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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы  
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компете

нции 

Результаты освоения 
ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-2 способностью анализиро-
вать основные этапы и зако-
номерности исторического 
развития для формирования 
гражданской позиции 
 

Знать:  
• основные события и их причинно-
следственные связи в российской и 
мировой политической истории; 
• основные концепции политической 
истории и их современные 
модификации; 
• основные стадии эволюции форм 
правления, государственного 
устройства, политических режимов. 
Уметь: 
• самостоятельно проводить отбор и 
анализ источников, применять 
полученные знания для анализа внутри 
и внешнеполитических процессов; 
• выражать и обосновывать свою  
позицию  по  вопросам,  касающимся  
ценностного  отношения  к  
историческому прошлому страны; 
• определять специфику и место 
отдельных событий и явлений в сфере 
политики. 
Владеть: 
• навыками политического анализа 
исторического прошлого и его связи с 
настоящим; 
• навыками анализа и научной 
критики источников, теорий и 
идеологем, объясняющих историческую 
обусловленность политических 
трансформаций. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  базовой части Блока 
1 «Дисциплины» (модули) программы бакалавриата. 

 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в  1 семестре. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 9 зачет-

ных единицы (ЗЕ), 324 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для очно-
заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 324 324 
Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 144 60 
в т. числе:   

Лекции 72 24 
Практические занятия 72 36 
Практикумы   
Лабораторные работы   

в т. ч. в активной и интерактивной формах 32          20 
Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или ин-
дивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем  

 

 

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 126 190 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
Экзамен 

(36) 
Экзамен 

(18) 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

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

 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  «Политическая исто-

рия России и зарубеж-
ных стран» как науч-
ная и учебная дисци-
плина. 

7 2 2 3 

 

2.  Проблемы политиче-
ской истории Древнего 
Востока 

7 2 2 3 
 

3.  Политическая история 
Древней Греции 7 2 2 3  

4.  Государство Древнего 
Рима 7 2 2 3  

5.  Формирование инсти-
тутов политической 
власти в раннефео-
дальных монархиях 
средневековой Европы 

7 2 2 3 

 

6.  Политическая история 
Франции в средние 
века. 

7 2 2 3 
Опрос, тест,  

7.  Политическая история 
Германии в средние 
века. 

7 2 2 3 
 

8.  Политическая история 
Англии в средние ве-
ка. 

7 2 2 3 
 

9.  Особенности возник-
новения и развития 
византийской государ-
ственности. 

7 2 2 3 

 

10.  Политическая история 
азиатских государств в 7 2 2 3  
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
средние века 

11.  Политическая история 
Англии в новое время 
 

7 2 2 3 
 

12.  Политическая история 
США XVIII – XIX ве-
ков. 

7 2 2 3 
 

13.  Политическая история 
Франции в новое вре-
мя 

7 2 2 3 
 

14.  Политическая история 
Германии и Италии в 
новое время 
 

7 2 2 3 

 

15.  Политическая история 
Японии и Китая в Но-
вое время 
 

7 2 2 3 

 

16.  Политическая история 
США в новейшее вре-
мя 

7 2 2 3 
 

17.  Проблемы европей-
ской политической ис-
тории в новейшее вре-
мя. 

7 2 2 3 

Опрос, тест,  

18.  Проблемы политиче-
ской истории госу-
дарств Азии и Африки 
в новейшее время. 

7 2 2 3 

Опрос, тест,  

19.  Образование древне-
русского государства и 
основные политиче-
ские процессы в Киев-
ской Руси. 
 

7 2 2 3 

 

20.  Предпосылки и ход 
централизации госу-
дарственной власти на 
Руси. 

7 2 2 3 

 

21.  Политические инсти-
туты многонациональ-
ного централизованно-

7 2 2 3 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
го государства в XVI – 
первой половине XVIII 
веков. 
 

22.  Политические преоб-
разования Петра I. 7 2 2 3  

23.  Политическое устрой-
ство «дворянской им-
перии»  
(1725–1762). 

7 2 2 3 

 

24.  Внутренняя политика 
Екатерины II (1762–
1796). 

7 2 2 3 
Опрос, тест,  

25.  Политические рефор-
мы и контрреформы 
конца XVIII – первой 
половины XIX веков. 

7 2 2 3 

 

26.  Реформы Александра 
II и политические про-
цессы в пореформен-
ной России (1855–
1905) 

7 2 2 3 

 

27.  Внутренняя политика 
Российской империи в 
начале XX века. 

7 2 2 3 
 

28.  Политическая си-
туация в России 

в феврале – октяб-
ре 1917 года.  

7 2 2 3 

Опрос, тест,  

29.  Политическая ситуа-
ция в России накануне 
и в годы гражданской 
войны. 

7 2 2 3 

Опрос, тест,  

30.  Функционирование 
партийно-
государственного ап-
парата и политическая 
борьба в СССР в 1920-
е годы 

7 2 2 3 

 

31.  Особенности функци-
онирования политиче-
ской системы СССР в 

7 2 2 3 
Опрос, тест,  
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
предвоенный период и 
годы Великой Отече-
ственной войны (1937–
1941) 

32.  Внутриполитическая 
обстановка в СССР в 
послевоенное время 

(вторая половина 
1940-х – начало 1950-х 
годов) 

7 2 2 3 

Опрос, тест,  

33.  Политическое разви-
тие СССР в послеста-
линское десятилетие  
(1953–1964).  

7 2 2 3 

Опрос, тест,  

34.  Советская политиче-
ская система в сере-
дине 1960-х – первой 
половине 1980-х годов 

7 2 2 3 

 

35.  Политические рефор-
мы и кризис в СССР 
во второй половине 
1980-х годов 
 

7 2 2 3 

Опрос, тест,  

36.  Формирование рос-
сийской государствен-
ности.  
Политические рефор-
мы в России в 90-е го-
ды ХХ века – первое 
десятилетие XXI века 
 

7 2 2 3 

Опрос, тест,  

 

для очно-заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая само-
стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
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все-
го 

лекции семинары, 
практические 

занятия 
ся 

1.  «Политическая исто-
рия России и зарубеж-
ных стран» как науч-
ная и учебная дисци-
плина. 

6  1 5 

 

2.  Проблемы политиче-
ской истории Древнего 
Востока 

6  1 5 
 

3.  Политическая история 
Древней Греции 6  1 5  

4.  Государство Древнего 
Рима 7 1 1 5  

5.  Формирование инсти-
тутов политической 
власти в раннефео-
дальных монархиях 
средневековой Европы 

6  1 5 

 

6.  Политическая история 
Франции в средние 
века. 

7 1 1 5 
Опрос, тест,  

7.  Политическая история 
Германии в средние 
века. 

6  1 5 
 

8.  Политическая история 
Англии в средние ве-
ка. 

7 1 1 5 
 

9.  Особенности возник-
новения и развития 
византийской государ-
ственности. 

7 1 1 5 

 

10.  Политическая история 
азиатских государств в 
средние века 

6  1 5 
 

11.  Политическая история 
Англии в новое время 
 

6  1 5 
 

12.  Политическая история 
США XVIII – XIX ве-
ков. 

7 1 1 5 
 

13.  Политическая история 
Франции в новое вре-
мя 

7 1 1 5 
 

14.  Политическая история 
Германии и Италии в 
новое время 
 

6  1 5 

 

15.  Политическая история 
Японии и Китая в Но-
вое время 

7 1 1 5 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая само-
стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

все-
го 

лекции семинары, 
практические 

занятия 
 

16.  Политическая история 
США в новейшее вре-
мя 

6  1 5 
 

17.  Проблемы европей-
ской политической ис-
тории в новейшее вре-
мя. 

7 1 1 5 

Опрос, тест,  

18.  Проблемы политиче-
ской истории госу-
дарств Азии и Африки 
в новейшее время. 

7 1 1 5 

Опрос, тест,  

19.  Образование древне-
русского государства и 
основные политиче-
ские процессы в Киев-
ской Руси. 
 

7 1 1 5 

 

20.  Предпосылки и ход 
централизации госу-
дарственной власти на 
Руси. 

6  1 5 

 

21.  Политические инсти-
туты многонациональ-
ного централизованно-
го государства в XVI – 
первой половине XVIII 
веков. 
 

7 1 1 5 

 

22.  Политические преоб-
разования Петра I. 6  1 5  

23.  Политическое устрой-
ство «дворянской им-
перии»  
(1725–1762). 

7 1 1 5 

 

24.  Внутренняя политика 
Екатерины II (1762–
1796). 

7 1 1 5 
Опрос, тест,  

25.  Политические рефор-
мы и контрреформы 
конца XVIII – первой 
половины XIX веков. 

7 1 1 5 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая само-
стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

все-
го 

лекции семинары, 
практические 

занятия 
26.  Реформы Александра 

II и политические про-
цессы в пореформен-
ной России (1855–
1905) 

7 1 1 5 

 

27.  Внутренняя политика 
Российской империи в 
начале XX века. 

7 1 1 5 
 

28.  Политическая си-
туация в России 

в феврале – октяб-
ре 1917 года.  

6  1 5 

Опрос, тест,  

29.  Политическая ситуа-
ция в России накануне 
и в годы гражданской 
войны. 

