 
внешней политики 
России и её влияние на 
развитие страны (XVIII - 
середине XIX вв.) 

Внешняя политика России в первой половине XVIII в. 
Начало борьбы за балтийское побережье и её связь с 
преобразованиями страны. Основные этапы Северной 
войны. Поражение под Нарвой. Основание Санкт-
Петербурга и создание Балтийского флота. Полтавское 
сражение и его международное значение. Вступление в 
войну Турции. Прутский поход. Система блоков и союзов 
в годы Северной войны. Перенесение центра военных 
действий на Балтийское море. Аландский конгресс. 
Ништадтский мир 1721 г. Итоги Северной войны. 
Международное положение России во второй четверти 
XVIII в. Россия в системе европейских союзов. 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. 
Утверждение России на Черном море. Первый раздел 
Речи Посполитой. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. 
Ясский мир. Значение итогов русско-турецких войн XVIII в. 
для экономического развития России. Война со Швецией. 
Второй и третий разделы Речи Посполитой. Россия и 
Великая французская революция. 
Изменение внешнеполитических интересов России. 
Приоритетность 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. 
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Отступление русской армии. Бородинское сражение и его 
оценка в отечественной историографии. Оставление 
Москвы. Тарутинский марш-маневр. Контрнаступление 
русской армии. 
Европейский поход русской армии. Венский конгресс. 
Идея «Священного Союза» как альтернатива военному 
способу решения проблем европейской политики. 
Усиление военного менталитета России. Россия в системе 
Священного Союза. 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. 
Восточный вопрос во внешней политике России в 1825-
1852 гг. Отношения с Ираном и Турцией в 20-х гг. Россия и 
международные отношения на Ближнем Востоке в 30-40-
е гг. ХIХ в. Россия и Европа в 30-40-е гг. ХIХ в. Попытка 
возобновления «Священного Союза». Революции 1848-
1849 гг. и Россия. Восточная (Крымская) война. Причины 
войны. Соотношение сил. Ход военных действий и 
дипломатия в 1853-1856 гг. Оборона Севастополя. 
Окончание войны. Парижский конгресс. Последствия 
поражения России в Крымской войне. 
Россия и Кавказ в первой половине ХIХ в. Кавказ - узел 
международных противоречий. Присоединение народов 
Кавказа в начале ХIХ в. Политика России на Северном 
Кавказе в 1815-1830 гг. Складывание идеологии 
мюридизма. Имамат Шамиля. Ход военных действий. 
Окончание Кавказской войны. 

60. Особенности 
общественно-
политической жизни 
России в конце XVIII -
 первой половине XIX 
в. Борьба либеральной 
и консервативно-
охранительной 
тенденций в политике 
царизма 

Новиков и Радищев. Декабристы: варианты радикального 
реформаторства. Проблемы оценки движения 
декабристов в отечественной историографии. Попытка 
освоения идей Просвещения молодым дворянством. 
Формирование декабристской идеологии. «Эффект 12-го 
года» в мировоззрении декабристов. Масонство и 
декабризм. Организационно-тактические принципы 
ранних декабристских обществ: Союза Спасения и Союза 
Благоденствия. «Зеленая книга». Структура и характер 
тайных обществ в 1821-1825 гг. Конституционные 
проекты Н. Муравьева и П. Пестеля: варианты 
переустройства государства, равенство сословий и 
решение крестьянского вопроса. Соотношение проектов 
декабристов и конституции Александра I. События 14 
декабря 1825 г., их политический смысл. Содержание, 
исход и последствия выступления. Восстание 
Черниговского полка. Следствие и суд над декабристами. 
Значение движения декабристов. 
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Настроения в русском обществе после поражения 
декабристов. Место государства и официальной церкви в 
формировании национального сознания. Роль печати, 
литературы как средства формирования общественного 
мнения. «Чугунный» цензурный устав 1826-1828 гг. Роль 
университетов в духовной культуре. Новые формы 
общественной жизни: кружки, диспуты, публичные 
лекции, университетские центры. 
«Философическое письмо» П. Я. Чаадаева и реакция 
общества. Формирование радикально-демократического 
направления русской общественной мысли: В. Г. 
Белинский. Появление 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 
традиционные ценности. Программа «вестернизации» 
России и создания гражданского общества. Полемика 
славянофилов и западников. 
Консервативное направление в общественной мысли. 
Деятельность С. С. Уварова. Политический смысл теории 
«официальной 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, 
этапы, особенности 
внешней политики 
России и её влияние на 
развитие страны 
(вторая половина XIX – 
начало XX вв.) 