7 1 1 5 

Опрос, тест,  

30.  Функционирование 
партийно-
государственного ап-
парата и политическая 
борьба в СССР в 1920-
е годы 

7 1 1 5 

 

31.  Особенности функци-
онирования политиче-
ской системы СССР в 
предвоенный период и 
годы Великой Отече-
ственной войны (1937–
1941) 

7 1 1 5 

Опрос, тест,  

32.  Внутриполитическая 
обстановка в СССР в 
послевоенное время 

(вторая половина 
1940-х – начало 1950-х 
годов) 

7 1 1 5 

Опрос, тест,  

33.  Политическое разви-
тие СССР в послеста-
линское десятилетие  
(1953–1964).  

7 1 1 5 

Опрос, тест,  

34.  Советская политиче-
ская система в сере-
дине 1960-х – первой 

12 1 1 10 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая само-
стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

все-
го 

лекции семинары, 
практические 

занятия 
половине 1980-х годов 

35.  Политические рефор-
мы и кризис в СССР 
во второй половине 
1980-х годов 
 

7 1 1 5 

Опрос, тест,  

36.  Формирование рос-
сийской государствен-
ности.  
Политические рефор-
мы в России в 90-е го-
ды ХХ века – первое 
десятилетие XXI века 
 

12 1 1 10 

Опрос, тест,  

 
 

4.2. Содержание дисциплины  
«Политическая история России и зарубежных стран» 

 
4.2.1. Тематическое содержание дисциплины «Политическая история России и 

зарубежных стран» 
 

№ Наименование темы Содержание темы дисциплины Результат 
обучения, 
формируемые 
компетенции 

1. «Политическая история 
России и зарубежных 
стран» как научная и 
учебная дисциплина. 

Объект, предмет, задачи курса «Полити-
ческая история России и зарубежных 
стран», его место в системе политологи-
ческих дисциплин, отличия от курса 
«Политическая история России и зару-
бежных стран». История и политика. Ге-
незис политики и политических отноше-
ний в обществе. Власть и политика в ис-
торическом процессе.  

ПК-5 

Часть 1. 
Политическая история зарубежных стран 

2. Проблемы политиче-
ской истории Древнего 
Востока 

Возникновение и эволюция государ-
ства. Особенности египетской государ-
ственности. Государственный аппарат. 
Жречество. Три главных ведомства 
управления как типичные для восточной 

ПК-5 
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деспотии. Бюрократия и ее структура. 
Основные классы древнеегипетского 
общества. Сохранение сельской общины: 
причины и следствия. 

Государственный строй Древнего 
Шумера. «Реформы Урукагины». Воз-
вышение Вавилона. Государственный 
строй Вавилона. Нововавилонское цар-
ство. Бюрократия. Жречество. 

Возникновение государства в Индии. 
Государство Маурьев. 

Возникновение и развитие государ-
ства в Китае. Государства Шан (Инь), 
Чжоу, Цинь и Хань. 

3. Политическая история 
Древней Греции 

Разложение родового строя. Возник-
новение государств-полисов. 

Образование Афинского государства. 
Реформы Тезея. Синойкизм. Господство 
знати. Архонты и ареопаг. Реформы Со-
лона, Клисфена, Эфиальта и Перикла. 

Общественный строй Афин периода 
их расцвета. Свободные и полноправные 
граждане, неполноправные, рабы. Госу-
дарственный строй Афин в V в. до н. э. 
Разделение властей, система сдержек и 
противовесов. Народное собрание: орга-
низация, компетенция. Совет пятисот. 
Гелиэя. Прочие судебные и полицейские 
власти. Архонат. 

Афинский морской союз. Возникно-
вение государства в Древней Спарте. 
Ликург, легендарные сведения о его роли 
в устройстве общественной и государ-
ственной жизни Спарты. Основные чер-
ты государства.  Смешение различных 
форм эксплуатации илотов.  

ПК-5 

4. Государство Древнего 
Рима 

Римская родоплеменная организация. 
Выдвижение родовой аристократии и ее 
трансформация в правящее сословие. 
Плебеи. Клиентелла. 

Возникновение римского государ-
ства: легенды и реалии. Политическая 
организация древнеримского государства 
в царский период: рекс, сенат, комиции 
(народные собрания). 

Реформа Сервия Туллия, ее содержа-
ние, цели и последствия. Дальнейшие 
реформы в пользу плебса. 

Установление республиканского 
строя. Государственные институты рес-
публики. Народные собрания. Сенат. 
Магистратура: консулы, преторы, цензо-

ПК-5 
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ры, народные трибуны. Разделение вла-
стей и сенатский контроль. Срок службы 
и ответственность магистратов. Экстра-
ординарная магистратура: диктатор — 
(предельный срок полномочий, неответ-
ственность). Управление провинциями. 

Выдвижение нобилей и всадническо-
го сословия. Упадок народовластия. 
Обострение классовой борьбы и законо-
дательство братьев Гракхов. Социальные 
перемены в землевладении и эволюция 
свободного крестьянства. 

Военная реформа Мария. Диктатура 
Суллы. Упадок республиканских учре-
ждений. Принципат. Доминат. Импера-
торские канцелярии и новое чиновниче-
ство. Роль армии. 

Реформы императора Диоклетиана и 
их значение. Первые опыты государ-
ственного регулирования экономики. За-
мена косвенных налогов прямыми.  

Правление императора Константина: 
дальнейшее расширение государственно-
го вмешательства в экономику в интере-
сах военно- бюрократического аппарата. 
Возникновение и развитие колоната. 

Разделение империи на Западную и 
Восточную. Превращение Константино-
поля в столицу империи. Легализация 
христианства. Падение Западной Рим-
ской империи. 

5. Формирование институ-
тов политической вла-
сти в раннефеодальных 
монархиях средневеко-
вой Европы 

Особенности возникновения госу-
дарства у франков. Общинная собствен-
ность на землю, ее пережитки. Возник-
новение аллода.  Установление феодаль-
ной зависимости и ее формы. 

Реформа Карла Мартелла и возник-
новение привилегированной формы зе-
мельного держания. Рыцарское сословие. 
Государственный строй франков при 
Меровингах и Каролингах. Верденский 
договор 843 г. Распад франкского госу-
дарства. 

ПК-5 

6. Политическая история 
Франции в средние ве-
ка. 

Расцвет феодальных отношений во 
Франции. Феоды. Феодальная иерархия. 
Распад страны на сеньории и падение 
роли королевской власти. 

Начало борьбы за государственное 
единство. Реформы Людовика IX. Со-
словно-представительная монархия: 
причины образования, ее характеристика 
и основные черты. Генеральные штаты: 

ПК-5 
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состав, порядок голосования, компетен-
ция. Французские парламенты. Провин-
циальные штаты во Франции. Эволюция 
Генеральных штатов. Великий мартов-
ский ордонанс и его отмена. Военные 
реформы XIV—XV вв. 

Переход к абсолютизму (его причи-
ны и сущность). Реформы кардинала 
Ришелье и их значение для окончатель-
ного оформления абсолютной монархии. 
Государственный строй в период абсо-
лютизма. 

 Предреволюционный кризис абсо-
лютизма. 

7. Политическая история 
Германии в средние ве-
ка. 

Политическая децентрализация. Зо-
лотая булла 1356 г., ее результаты и 
оценка. Управление в княжествах и го-
родах Германии. Классификация горо-
дов. Сословно-представительная монар-
хия в Германии, ее основные черты и 
особенности. 

Крестьянская война в Германии (XVI 
в.). «Двенадцать статей». «Гейльброн-
ская программа». Поражение крестьян и 
его влияние на оформление так называе-
мого княжеского абсолютизма. Тридца-
тилетняя война (XVII в.) и ее послед-
ствия для государственного и политиче-
ского порядка в Германии. 

Возвышение Австрии и Пруссии. 
Прусский абсолютизм и его особенно-
сти. Государственный строй и политиче-
ский режим абсолютистской Австрии. 
«Просвещенный абсолютизм». 

ПК-5 

8. Политическая история 
Англии в средние века. 

Англосаксонские королевства.  Нор-
мандское завоевание Англии 1066 г. и 
его влияние на развитие социальных и 
политических структур. Предотвращение 
феодального распада страны. Реформы 
Генриха II (вторая половина XII в.). 

Великая хартия вольностей 1215 г. 
Изменения в общественном строе Ан-
глии XIII—XV вв. Формирование со-
словно-представительной монархии. 
Формирование английского парламента 
и его эволюция: появление двух палат, 
расширение законодательных полномо-
чий, появление лидера палаты общин — 
спикера. 

Образование английской абсолютной 
монархии. Развитие буржуазных отно-
шений в Англии. Выдвижение джентри и 

ПК-5 
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верхов буржуазии как социальной опоры 
английского абсолютизма. Сохранение 
парламента, местного самоуправления и 
всей прежней системы судов. Возникно-
вение Звездной палаты и Высокой ко-
миссии и их роль в борьбе с противни-
ками сложившегося режима. 

Церковная реформа Англии и ее зна-
чение. Возникновение и распространение 
протестантизма как религиозного и по-
литического фактора английской исто-
рии. Государственный аппарат. Особен-
ности английской военной системы. 

 
9. Особенности возникно-

вения и развития визан-
тийской государствен-
ности. 

Эволюция общественного строя и 
возникновение в Восточной Римской 
империи феодальных отношений. Взаи-
моотношения Византии со славянскими 
странами. Государственный строй. Им-
ператор и центральный государственный 
аппарат. Особенности местного управле-
ния и военного устройства. Государство 
и церковь. Иконоборчество и реакция 
против него. 

ПК-5 

10. Политическая история 
азиатских государств в 
средние века 

Особенности развития государства 
Китае. Роль религии. Государственный 
строй. Центральные и местные органы 
управления. Общественный и государ-
ственный строй Индии в период раннего 
средневековья. Роль религии. Делийский 
султанат. Империя Великих Моголов, ее 
общественный и государственный строй. 
Возникновение раннефеодального госу-
дарства в Японии. 

Феодальная раздробленность в Япо-
нии. Образование первого сегуната. Гос-
ударственный строй Японии. 

Исламский мир. Возникновение 
Арабского халифата и его общественный 
и государственный строй. Территориаль-
ное расширение державы. Распад Араб-
ского халифата. 

ПК-5 

11. Политическая история 
Англии в новое время 
 

Предпосылки революции в Англии. 
Выдвижение буржуазии и расслоение 
внутри господствующего класса. Оппо-
зиция в парламенте. Политический кри-
зис и образование Долгого парламента. 
Период двоевластия и гражданской вой-
ны. Провозглашение республики и ее 
государственная организация. Протекто-
рат Кромвеля. 

ПК-5 
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Реставрация Стюартов. Бредская де-
кларация. Формирование конституцион-
ной монархии. «Славная революция» 
1688—1689 гг. Билль о правах 1689 г. – 
возвышение законодательной власти и 
ограничение исполнительной. Доктрина 
разделения властей (Д. Локк). Акт об 
унии Шотландии с Англией. Формиро-
вание кабинета министров. Министер-
ская ответственность перед королем и 
парламентом. Импичмент. Формирова-
ние доктрины о доверии правительству. 
Свобода прений в парламенте. Акт 1800 
г. об унии Ирландии с Великобританией. 

Аграрный и промышленный перево-
роты в Англии в конце ХVIII в. Измене-
ния в общественной структуре. Доктрина 
государственного невмешательства в 
экономические отношения и ее осу-
ществление на практике. Избирательное 
право и состав парламента. Местное са-
моуправление и его влияние на обще-
ственную жизнь Англии. Значение мест-
ного самоуправления в развитии демо-
кратии. 

Прорыв промышленной буржуазии к 
государственной власти: избирательные 
реформы 1832 и 1867 гг. Закон 1872 г. о 
введении тайного голосования на выбо-
рах в парламент. Возникновение партий-
ной структуры. Признание оппозиции 
как непременного элемента парламент-
ской деятельности. Эволюция королев-
ской власти. Министерства. Местное са-
моуправление и его новая политическая 
основа. Компетенция местных органов 
власти. 

Завоевание колоний. «Акт о действи-
тельности колониальных законов» 1865 
г. Возникновение доминионов. Британ-
ская империя и управление ею. 

Дальнейшая эволюция государствен-
ной и партийной системы. Образование 
лейбористской партии. Дальнейшее уси-
ление роли кабинета министров, появле-
ние новых министерств, трансформация 
бюрократического аппарата. Конститу-
ционные законы. Избирательная рефор-
ма 1884–1885 гг. 
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12. Политическая история 
США XVIII – XIX ве-
ков. 

Образование английских колоний на 
восточном побережье Северной Америки 
и их управленческие структуры. Полити-
ка Англии в отношении своих американ-
ских колоний. Их война за независи-
мость. Декларация независимости 1776 
г.: философское и правовое обоснование 
борьбы колоний за отделение от Англии. 
Американская конфедерация, ее принци-
пы. Статьи конфедерации 1781 г. Причи-
ны перехода к федерации. Идеология Т. 
Джефферсона, Д. Мэдисона, А. Гамиль-
тона: их роль в конструировании амери-
канской федерации. Конституция США 
1787 г. и ее ратификация штатами.  

Первый Конгресс США. Увеличение 
количества штатов и условия их инте-
грации в США. Территориальные захва-
ты. Противоречия между рабовладельче-
ским Югом и промышленным Севером. 
Гражданская война 1861—1865 гг. Поли-
тика Президента США А. Линкольна. 
Освобождение рабов и акт о гомстедах. 
Возникновение партийной системы. 
Конвенциональные соглашения и их зна-
чение. Укрепление федерации. 

ПК-5 

13. Политическая история 
Франции в новое время 

Кризис абсолютной монархии во 
Франции и всей системы феодальных 
отношений. Буржуазная революция: ос-
новные этапы. Превращение Генераль-
ных штатов в Учредительное собрание. 
Сопротивление дворянства. Взятие наро-
дом Бастилии как переломный момент в 
ходе революции. Законы об уничтоже-
нии феодального режима (4—11 августа 
1789 г.). Декларация прав человека и 
гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. 
Переход к конституционной монархии.  

Свержение монархии. Национальный 
конвент. Суд над Людовиком XVI. 
Французская республика. Политическая 
борьба между сторонниками прекраще-
ния революции (жирондистами) и ее 
продолжения (якобинцами). Организа-
ционная структура якобинского движе-
ния. Парижская коммуна и ее противо-
стояние Конвенту. 

Восстание 3 мая — 2 июня 1793 г. и 
установление диктатуры якобинцев. Де-
кларация прав человека и гражданина 
1793 г. (якобинская). Революционное 
правительство и его принципы. Комите-

ПК-5 
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ты Конвента: Общественного спасения и 
Общественной безопасности. Комиссары 
Конвента. 

Свержение диктатуры якобинцев 
(переворот 9-го термидора). Конституция 
1795 г. Директория. Коррупция и расхи-
щение государственного имущества. 

Государственный переворот Напо-
леона Бонапарта. Конституция 1799 г. 
Первый консул. Законодательные пала-
ты. Сенат. Организация административ-
ного управления. Тайная полиция. Со-
хранение суда присяжных. Восстановле-
ние монархии: империя во главе с импе-
ратором Наполеоном I. Армия и поли-
ция. 

Свержение бонапартистской монар-
хии. Реставрация Бурбонов. Революция 
1848 г. и провозглашение республики. 
Конституция 1848 г. 

Государственный переворот Луи Бо-
напарта 1851 г. Конституция 1852 г. Гос-
ударственный строй и политический ре-
жим Второй империи. Бонапартизм. Па-
дение Второй империи. 

Парижская Коммуна 1871 г., ее орга-
низация и цели. Законодательство Ком-
муны. Борьба партий в Коммуне. Пора-
жение Коммуны. 

Борьба между сторонниками и про-
тивниками восстановления монархиче-
ского режима во Франции. Победа рес-
публиканцев. Новая социальная опора 
республики. Государственный строй и 
политический режим Третьей республи-
ки. Две палаты. Эволюция власти прези-
дента во Франции. Многопартийность и 
ее влияние на парламентскую и прави-
тельственную деятельность. Бюрократи-
зация и милитаризация государственного 
аппарата. Новый либерализм. Колони-
альная империя. 
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14. Политическая история 
Германии и Италии в 
новое время 
 

Германия после Венского конгресса. 
Таможенный союз. Австро-прусское со-
перничество. Революция 1848 г. в Гер-
мании и ее влияние на развитие герман-
ских государств. Прусская монархия, ее 
основные черты. Северо-Германский 
союз. Гегемония Пруссии в Союзе. Об-
разование Германской империи.  

Политическая раздробленность Ита-
лии: Папская область, королевство Пье-
монт. Австрийское господство в Север-
ной Италии. Политические ассоциации в 
борьбе за независимую Италию. Освобо-
дительная война. Реформы середины 
XIX в. Конституция 1848 г. Избиратель-
ная реформа 1882 г. 

ПК-5 

15. Политическая история 
Японии и Китая в Новое 
время 
 

Революция в Японии (вторая поло-
вина XIX в.). Изменение в общественном 
и государственном строе. Конституция 
Японии 1889 г. Преобладание в Япон-
ском государстве дворянства и верхов 
буржуазии. Борьба за внешние рынки и 
выдвижение военных. Внеконституци-
онные органы власти. 

Ориентация Японии на западноевро-
пейский государственный опыт. Антифео-
дальные реформы конца XIX в. Закаба-
ление Китая империалистическими госу-
дарствами. Крестьянская война и образо-
вание Тайпинского государства (1850—
1864 гг.). Его оценка. 

Реформы «100 дней» в Китае. Сохра-
нение консервативного режима в Китае. 

ПК-5 

16. Политическая история 
США в новейшее время 

Экономический кризис 30-х годов и 
«Новый курс» Ф. Рузвельта. Прямые и 
косвенные методы государственного ре-
гулирования экономики после отмены 
«Нового курса». Основные тенденции 
развития власти президента и Конгресса 
США. 

ПК-5 
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17. Проблемы европейской 
политической истории в 
новейшее время. 

Основные тенденции социально-
экономического и политического разви-
тия Великобритании. Сохранение двух 
лидирующих парламентских партий при 
оттеснении либералов лейбористами. 
Экономические реформы лейбористско-
го правительства во главе с К. Этли. Рас-
пад Британской колониальной империи 
после Второй мировой войны. «Содру-
жество наций». 

Основные тенденции социально-
экономического и политического разви-
тия Франции. Многопартийная система. 
Партийные блоки. Политический режим. 
Борьба демократических сил против фа-
шизма. Народный фронт, его достижения 
и уроки. Франция во Второй мировой 
войне. «Режим Виши». «Сражающаяся 
Франция». Возникновение Четвертой 
республики. Учредительные собрания 
1945 и 1946 гг. Борьба вокруг конститу-
ционных проектов. Конституция 1946 г. 
и ее основные черты. Политический ре-
жим. Основные черты французской кон-
ституции 1958 г.: положение президента, 
правительства, парламента. Демократи-
ческие и социальные свободы. Распад 
французской колониальной империи. 