Внешняя политика России 60-90-х гг. XIX в. 
Международное положение России после Крымской 
войны. Борьба русской дипломатии за отмену 
ограничений Парижского мира. «Союз трех 
императоров». Усиление позиций на Балканах. Русско-
турецкая война 1877-78 гг. и ее итоги. Присоединение 
Средней Азии. Международная обстановка после 
Берлинского конгресса. Нарастание русско-германских и 
русско-австрийских противоречий. Сближение России и 
Франции. Русско-французский военный союз, его оценка. 
Дальневосточная политика России. Отношения с Китаем и 
Японией. 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 и Среднем Востоке. Дальневосточная политика 
России. Русско-японская война, итоги. Внешняя политика 
России в 1905-1914 гг. Внешнеполитический резонанс 
поражения России в русско-японской войне. 
Окончательное оформление системы блоков 
европейских государств и место России в этой системе. 
Формирование внешнеполитического курса в новых 
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условиях. Программа А. П. Извольского. Боснийский 
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 
основные тенденции 
общественно-
политической жизни 
России в конце XIX - 
начале XX вв. 

Общественное движение в России 60-х гг. XIX в. Изучение 
истории освободительного движения в российской 
историографии. Крестьянские выступления 60-х гг. Истоки 
революционного 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 российская общественность. Либеральное 
движение 60-х гг. 
Революционное народничество 70 – начала 80-х гг. XIX в. 
Этапы изучения проблемы. Социальные предпосылки и 
теоретические основы революционного народничества. 
Основные направления. П. Л. Ларов, М. А. Бакунин, 
П. Н. Ткачев. Этапы развития движения. Раскол на два 
течения. Возобладание тактики террора. Разгром 
«Народной воли». Оценка революционного движения 70-
х – начала 80-х гг. 
Предпосылки развития рабочего движения. Начало 
организованной борьбы. Рабочие организации. Развитие 
рабочего законодательства. Влияние народничества в 
рабочем движении. Теория марксизма о роли рабочего 
класса и перспективах развития. Марксистские кружки и 
группы в России 80-90-х гг. Социал-демократическое 
движение 90-х гг. «Легальный марксизм». 
Особенности формирования политических партий 
России. Партии левого блока. РСДРП. Партия 
социалистов-революционеров. Партия народных 
социалистов. Либерально-буржуазные партии России. 
Конституционно-демократическая партия. «Союз 17 
Октября». Партия демократических реформ. Партия 
мирного обновления. Монархические партии. Анархизм в 
России начала ХХ в. 
Революция 1905-1907 гг. Предпосылки революции. 
Освободительное движение 1890 – начала 1900-х гг. 
Периодизация революции, ее характер, особенности, 
движущие силы. Политические партии, их программы. 

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

Вступление России в Первую мировую войну. Цели и 
характер участия. Состояние экономики. Русская армия. 
Отношение классов и партий. Военные компании 1914-16 
гг. Обстановка в тылу. Государственное управление в 
годы войны. Нарастание экономического и политического 
кризиса. Формирование буржуазной оппозиции. 
Прогрессивный блок.  

64. Революция и Февральская буржуазно-демократическая революция. 
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гражданская война в 
России (1917–1920 гг.): 
основные причины, 
этапы и последствия. 

Расстановка политических сил. Развитие событий в 
январе-феврале 1917 г. Ликвидация монархии. 
Образование и сущность двоевластия. Политические 
партии: оценка революции и перспектив развития 
России. Альтернативы развития России в 1917 г. 
Особенности и основные этапы развития 
революционного процесса (февраль–октябрь 1917 г.). 
Факторы краха демократической альтернативы в 
революции 1917 г. Политические и социально-
экономические предпосылки гражданской войны в 
России. Особенности, этапы гражданской войны. Условия 
победы большевиков и последствия гражданской войны. 

65. Социально-
экономическое 
развитие СССР в 
период новой 
экономической 
политики (1921 - 
1927/1928 гг.) 

Переход к новой экономической политике. Сущность и 
основные этапы НЭПа. «Новый курс» в НЭПе и итоги 
восстановительного периода. Противоречия нэповской 
экономики и дискуссия о перспективах строительства 
социализма в СССР. Курс на индустриализацию и кризис 
НЭПа. Соотношение объективных и субъективных 
факторов свертывания рыночных отношений и 
демонтажа НЭПа. Поиск путей выхода из экономического 
кризиса. Сталинская и Бухаринская альтернативы. 