Ноябрьская революция 1918 года в 
Германии и ее оценка. Версальский мир-
ный договор и его значение для побеж-
денной Германии. Веймарская конститу-
ция 1919 г. и ее основные черты и инсти-
туты. Президент, рейхстаг, правитель-
ство, «земли» и их политический статус. 
Демократические свободы, социальное 
законодательство и их ограничения. 
Предпосылки для тоталитаризма. 

Установление фашистской однопар-
тийной диктатуры. Политический режим 
нацистской Германии и судьба Веймар-
ской конституции. Карательные органы 
фашистской диктатуры. Культ фюрера 
(вождя), партии и государства. Придание 
съездам нацистской партии законода-
тельных полномочий. Всесилие охран-
ных учреждений: гестапо, СС, СД и др. 
Концентрационные лагеря. Шовинизм и 
расизм. 

Агрессивная внешняя политика. Во-
енное поражение Германии, крах немец-
кого фашизма. Нюрнбергский процесс и 

ПК-5 
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его итоги. Возникновение двух герман-
ских государств. Объединение Германии. 

Италия после Первой мировой вой-
ны. Фашистский путч. Причины его по-
беды. Особенности фашистского режима 
в Италии. Государственное оформление 
фашистской диктатуры. Политическая 
полиция, бесправие судебной власти, по-
литический террор. Союз Италии с 
нацистской Германией. Тройственный 
союз: Рим – Берлин – Токио. Разгром 
фашистской Италии во Второй мировой 
войне. Восстановление демократии. 
Ликвидация монархии. Итальянская рес-
публика по конституции 1947 г., ее ос-
новные черты. 

Особенности государственного стро-
ительства в странах Центральной и Юго-
Восточной Европы в новейшее время. 

18. Проблемы политиче-
ской истории госу-

дарств Азии и Африки в 
новейшее время. 

Особенности общественного строя 
Японии в период между двумя мировы-
ми войнами. Военно-монархическая дик-
татура. Союз монархической Японии с 
нацистской Германией. Агрессия Японии 
в Китае. Новые структуры: политическая 
и экономическая, характер и цели. Уча-
стие и разгром Японии во Второй миро-
вой войне. Потсдамская декларация. Раз-
работка и принятие новой конституции. 
Конституционно-монархическое госу-
дарство. Ликвидация феодальных отно-
шений в деревне. Научно-техническая 
революция в Японии и ее влияние на 
общественно-политический строй, 
утвердившийся в стране. 

Революция 1911 г. в Китае и провоз-
глашение республики. Борьба китайского 
народа с японской агрессией. Провоз-
глашение Китайской народной респуб-
лики (1949 г.). Первая конституция КНР. 
Экономические реформы в Китае при 
сохранении коммунистического идеала и 
однопартийной системы. 

Завоевание независимости Индией и 
восстановление национальной государ-
ственности. Развитие государственного 
сектора в экономике и начало индустри-
ализации страны. Национальный вопрос 
и административно-территориальная ре-
форма. 

Национально-демократические рево-
люции в государствах Африки после 

ПК-5 
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Второй мировой войны. Крушение коло-
ниальной системы. Новая экономическая 
и политическая ситуация в странах, 
освободившихся от колониального гнета, 
и ее влияние на международные отноше-
ния. Возникновение независимых госу-
дарств. Основные направления их эко-
номического и государственно-
правового развития. 

Часть 2. 
Политическая история России 

19. Образование древне-
русского государства и 
основные политические 

процессы в Киевской 
Руси. 

Социально-политические процес-
сы становления русской государственно-
сти. Традиционные формы социальной 
организации европейских народов в до-
государственный период. Особенности 
политогенеза у восточных славян. При-
чины появления государственной, кня-
жеской власти и её функции. Новгород-
ская Русь. Начало династии Рюрикови-
чей. 

Особенности социально-
политического развития Киевской Руси. 
Основные этапы образования древнерус-
ского государства. Власть и общество в 
Древней Руси. Дружинные связи. Вече. 
Организация гражданского управления. 
Города в системе социально-
политических отношений. Дискуссия о 
начале формирования государственно-
феодальной системы. Отличие этой си-
стемы от западноевропейского вассали-
тета. Древнерусское государство в оцен-
ках западных и российских историков. 

Политические  и социально-
экономические причины упадка Киев-
ской Руси. Феодальная дезинтеграция 
Древнерусского государства. Политиче-
ские отношения с Золотой Ордой и Ве-
ликим княжеством литовским. Регио-
нальные политические центры Руси в XII 
XIII вв. 

ПК-5 

20. Предпосылки и ход 
централизации государ-
ственной власти на Ру-

си. 

Причины и условия централиза-
ции страны. Специфика становления 
единого Государства. Возникновение со-
словной системы организации общества. 
Местничество. Политические предпо-
сылки складывания самодержавных черт 
государственной власти.  

ПК-5 

21. Политические институ-
ты многонационального 

Иван IV Грозный: альтернативы «из-
бранной рады» и опричнины. Особенно-

 ПК-5 
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централизованного гос-
ударства в XVI – первой 
половине XVIII веков. 

 

сти сословно-представительной монар-
хии в Западной Европе и России. Цер-
ковь и государство. Ослабление государ-
ственных начал в период «смутного вре-
мени». Борис Годунов, Лжедмитрий I, 
Василий Шуйский как персонифициро-
ванное отражение политической борьбы 
различных путей развития страны. Фе-
номен политического самозванства. 
К.Минин и Д.Пожарский. Земский собор 
1613 г. и окончание периода политиче-
ской смуты. Воцарение династии Рома-
новых.  

Политическая система и администра-
тивное устройство Московского государ-
ства в XVII в. Соборное уложение 1649 
г.: юридическое закрепление крепостно-
го права и сословных функций. Боярская 
Дума. Земские соборы. Церковный рас-
кол: его социально-политическая сущ-
ность и последствия. Народные движе-
ния и социальные конфликты. Степан 
Разин. Особенности сословно-
представительной монархии в России. 
Дискуссии о генезисе самодержавия. 

22. Политические преобра-
зования Петра I. 

XVIII в. в европейской и мировой 
истории. Россия и Европа: новые полити-
ческие и экономические взаимосвязи и 
различия. Борьба за преобразование тра-
диционного общества в России при Петре 
I. Основные направления «вестернизации» 
страны. Эволюция политической структу-
ры общества. Провозглашение России им-
перией. Политическая оценка личности и 
преобразований Петра I. 

 ПК-5 

23. Политическое устрой-
ство «дворянской импе-

рии»  
(1725–1762). 

Социально-политическая сущ-
ность и последствия дворцовых перево-
ротов. Просвещённый абсолютизм в Ев-
ропе и России.  

 

ПК-5 

24. Внутренняя политика 
Екатерины II (1762–

1796). 

Екатерина II. Секуляризация церков-
ных имуществ. Активизация междуна-
родной политики.  

ПК-5 

25. Политические реформы 
и контрреформы конца 
XVIII – первой полови-

ны XIX веков. 

Ужесточение политического ре-
жима при Павле I.  

Попытки реформирования поли-
тической системы при Александре I. 
Отечественная война 1812 г. и начало 
освободительного движения. Декабри-
сты. Появление революционной, либе-
ральной и консервативной альтернатив 
политического развития России. 

ПК-5 
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26. Реформы Александра II 
и политические процес-

сы в пореформенной 
России (1855–1905) 

Крестьянский вопрос: этапы ре-
шения. Первые подступы к отмене кре-
постного права. Предпосылки и причины 
отмены крепостного права. Указ 1861 г. 
и его исторические судьбы. Русская де-
ревня в конце XIX  начале ХХ в. Поли-
тическое и социальное положение слоёв 
российского общества. 

Сущность и значение Великих 
реформ 60-х 70-х годов XIX в. Начало 
гражданского общества. Урбанизация 
населения. Особенности развития России 
как страны «второго эшелона» капита-
лизма. Политическое значение контрре-
форм Александра III. 

Общественно-политическое дви-
жение в России в пореформенный пери-
од. Революционные демократы и кружки 
революционных народников в 60-е гг. 
XIX в. Идеология революционного 
народничества. Политические организа-
ции народников 70-х начала 80-х гг. XIX 
в. Состояние охранительного направле-
ния. Теория «официальной народности». 
Либеральное направление. Западники и 
славянофилы. Либеральная бюрократия 
и её роль в реформах 60-70-х гг. XIX в. 
Земское движение. 

ПК-5 

27. Внутренняя политика 
Российской империи в 

начале XX века. 
 

Складывание политических партий 
революционного направления. Неонарод-
ники. Возникновение партии социалистов-
революционеров (ПСР). В. Чернов. Дви-
жение анархистов: многообразие полити-
ческих оттенков. Образование РСДРП. 
Большевики и меньшевики. Г.В. Плеханов. 
В.И. Ленин. Ю.О. Мартов. 

Политические партии либерального 
направления. Возникновение партии кон-
ституционных демократов (кадетов). П.Н. 
Милюков. «Союз 17 октября» (октябри-
сты). Многопартийность в либеральном 
политическом спектре. 