66. Особенности и 
основные этапы 
экономической 
модернизации в СССР 
и её социальные 
последствия (вторая 
половина 1920-х – 
1930-е гг.) 

Программа модернизации народного хозяйства и её 
коррективы 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 пятилетки. Мероприятия по 
экономическому стимулированию и повышению 
эффективности общественного производства. Новые 
подходы к решению задач организационно-
хозяйственного укрепления колхозов. Итоги второй 
пятилетки. Противоречия экономической политики в 
годы третьей пятилетки. Экономический потенциал СССР 
накануне Великой Отечественной войны. Социальные 
последствия экономической модернизации в СССР. 

67. Основные тенденции 
политического 
развития СССР в 1920-е 
- середине 1950-х гг. 

Образование СССР и политические мероприятия по 
обеспечению перехода от гражданской войны к миру. 
Укрепление монополии РКП(б) на власть и усиление 
процесса политической централизации, его последствия. 
Факторы и основные этапы внутрипартийной борьбы в 
РКП(б) – ВКП(б). Состояние советского общества в конце 
1920-х гг. Идейно-политическая подготовка «великого 
перелома». Формы и методы мобилизации общественно-
политической активности. Социальные последствия 
форсированной модернизации хозяйства. Изменения 
социальной структуры общества. Социальные 
предпосылки сталинизма. 
Особенности политической борьбы в первой половине 
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1930-х гг. Усиление процесса бюрократизации ВКП(б) и 
завершение формирования массовой партии 
тоталитарного типа. Укрепление репрессивного аппарата. 
Условия перехода к массовым репрессиям. 
Показательные Московские политические процессы, их 
назначение. Конституция СССР от 5 декабря 1936 г. и 
«большой террор 1936–1938 гг.». Сущность и основные 
черты сталинизма. Влияние тоталитарного режима на 
политическую систему и методы управления страной. 
Состояние советского общества в первые послевоенные 
годы. Эволюция идейно-политических установок 
сталинизма и их влияние на содержание общественно-
политической жизни. Начало внутрипартийной борьбы за 
власть. Конфликт группы Жданова и Маленкова. 
«Ленинградское дело»: 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 Великой 
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 мировой войны. 

69. Основные тенденции 
социально-
экономического 
развития страны в 
1945-1985 гг. 

Особенности и трудности восстановления народного 
хозяйства. Экономическая и социальная политика во 
второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. Перестройка 
управления народным хозяйством во второй половине 
1950-х гг. Основные тенденции развития 
промышленности и сельского хозяйства в 1950-е – первой 
половине 1960-х гг. Экономическая реформа 1965 г., её 
достоинства и недостатки. Ограничение возможностей 
экстенсивных факторов экономического роста и 
трудности, противоречия перехода к интенсивной 
модели развития. Основные факторы замедления темпов 
экономического роста и снижения эффективности 
общественного производства в 1970-е – первой половине 
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1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в советской 
экономике и социальные последствия данных процессов. 

70. Особенности и 
основные 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 
культе личности Сталина и его последствиях». Идеология 
и политика «оттепели». Рост общественной активности. 
Основные 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». 
Идеологическое наступление на историческую науку. 
«Ресталинизация». Развитие идеологии диссидентства и 
идейная борьба. Особенности общественно-
политической жизни. Подрыв мобилизационной модели 
общественной активности как последствие курса 
«стабильности». Движение правозащитников. Основные 
черты идейно-политического кризиса в конце 1970-х – 
первой половине 1980-х гг. 

71. Перестройка советской 
экономической и 
политической системы 
в 1985-1991 гг.: 
основные проблемы и 
итоги 

Формирование и развитие идеологии обновления. Роль 
политики гласности в радикализации концепции 
«перестройки». Идейная борьба и кризис идеологии 
перестройки: причины и последствия. XIX партийная 
конференция об основных направлениях политической 
реформы, её основные этапы. 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 
нарастающего экономического кризиса. 
Падение авторитета и раскол КПСС. Установление 
президентской системы власти в СССР. Выборы народных 
депутатов в республиках и регионах СССР: особенности и 
политические последствия. Обострение политической 
борьбы в 1990-1991 гг. и нарастание угрозы распада 
СССР. Подготовка 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 перестройки. 

72. Основные принципы, 
этапы и направления и 
проблемы внешней 
политики СССР после 
Второй мировой 

Основные факторы генезиса политики «холодной 
войны», ее влияние на систему международных 
отношений и положение СССР в мире. Смягчение 
внешнеполитического курса СССР в 1950-е гг. Основные 
положения и противоречия политики мирного 
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войны. Влияние 
внешнего фактора на 
кризис и распад 
советской системы 

сосуществования. Новое обострение международной 
обстановки в начале 1960-х гг. «Берлинский» и 
«Карибский» кризисы и поиск путей стабилизации 
отношений в условиях биполярного мира. Формирование 
системы контроля за поддержанием стратегической 
стабильности: подписание договоров об ограничении 
испытаний ядерного оружия, о нераспространении 
ядерного оружия, ПРО и других. Разрядка 
международной напряженности: факторы и 
утверждения, основные черты, причины неустойчивости. 
Кризис разрядки на рубеже 1970-1980-х гг. Обострение 
глобального соперничества между СССР и США. Ракетное 
противостояние в Европе. Ввод советских войск в 
Афганистан. Ослабление позиций СССР в 
социалистическом содружестве и в международном 
коммунистическом движении. 
Внешнеполитическая доктрина М. С. Горбачева как 
попытка отхода от политики «холодной войны». 
Нормализация отношений СССР и США. Влияние 
советско-американского диалога на ограничение гонки 
вооружений, сокращение обычных и стратегических 
вооруженных сил, прекращение локальных конфликтов. 
Достижения, противоречия и слабости советской 
внешней политики в период перестройки. Окончание 
«холодной войны» и распад биполярной системы. 
Дискуссия о победителях и проигравших в «холодной 
войне». 

73. Экономическое 
развитие Российской 
Федерации: основные 
тенденции и этапы. 
Проблема 
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. Либерализация налоговой системы, 
реформирование естественных монополий, ЖКХ, 
пенсионная реформа и другие меры стимулирования 
инвестиций. Бюджетная политика. Достижения и 
слабости экономической политики в 2000–2013 гг. 

74. Внутренняя политика 
Российской 
Федерации: основные 
тенденции и этапы 

Становление новой российской государственности в 
1990-1993 гг. Российский фактор в распаде СССР. 
Причины обострения политической борьбы в 1992-1993 
гг. Сентябрьско-октябрьские события 1993 г. в Москве, их 
значение и последствия. Принятие новой Конституции РФ 
от 12 декабря 1993 г. и итоги выборов в I 
Государственную думу. Начало рыночных реформ и их 
влияние на обострение политической борьбы. 
Политическое развитие России в 1994-1999 гг. Факторы 
сохранения политической нестабильности с 
периодическим обострением политического кризиса. 
Продолжение экономических реформ и нарастание 
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кризиса в экономике и социальной сфере. Слабости 
политической системы. Государство и крупный капитал. 
Сепаратизм: его источники, виды и значение. Чеченский 
фактор в сохранении условий политического кризиса. 
Роль Б. Н. Ельцина. Августовский дефолт 1998 г.: причины 
и последствия. Антикризисная программа правительства 
Е. Примакова. Новое обострение политической борьбы в 
1999 г. «Министерская чехарда». Кризис многопартийной 
системы. Политика правительства В. Путина 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 
укреплению государства. Формирование федеральных 
округов. Изменение порядка формирования Совета 
Федерации. Перспективы преодоления недостатков 
«асимметричной» федерации. 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 
контексте обеспечения стабильного развития страны. 
Исполнительная власть и Государственная дума: опыт 
конструктивного сотрудничества. Закон «О политических 
партиях» и его роль в укреплении политической системы. 
Трудности и противоречия в политике консолидации 
российского общества. 

75. Внешняя политика 
Российской 
Федерации: основные 
принципы, задачи,  
направления, этапы. 