Политические организации в мо-
нархическом направлении. Священная 
дружина. Зубатовщина. Г. Гапон и «Со-
брание русских фабрично-заводских ра-
бочих». Союз русского народа (СРН).  

Экономико-политические предпо-
сылки и значение Русско-японской войны 
1904-1905 гг. Отношение к войне зарож-
дающихся политических группировок. 

Тактика политических сил в рево-

ПК-5 
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люции 1905-1907 гг. Изменения в поли-
тической системе страны. Начало дум-
ского парламентаризма. Расстановка по-
литических сил в I и II Государственных 
думах. 

Сущность Третьеиюньского (1907 
г.) государственного переворота. Изме-
нение роли политических партий в III 
Государственной думе. Политическая 
стабилизация при П.А. Столыпине. Ре-
формы «сверху». 

Политические причины участия 
России в Первой Мировой войне. Отно-
шение к войне различных политических 
сил и партий. Кризис власти в годы вой-
ны и его истоки. 

28. Политическая ситу-
ация в России 

в феврале – октябре 
1917 года.  

Революция 1917 г. Свержение са-
модержавия. Политические альтернати-
вы развития страны после февраля. Пар-
тийно-политические основы Временного 
правительства и Петроградского Совета 
рабочих, солдатских и матросских депу-
татов. Дискуссии о «двоевластии». Кри-
зисы власти. Корниловский мятеж. 

Деятельность В.И. Ленина и Л.Д. 
Троцкого. Большевистская стратегия. 
Октябрьский переворот 1917 г. Начало 
формирования однопартийной политиче-
ской системы. Политическая борьба во-
круг заключения Брестского мира. 

ПК-5 

29. Политическая ситуация 
в России накануне и в 

годы гражданской вой-
ны. 

Причины гражданской войны и дис-
куссия о её хронологических рамках. 
Столкновение противоборствующих по-
литических сил: «белые» и «красные» в 
войне. Политическое содержание её ос-
новных этапов. Интервенция: причины, 
формы, масштаб. Содержание и масшта-
бы «красного» и «белого» террора. При-
чины победы «красных». Первая волна 
русской эмиграции: центры, идеология,  
политическая деятельность, лидеры. 

ПК-5 

30. Функционирование 
партийно-

государственного аппа-
рата и политическая 

борьба в СССР в 1920-е 
годы 

Политические, социальные, эко-
номические истоки и предпосылки фор-
мирования нового строя. Структура ре-
жима власти. Тоталитаризм в Европе и 
России. Политический кризис начала 20-
х гг. Переход от «военного коммунизма» 
к новой экономической политике (НЭП). 
Образование СССР. Борьба в руковод-
стве РКП(б) ВКП(б) по вопросам разви-
тия страны. Возвышение И.В. Сталина. 
Курс на строительство социализма в од-

ПК-5 
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ной стране. Отказ от НЭПа. Система гос-
ударственного социализма. Сращивание 
партийных и государственных структур. 
Роль и место общественных организаций 
в политической системе диктатуры про-
летариата. Возрастание роли каратель-
ных органов. Массовые политические 
репрессии. 

Эволюция социальной структуры 
общества. Особенности советской наци-
ональной политики. Форсированная ин-
дустриализация: предпосылки, источни-
ки накопления, темпы, методы. Политика 
сплошной коллективизации сельского 
хозяйства, её экономические и социаль-
ные последствия. Итоги довоенных пя-
тилеток. 

31. Особенности функцио-
нирования политиче-
ской системы СССР в 
предвоенный период и 
годы Великой Отече-

ственной войны (1937–
1941) 

 

 Политическое положение и меж-
дународные отношения накануне II Ми-
ровой войны. Появление очагов между-
народной напряжённости в Европе и 
Азии. Начало германской агрессии. 
Англо-франко-советские политические 
переговоры и причины их срыва. Сбли-
жение СССР и Германии. Советско-
германский договор о ненападении 1939 
г. Нападение Германии на Польшу и 
начало II Мировой войны. Военные дей-
ствия СССР до 22 июня 1941 г. Договор 
о дружбе и границах между СССР и 
Германией. 

Нападение Германии на СССР. 
Начальный период Великой Отечествен-
ной войны. Причины неудач. Внутренняя 
и внешняя политика советской власти. 
Союзники СССР и их политические вза-
имоотношения. Проблема второго фрон-
та. Значение поставок по «ленд-лизу». 
Политическое руководство партизанским 
движением. 

Коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной и II Мировой войн. Дис-
куссия о вкладе союзников. Сталинград-
ская битва и битва при Эль-Аламейне. 
Экономическая политика в годы войны. 

Победоносное завершение войны 
с Германией. Международные конфе-
ренции союзных держав. Дискуссии о 
послевоенном политическом устройстве 
мира. Военная кампания против Японии 
и её безоговорочная капитуляция. 

ПК-5 
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32. Внутриполитическая 
обстановка в СССР в 
послевоенное время 

(вторая половина 1940-х 
– начало 1950-х годов) 
 

Международное политическое 
положение: распад антигитлеровской ко-
алиции. Начало «холодной войны». Эко-
номическая политика советского госу-
дарства. Ужесточение политического 
режима и идеологического контроля. 
Новый виток массовых репрессий. Со-
здание социалистического лагеря и по-
литика СССР в отношении социалисти-
ческих стран. 

ПК-5 

33. Политическое развитие 
СССР в послесталин-

ское десятилетие  
(1953–1964).  

Политическая борьба в советском 
руководстве после смерти И.В. Сталина. 
Изменения в политической иерархии. 
Реформаторские поиски в советском ру-
ководстве. Н.С. Хрущёв, как реформа-
тор. Попытки обновления «государ-
ственного социализма». «Оттепель» в 
духовной сфере. Значение ХХ и XXII 
съездов КПСС. Власть и общество в пер-
вые послевоенные годы. «Оттепель» в 
международных отношениях. Противо-
речия советского внешнеполитического 
курса. Карибский кризис 1962 г. 

ПК-5 

34. Советская политическая 
система в середине 

1960-х – первой поло-
вине 1980-х годов 

Смена власти и политического 
курса в 1964 г. «Мягкая модель» стали-
низма. Предпосылки и пределы эконо-
мических реформ 1965 г. Сущность «но-
вой системы планирования и экономиче-
ского стимулирования». Власть и обще-
ство в 1964-1984 гг. Кризис господству-
ющей идеологии. Политика ограничений 
и запретов в культурной жизни СССР.  
Л.И. Брежнев как политический деятель. 
Политическая характеристика «эпохи 
застоя». Стагнация и кризисные явления 
в конце 70-х нач. 80-х гг. Расцвет адми-
нистративно-командной политической 
системы. 

Диссидентское движение: предпо-
сылки, политическая сущность, класси-
фикация, основные этапы развития. 

Попытки выхода из кризиса на 
основе укрепления административно-
командной системы. Политическая дея-
тельность Ю.В. Андропова. Укрепление 
реформаторских сил внутри КПСС при 
К.У. Черненко. 

ПК-5 
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35. Политические ре-
формы и кризис в СССР 

во второй половине 
1980-х годов 

 

Причины и первые попытки все-
стороннего реформирования системы в 
1985 г.: цели и основные этапы пере-
стройки экономической и политической 
систем в СССР. Многопартийность и 
возобновление думского парламентариз-
ма. М.С. Горбачёв как реформатор. При-
чины краха социалистического реформа-
торства. 

ПК-5 

36. Формирование рос-
сийской государствен-

ности.  
Политические ре-

формы в России в 90-е 
годы ХХ века – первое 
десятилетие XXI века 

 

Политическое содержание авгу-
стовского путча 1991 г. Образование и 
первые шаги деятельности ГКЧП. Нача-
ло демократической революции и распад 
СССР. Беловежские соглашения 8 декаб-
ря 1991 г. и их политические послед-
ствия. Образование СНГ: политическая 
оценка его деятельности. Продолжение 
революции сверху: переход к рыночным 
отношениям; экономическая политика 
«шоковой терапии»; демонтаж системы 
власти Советов. Конституция Россий-
ской Федерации 1993 г. Социальная цена 
и первые результаты либеральных ре-
форм. Чеченская война. 

Становление государственности 
новой России. Б.Н. Ельцин первый пре-
зидент России. Кризис в экономике стра-
ны. Противоречия внешнеполитического 
курса. Развитие многопартийности. Рас-
становка партийно-политических сил на 
выборах в Государственную думу 2 со-
зыва и президентских выборах 1996 г. 
Министерская чехарда. Выборы в Госу-
дарственную думу 3 созыва и президент-
ские выборы 2000 г. 

Первое президентство В.В. Пути-
на. Сочетание либерализма и консерва-
тизма в политике. Стабилизация эконо-
мического и политического положения в 
стране. Расстановка политических сил на 
парламентских выборах в Государствен-
ную думу 4 созыва. Доминирование 
«Единой России». Убедительная победа 
В.В. Путина на президентских выборах 
2004 г. Политическое содержание его 
второго президентства. Усиление госу-
дарственных начал и выстраивание пре-
зидентской «вертикали власти». Между-
народное положение на рубеже ХХ-
XXI в. Активизация международного по-
литического терроризма. 

ПК-5 
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Подготовка политических сил к 
парламентским выборам 2007 г. и прези-
дентским выборам 2008 г. Причины 
дальнейшего усиления влияния партии 
«Единая Россия».  

Политические реформы Д.А. 
Медведева. Расстановка сил в Государ-
ственной думе V-VI созывов. 
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4.2.2. Содержание семинарских занятий 
 

№ Наименование темы Содержание семинарских занятий Результат 
обучения, фор-
мируемые ком-

петенции 
1. «Политическая история 

России и зарубежных 
стран» как научная и 
учебная дисциплина. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные подходы к реконструк-

ции истории политики и пути извлечения 
достоверной информации.  

2. Характеристика источников по ис-
тории политики и методов работы с ни-
ми. 

3. Методика подготовки эссе, докла-
дов и аналитических обзоров по истории 
политики. 

ПК-5 

2. Проблемы политиче-
ской истории Древнего 
Востока 

Вопросы для обсуждения: 
 1. Особенности египетской государ-

ственности.  
2. Государственный строй Древнего 

Шумера.  
3. Государственный строй Вавилона. 
4. Возникновение государства в Ин-

дии.  
5. Возникновение и развитие госу-

дарства в Китае.  

ПК-5 

3. Политическая история 
Древней Греции 

Вопросы для обсуждения: 
1. Исторические предпосылки фор-

мирования греческого полиса. 
2. Афинская демократия и спартан-

ская олигархия как политические систе-
мы. 

3. Реформы Солона, Клисфена, 
Эфиальта, Перикла. Их место в истории 
Афинского государства. 

4. Основные институты политиче-
ской власти Афинской демократической 
республики. 

ПК-5 

4. Государство Древнего 
Рима 

Вопросы для обсуждения: 
1. Установление республики. 
2. Основные тенденции социально-

политической борьбы в римском обще-
стве II–I веков до н.э. 

3. Государственные учреждения в 
период республики. 

4. Режим военных диктатур конца 
республики и переход к монархии. 

5. Политическое устройство Римской 
империи. 

ПК-5 
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5. Формирование институ-
тов политической вла-
сти в раннефеодальных 
монархиях средневеко-
вой Европы 

Вопросы для обсуждения: 
1. Складывание западноевропейского 

феодализма и специфика политических 
отношений в Западной Европе в конце 
V–X веков. 

2. Франкское раннефеодальное госу-
дарство Меровингов и его переходный 
характер. 

3. Развитие франкского государства в 
VIII – первой половине X веков. 

4. Политическая ситуация на терри-
тории Франции государства после Вер-
денского раздела. 

ПК-5 

6. Политическая история 
Франции в средние ве-
ка. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Феодальная раздробленность и 

усиление королевской власти во Фран-
ции в XI–XIII веках. 

2. Причины и специфика формирова-
ния сословно-представительной монар-
хии во Франции. 

3. Особенности политического раз-
вития Франции в период Столетней вой-
ны. 

4. Политическое объединение Фран-
ции в первой половине XVI века. 

ПК-5 

7. Политическая история 
Германии в средние ве-
ка. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Рождение и развитие Священной 

Римской империи Германской нации 
2. Феодальный строй Германии в XII 

– XV веках. 
3. Социально-политическая про-

грамма народной реформации в XVI ве-
ке. 

ПК-5 

8. Политическая история 
Англии в средние века. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Рост государственной централиза-

ции Англии в XII–XIII веках.  
2. Основные этапы социальной и по-

литической борьбы в Англии XIII века. 
3. Социальный состав и сословная 

структура английского средневекового 
парламента (конец XIII – начало XIV ве-
ка). 

4. Политические функции английско-
го парламента. 

5. Особенности политического раз-
вития Англии в XVI веке. 

 ПК-5 

9. Особенности возникно-
вения и развития визан-
тийской государствен-
ности. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Эволюция общественного строя и воз-
никновение в Восточной Римской импе-
рии феодальных отношений.  
2. Функции императора Византии и ос-
новных звеньев центрального государ-

ПК-5 
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ственного аппарата.  
3. Взаимоотношения Византийского гос-
ударства и церкви.  

10. Политическая история 
азиатских государств в 
средние века 

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности развития государства 

Китае.  
2. Общественный и государственный 

строй Индии в период раннего средневе-
ковья.  

3. Империя Великих Моголов, ее об-
щественный и государственный строй.  

4. Возникновение Арабского халифа-
та и его общественный и государствен-
ный строй.  

ПК-5 

11. Политическая история 
Англии в новое время 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Англия в XVII веке: предпо-

сылки революции и оформление консти-
туционной монархии. 

2. Политическая борьба в конце 
XVII – первой половине XVIII веков. 

3. Политическое развитие Брита-
нии во второй половине XVIII века. 

4. Формирование либеральной и 
консервативной партий. Партийная си-
стема Викторианской эпохи. 

ПК-5 

12. Политическая история 
США XVIII – XIX ве-
ков. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Война за независимость в США: 

политические причины, ход, итоги. 
2. Обстоятельства принятия и основ-

ное содержание Конституции 1787 года. 
3. Процесс консолидации американ-

ской нации (1789–1815) 
4. Политическое развитие США до 

гражданской войны 1861 года. 

ПК-5 

13. Политическая история 
Франции в новое время 

Вопросы для обсуждения: 
1. Идеологические предпосылки Ве-

ликой буржуазной революции: 
2. Расстановка политических сил в 

период революции. 
3. Характеристика режимов «буржу-

азной» (1795–1799) и «плебисцитарной» 
(1799–1804) республики. 

4. Феномен Парижской коммуны (18 
марта – 27 мая 1871 года). 

ПК-5 

14. Политическая история 
Германии и Италии в 
новое время 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Германия после Венского конгрес-

са.  
2. Революция 1848 г. в Германии и ее 

влияние на развитие германских госу-
дарств.  

3. Образование Германской империи.  
4. Политическая раздробленность 

ПК-5 
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Италии. 

15. Политическая история 
Японии и Китая в Новое 
время 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Революция в Японии (вторая поло-

вина XIX в.). Изменение в общественном 
и государственном строе.  

2. Ориентация Японии на западноев-
ропейский государственный опыт. Анти-
феодальные реформы конца XIX в.  

3. Реформы «100 дней» в Китае. Со-
хранение консервативного режима в Ки-
тае. 

ПК-5 

16. Политическая история 
США в новейшее время 

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности политического раз-

вития США в первой трети ХХ века. 
2. Политика «нового курса» Ф.Д. Ру-

звельта. 
3. Внутренняя политика президента 

Г. Трумэна. Феномен маккартизма. 
4. Партийно-политические циклы в 

политической истории США второй по-
ловины ХХ века (1952–2000) 

ПК-5 

17. Проблемы европейской 
политической истории в 
новейшее время. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные тенденции социально-

экономического и политического разви-
тия Великобритании.  

2. Основные тенденции социально-
экономического и политического разви-
тия Франции.  

3. Политический режим нацистской 
Германии и судьба Веймарской консти-
туции.  

4. Италия после Первой мировой 
войны. Итальянская республика по кон-
ституции 1947 г., ее основные черты. 

5. Особенности государственного 
строительства в странах Центральной и 
Юго-Восточной Европы в новейшее вре-
мя. 

6. Национально-демократические ре-
волюции в государствах Африки после 
Второй мировой войны. 

ПК-5 

18. Проблемы политиче-
ской истории госу-

дарств Азии и Африки в 
новейшее время. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности общественного строя 

Японии в период между двумя мировы-
ми войнами.  

2. Научно-техническая революция в 
Японии и ее влияние на общественно-
политический строй, утвердившийся в 
стране. 

3. Революция 1911 г. в Китае и про-
возглашение республики.  

ПК-5 
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4. Провозглашение Китайской 
народной республики (1949 г.). Первая 
конституция КНР. 

19. Образование древне-
русского государства и 
основные политические 

процессы в Киевской 
Руси. 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Социально-политические процес-

сы и этапы становления государственно-
сти у восточных славян.  

2. Особенности социально-
политического развития Киевской Руси. 
Власть и общество в древней Руси. 

3. Распад Киевского государства на 
удельные княжества: причины и след-
ствия.  

4. Политическое устройство основ-
ных удельных княжеств: сходство и от-
личия 

 ПК-5 

20. Предпосылки и ход 
централизации государ-
ственной власти на Ру-

си. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Этапы образования русского 

централизованного государства.  
2. Политические причины возвы-

шения Москвы (конец XIII – начало XIV 
веков).  

3. Общая характеристика сослов-
но-представительной монархии как фор-
мы правления 

4. Начало процесса формирования 
неограниченной монархии и централизо-
ванного государственного аппарата 

ПК-5 

21. Политические институ-
ты многонационального 
централизованного гос-
ударства в XVI – первой 
половине XVIII веков. 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Общая характеристика реформ 

50-х годов XVI века. Политический 
смысл судебной и земской реформ. Реор-
ганизация центрального управления. 

2. Роль боярской думы, приказной 
системы и местного управления в про-
цессе складывания абсолютной монар-
хии. 

3. Характеристика опричнины. 
4. Общая характеристика русского 

государства в первой половине XVII века 
при Михаиле Федоровиче и Алексее Ми-
хайловиче.  

ПК-5 

22. Политические преобра-
зования Петра I. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Исторические условия и пред-

посылки петровских реформ. 
2. Реформы органов власти и 

управления 
3. Реформа сословного устройства 

российского общества. 
4. Итоги политических реформ 

Петра I. 