Факторы, влияющие на эффективность внешней 
политики. Изменения геополитического положения 
России после распада СССР. Военно-политические и 
экономические последствия распада ОВД, СЭВ и СССР для 
России. Внутренние факторы снижения эффективности 
российской внешней политики. Основные цели и этапы 
российской внешней политики 1992-2005 гг. Причины 
неустойчивости внешнеполитической 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 
сотрудничества. Реализация договора СНВ-1, подписание 
договора СНВ-2 и сложности его ратификации. Дискуссия 
по проблеме договора по ПРО. Угроза нового витка гонки 
вооружений. Договор об ограничении СНП (май 2002 г.), 
его достоинства и слабости. Российско-американское 
партнерство в борьбе с международным терроризмом 
после 11 сентября 2001 г. Трудности и противоречия в 
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развитии российско-американских отношений. Участие 
России в европейских военных, политических, 
экономических организациях. Проблемы 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 сотрудничества в 90-е гг. ХХ в. – начале XXI в. 
Достижения и потенциальные угрозы. Российские 
инициативы по укреплению мира и безопасности в АТР, 
причины их невостребованности. 
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 треугольник»: Россия – Белоруссия – 
Украина. Концепция разноуровневой 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. 

 

4.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы. 

Вопросы государственного экзамена 

1. Особенности исторического развития стран Древнего Востока. 
2. Вклад Древнего Египта в мировую историю и культуру. 
3. Место и значение древнеегипетской цивилизации в развитии мировой 
истории 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 
культуры Восточной Азии. 
7. Сущность греческого полиса. Типы полисов. Эволюция полиса в эпоху 
эллинизма. 
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 
период, республика, империя) 
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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 
особенности 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 
европейского абсолютизма (на примере Франции, Англии, Испании, 
Германии). 
21. Великие географические открытия (этапы, значения, последствия) и 
основные проблемы и конфликты в международных отношениях XVI – 
начала XVII вв. 
22. Буржуазные революции Раннего Нового времени: их причины, роль в 
процессе модернизации, социально-политические последствия. 
23. Европейская модернизация XVI–XVIII вв.: сущность и характеристика 
процесса. Типы модернизации. 
24. Характеристика и основные проблемы Вестфальской системы 
международных отношений 
25. Просвещение XVII–XVIII в. и его воздействие на политическую и духовную 
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. 
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). 
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34. Основные черты и этапы социально-экономического и политического 
развития стран Европы и США (1918–1933 гг.) 
35. Версальско-Вашингтонская система международных отношений, её 
сущность 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 
интеграции 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 
восточных обществ в новейшее время. Особенности социально-классовой 
структуры 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. 
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.). 



 89 

55. Основные направления и этапы внешней политики Российского 
государства в конце XV – XVII вв. Особенности колониальной политики 
России. 
56. Проблемы социально-экономического развития и крепостного права в 
Российской 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 
влияние 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 
влияние 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 
жизни 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. 
74. Экономическое развитие Российской Федерации: основные тенденции и 
этапы. Проблема модернизации 
75. Внутренняя политика Российской Федерации: основные тенденции и 
этапы. 
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76. Внешняя политика Российской Федерации: основные принципы, задачи,  
направления, этапы. 
 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 

Показатели и критерии 
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, отвечать на вопросы. 
 
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 

связей; 

– 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 

затруднения в использовании практического материала, делаются не вполне 

законченные 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 

дополнительного 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 

межпредметных связей. 

 
 

4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 
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Государственный экзамен «Всемирная история» проводится по билетам, 
включающим два вопроса (один по всеобщей 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. Государственный экзамен – одна из форм государственной 
итоговой аттестации. В ее рамках проверяются результаты обучения по всем 
историческим и смежным дисциплинам образовательной программы. 
Студент должен показать сформированность общекультурных, 
профессиональных компетенций в виде насыщенного историческими 
данными, с выявлением ключевых проблем, логичного и демонстрирующего 
знание разных подходов и точек зрения ответе на вопросы государственного 
экзамена. 

Особенности подготовки к Государственному экзамену заключаются в 
большом объеме сведений, понятий и значительной хронологии (IV тыс. до 
н. э. – начало XXI в. н. э.). Базой успешной подготовки к экзамену являются 
знания студентов, полученные в результате изучения соответствующих 
исторических дисциплин на 1–4 курсах. В помощь студентам преподаватели 
читают обзорные лекции по основным проблемам всеобщей истории. 

Подготовку к государственному экзамену следует начать за 3 недели. К каждому 
вопросы на основе материалов учебников и учебных пособий, конспектов, 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 карты, 
атласы, методические материалы. Благодаря этому у студента есть возможность за время 
подготовки (академически час) воспользоваться наглядными материалами, составить 
ответ с учетом методических рекомендаций. 

 

 

 

 

Макет фонда оценочных средств для итоговой (государственной 

итоговой) аттестации разработан в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10. 

Макет обновлѐн с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 

 