 ПК-5 

23. Политическое устрой- Вопросы для обсуждения: ПК-5 
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ство «дворянской импе-
рии»  

(1725–1762). 

1. «Дворцовые перевороты» как 
социальное явление XVIII века. Состоя-
ние государственного аппарата в эпоху 
«дворцовых переворотов». 

2. Внутриполитическая обстанов-
ка в Российской империи после смерти 
Петра I.  

3. Характеристика правления Ека-
терины I (1725–1727) и Петра II Алексее-
вича (1727–1730). 

4. Правление Анны Иоанновны. 
«Бироновщина». Регентство Анны Лео-
польдовны. 

5. Внутренняя политика Елизаве-
ты Петровны. Деятельность Петра III. 

24. Внутренняя политика 
Екатерины II (1762–

1796). 

Вопросы для обсуждения: 
1. Политика «просвещенного аб-

солютизма» в государственной деятель-
ности Екатерины II. 

2. Реорганизация высшего и цен-
трального управления в последней трети 
XVIII века. Деятельность Уложенной 
комиссии 1767 года и ее значение. 

3. «Учреждения» о губерниях 
1775 года и его роль в новой системе 
местного управления 

4. Институт генерал-
губернаторства и его роль в системе 
местного управления 

ПК-5 

25. Политические реформы 
и контрреформы конца 
XVIII – первой полови-

ны XIX веков. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Внутренняя политика Павла I. 
2. Противоречия внутриполитического 
курса Александра I в 1801–1825 годах 
3. Система государственного управления 
при Николае I.  
4. Кодификация законодательства и ре-
форма управления государственными 
крестьянами. 

ПК-5 

26. Реформы Александра II 
и политические процес-

сы в пореформенной 
России (1855–1905) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Реформы Александра II: пред-

посылки, ход, итоги. 
2. Система государственного 

управления при Александре II.  
3. Контрреформы Александра III. 
 

ПК-5 

27. Внутренняя политика 
Российской империи в 

начале XX века. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Революция 1905-1907 гг. и кон-

ституционные реформы. 
2. Государственный переворот 3 

июня 1907 г. и крах попыток создания 
парламентской монархии. 

3. Реформы П.А. Столыпина и де-

ПК-5 
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ятельность Государственной думы. 
4. Нарастание политического кри-

зиса в годы Первой мировой войны 

28. Политическая ситу-
ация в России 

в феврале – октябре 
1917 года.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Политические события февраля-

марта 1917 года 
2. Феномен двоевластия 
3. Нарастание общенационального 

кризиса осенью 1917 года. Октябрьское 
вооруженное восстание. 

4. Решения Второго Всероссийского 
съезда Советов. Создание и деятельность 
Совета народных комиссаров.  

5. Советы и Учредительное собрание. 
Проблема политического выбора. 

ПК-5 

29. Политическая ситуация 
в России накануне и в 

годы гражданской вой-
ны. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Причины и основные этапы 

гражданской войны. 
2. Политика «военного коммуниз-

ма». 
3. Белое движение: возникнове-

ние, организация, этапы, лидеры.  
4. Факторы победы красных и 

поражения белых в Гражданской 
войне. Последствия войны и интервен-
ции. 

ПК-5 

30. Функционирование 
партийно-

государственного аппа-
рата и политическая 

борьба в СССР в 1920-е 
годы 

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности функционирования 

советского государственного аппарата. 
2. Возникновение и борьба с «троцкиз-

мом». Феномен Л.Д. Троцкого как по-
литического лидера.  

3.  Н. И. Бухарин и возникновение 
«правого уклона» в ВКП(б). 

4. Деятельность «троцкистско-
зиновьевского блока» и разгром «левой 
оппозиции» в 1927 году. 

ПК-5 

31. Особенности функцио-
нирования политиче-
ской системы СССР в 
предвоенный период и 
годы Великой Отече-

ственной войны (1937–
1941) 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Реформа политической системы и 

Конституция СССР 1936 года. 
2. Деятельность Политбюро ЦК 

ВКП(б) и характеристика его персональ-
ного состава в 1937–1941 годы. 

3. Культ советских вождей как фено-
мен советской политической культуры 

4. Перестройка органов государ-
ственной власти и управления на воен-
ный лад. 

5. Агитационно-пропагандистская 

ПК-5 
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работа и информационная политика в 
годы Великой Отечественной войны 

32. Внутриполитическая 
обстановка в СССР в 
послевоенное время 

(вторая половина 
1940-х – начало 1950-х 

годов) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Изменения в системе функциони-

рования органов государственной власти 
и управления СССР в послевоенный пе-
риод 

2. Ленинградское дело: причины, 
сущность, последствия 

3. Политическое окружение Сталина 
и механизм принятия решений в начале 
1950-х годов. 4. Идеологические кампа-
нии второй половины 1940-х – начала 
1950-х годов 

ПК-5 

33. Политическое развитие 
СССР в послесталин-

ское десятилетие  
(1953–1964).  

Вопросы для обсуждения: 
1. Смерть И.В. Сталина и борьба его 

окружения за политическое лидерство в 
1953–1957 годах. 

2. Изменения в партийно-
государственной элите СССР во второй 
половине 1950-х – первой половине 
1960-х годов. 

3. Стратегия реформ в сфере госу-
дарственного управления в 1953–1964 
годах. 

4. Противоречия курса либерализа-
ции Н.С. Хрущева. 

ПК-5 

34. Советская политическая 
система в середине 

1960-х – первой поло-
вине 1980-х годов 

Вопросы для обсуждения: 
1. Состояние партийно-

государственного аппарата во второй по-
ловине 1960-х – начале 1980-х годов. 

2. Идеологический курс эпохи «за-
стоя». 

3. Политическая биография Ю.В. 
Андропова и обстоятельства его прихода 
к власти в 1982 году. 

4. Консервативный курс К.У. Чер-
ненко. 

ПК-5 

35. Политические ре-
формы и кризис в СССР 

во второй половине 
1980-х годов 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Предпосылки социально-политических 
изменений в СССР и выработка страте-
гии социально-экономического развития 
в 1985–1986 годах. 
2. Начало политики демократизации и 
гласности в 1987–1988 годах. 
3. Процессы политического размежева-
ния в СССР в 1987-1988 годах.  
4. Революционные события августа 1991 
г. – сентября 1993 г.  

ПК-5 
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5. Причины и последствия распада 
СССР. 

36. Формирование рос-
сийской государствен-

ности.  
Политические ре-

формы в России в 90-е 
годы ХХ века – первое 
десятилетие XXI века 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Изменение социально-

экономического и политического строя 
России в 90-х гг. ХХ в. Либеральная 
концепция российских реформ. 

2. Становление российской мно-
гопартийности в 1990-е годы. Борьба по-
литических партий на выборах в Госу-
дарственную думу Федерального собра-
ния РФ I-VI созывов. 

3. Проблемы и противоречия по-
литического курса президента В. В. Пу-
тина (2000–2008). 

4. Осуществление политической 
модернизации в курсе Д. А. Медведева 
(2008–2011). 

ПК-5 

 



 41 

5. Образовательные технологии 
 

При изучении дисциплины используются активные и интерактивные 
методы проведения учебных занятий с целью формирования и развития про-
фессиональных навыков обучающихся: 

- лекции-визуализации; 
- лекции-беседы (дискуссии); 
- разбор конкретных ситуаций. 
Предусмотрены встречи с представителями государственных и обще-

ственных региональных организаций. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Освоение дисциплины «Политическая история России и зарубежных 
стран» предполагает значительный объем самостоятельной работы. Она про-
водится на базе изучения доступных из списка основной и дополнительной 
литературы учебников и учебных пособий, а при их отсутствии – по другим 
источникам, в частности, по самостоятельно подобранным статьям из перио-
дической печати и интернет-сайтов.  

 

6.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих формах:  
- подготовка к семинарским занятиям,  
- подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения на осно-

ве дополнительной литературы, 
- решение практических задач, 
- подготовка к тестам. 
 
1) Подготовка к семинарским занятиям. 

При подготовке к семинарским занятиям студентам необходимо ориен-
тироваться на вопросы, вынесенные на обсуждение. 

На семинарских занятиях проводятся опросы, тестирование, активное 
обсуждение вопросов, в том числе по группам, с целью эффективного усвое-
ния  материала в рамках предложенной темы, выработки умений и навыков в 
профессиональной деятельности, а также  в области ведения переговоров, 
дискуссий, обмена информацией, грамотной   постановки задач, формулиро-
вания проблем, обоснованных предложений по их решению и аргументиро-
ванных выводов.  

В целях эффективного и полноценного проведения таких мероприятий 
студенты должны тщательно подготовиться к вопросам семинарского заня-
тия. Особенно поощряется и положительно оценивается, если студент само-
стоятельно организует поиск необходимой информации с использованием 
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периодических изданий, информационных ресурсов сети «Интернет». 
 

2) Изучение дополнительной литературы и подготовка ответов на во-
просы для самостоятельного изучения. 

 
6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

Виды текущего контроля: 
 тестирование; 
 опрос на семинарских занятиях. 

 
Тестирование. Для проверки текущих знаний студентов по всем те-

мам дисциплины разработаны тесты. Тестовые материалы носят закрытый 
характер. Предлагается только один правильный ответ. Тесты предлагаются 
студенту в качестве раздаточного материала на бумажном носителе. 

Критерии оценки знаний студентов по результатам тестирования: 
- «зачтено» - ставится в случае, если студентом дано 80% и более пра-

вильных ответов.   
- «не зачтено» - ставится в случае, если студентом дано менее 80% 

правильных ответов.   
 
Опрос на семинарских занятиях. Проводится как в устной, так и 

письменной форме на семинарских занятиях, выборочно (по желанию сту-
дентов или по выбору преподавателя), а также  или всей аудиторией по во-
просам, которые вынесены для подготовки к семинарскому занятию.  

Критерии оценки знаний студентов при ответах на вопросы. Ответы 
оцениваются по трехбалльной шкале: 

- «0» выставляется в случае, если ответ на вопрос не дан или допуще-
ны существенные ошибки. 

- «1» выставляется студенту, если ответ в целом дан правильный, но  
не в полном объеме, и (или) в ответе допущены неточности.  

- «2» выставляется студенту, которым даны аргументированные отве-
ты,  продемонстрированы знания, основанные не только на лекционном и 
учебном материале, но и дополнительной литературе.   
 

Итоговой формой контроля знаний студентов является экзамен.  
 Критерии оценки знаний студентов на экзамене: 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 
свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший ос-
новную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной про-
граммой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоив-
шим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобре-
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таемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изло-
жении и использовании учебно-программного материала. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 
учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 
программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 
программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, пока-
завшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их 
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 
работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 
знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом 
для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляю-
щийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с 
основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 
«удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в 
ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но облада-
ющим необходимыми знаниями для их устранения под руководством препо-
давателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаруживше-
му пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допу-
стившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных про-
граммой заданий.  

 
Тематика эссе 

1) Возникновения первых государственных образований. Характерные 
черты государств восточного типа.  

2) Полисный вариант государства. Политические и правовые институ-
ты полиса. 

3) Условия формирования очаговых цивилизаций, эволюция госу-
дарств.  

4) Общие закономерности взаимоотношений религии и политики. Цер-
ковь и государство.  

5) Особенности исторического пути России.  
6) Реформация и контрреформация.  
7) Возникновение колониализма, его периодизация. Основные модели  
колониализма. Типы империй.  
8) Революционные и эволюционные модели модернизации. Социально-  
экономическое развитие центра и периферии модернизации.  
9) Национальные особенности перехода к индустриальному обществу.  
10) Основные идеологические концепции XIX века.  
11) Трансформация государственного устройства СССР: от съезда Сове-
тов до президентской республики.  
12) «Партия-государство»: сущностные черты и механизм власти.  
13) Общественные организации как «приводные ремни» в политической 
системе СССР.  

 



 44 

14) Основные этапы революционного процесса в России (1917 – середи-
на 1930-х гг.): разрыв и преемственность.  
15) Роль государственного насилия на разных этапах революции: воен-
ный коммунизм, нэп и «великий перелом».  
16) Формирование «культа личности» Сталина.  
17) Политические процессы конца 1920-х - 1930-х гг. и феномен ГУЛА-
Га.  
18) Послевоенный сталинизм: эпоха «великих свершений» и несбыв-
шихся надежд.  
19) Административно-политические элиты в дореволюционной России.  
20) «Старая партийная гвардия» и номенклатура.  
21) Политические лидеры советской эпохи.  
22) Идеологические основы российского самодержавия: от идеологемы 
«Москва – Третий Рим» к формуле «Самодержавие – Православие – 
Народность».  
23) Советская идеократия: от идеи мировой революции к «строительству  
социализма в отдельно взятой стране».  
24) Проблема легитимности власти в российской истории.  
25) Специфические черты советской политической культуры.  
26) Российское самодержавие и Русская православная церковь: «цар-
ство» или «священство»?  
27) Советское государство и церковь. Атеистическое воспитание - со-
ставная  
часть концепции формирования «нового человека».  
28) Внутрипартийные оппозиции 1920-х годов.  
29) «Советы без коммунистов»: крестьянское сопротивление режиму.  
30) Сущностные черты советского диссидентства.  
31) Советская Россия и экспорт мировой революции. Коминформбюро - 
преемник  
Коминтерна.  
32) Советский Союз и международные организации (Лига Наций и 
ООН).  
33) СССР в годы холодной войны.  
34) Проблемы и трудности изучения политической истории.  
35) Основные источники для изучения политической истории. 
36) Завершение колониального раздела мира и установление колониаль-
ных режимов.  
37) Противостоящие коалиции: Антанта и Тройственный Союз.  
38) Причины и последствия Первой мировой войны.  
39) Становление Российского Зарубежья.  
40) Коминтерн – характер его влияния в мире.  
41) Фашизм и национал-социализм. Ось «Берлин-Рим-Токио».  
42) Международная политическая ситуация накануне Второй мировой 
войны и в ее результате.  
43) Холодная война. Ее острые кризисы.  
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44) Распад колониальных империй. Становление новых государств Азии 
и  
Африки, их проблемы и трудности.  
45) Конец холодной войны и его последствия.  
46) Возникновение многополярного мира.  
47) Усиление роли и влияния Китая, Индии и ряда других государств 
Азии, Африки, Латинской Америки.  
48) Распространение идеологий, противостоящих европоцентризму.  
49) Конфликтные ситуации в современных международных отношениях.  
50) Современные механизмы международного сотрудничества. 

 
Примерные вопросы к экзамену 

 
Часть 1 (Политическая история зарубежных стран) 

1. Предмет и методы изучения политической истории. 
2. Периодизация политической истории: основные подходы и содержа-

тельная характеристика. 
3. Особенности государственного устройства в странах Древнего мира. 
4. Социально-политическое устройство Древнего Египта. 
5. Государство Древнего Вавилона. 
6. Государственный и общественный строй Древней Индии. 
7. Особенности формирования государства и общества в Древнем Китае. 
8. Общая характеристика Афинского государства: периодизация, органы 

управления, социальная структура. 
9. Исторические предпосылки формирования греческого полиса. 
10. Афинская демократия и спартанская олигархия как политические си-

стемы. 
11. Реформы Солона, Клисфена, Эфиальта, Перикла. Их место в истории 

Афинского государства. 
12. Политическая история Древнего Рима: периодизация и характеристика 

основных форм государства. 
13. Основные тенденции социально-политической борьбы в римском об-

ществе II–I веков до н.э. 
14. Государственные учреждения Древнего Рима в период республики. 
15. Режим военных диктатур конца республики и переход к монархии. 
16. Политическое устройство Римской империи.  
17. Специфика политической истории западноевропейского средневеко-

вья: общая характеристика государства, власти и общества. 
18. Складывание западноевропейского феодализма и специфика политиче-

ских отношений в Западной Европе в конце V–X веков.  
19. Франкское государство: характеристика властных институтов и соци-

альной структуры.  
20.  Государственный строй Англии в IX–XIII веках. 
21.  Возникновение Английского парламента и характеристика сословно-

представительной монархии. 
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22. Характеристика английского абсолютизма. 
23. Феодальная раздробленность и усиление королевской власти во Фран-

ции в XI–XIII веках. 
24. Французское государство в классическое средневековье: сословно-

представительная и абсолютная монархия. 
25. Особенности политического развития Франции в период Столетней 

войны. 
26. Политическое объединение Франции в первой половине XVI века. 
27. Раннефеодальное государство в Германии. 
28. Характеристика институтов власти Священной Римской империи гер-

манской нации. 
29. Государственный и общественный строй Византии. 
30. Политическая история Арабского халифата в VII–IX веках. 
31. Складывание государственной власти в Японии. 
32. Политическая история Китая в эпоху средневековья. 
33. Функционирование политической власти в древних цивилизациях 

Америки (майя, ацтеки, инки). 
34. Складывание государств Африки в период средневековья и нового 

времени. 
35. Содержание политической истории в новое время (общая характери-

стика государства, политической власти и общества). 
36. Английская буржуазная революция: предпосылки, ход итоги. 
37. Конституционная монархия Англии в XVIII–XIX веках. 
38. Складывание Британской империи. 
39. Образование США и война за независимость. 
40. Государственный строй США по Конституции 1787 года. 
41. Гражданская война в США: причины, ход, результаты. 
42. Великая французская буржуазная революция и образование буржуаз-

ного государства. 
43. Формы правления во французском государстве первой половины XIX 

века (1804–1852). 
44. Парижская коммуна 1871 года. 
45.  Эволюция германской государственности в XIX веке (1806–1871) 
46. Характеристика японского государства XIX века. 
47. Структура государственной власти Китая XIX века. 
48. Республиканская форма правления в государствах Латинской Америки 

XIX века. 
49. Формы государства и структуры политической власти в новейшее вре-

мя (общая характеристика). 
50. Структурно-функциональная эволюция государственной власти в 

США XX века. 
51.  Политика «нового курса» Ф.Д. Рузвельта в США. 
52.  Эволюция партийной системы в Англии в конце XIX – первой поло-

вине ХХ века. 
53.  Эволюция государственной власти в Англии ХХ века. 
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54.  Организация местного управления в Великобритании ХХ века. 
55.  Третья республика во Франции XX века и ее падение. 
56.  Характеристика политического устройства Четвертой республики во 

Франции. 
57.  Пятая республика во Франции (1958 – настоящее время). 
58.  Характеристика политического режима Веймарской республики в 

Германии. 
59.  Национал-социалистическая диктатура в Германии. 
60.  Германия после Второй мировой войны: от раскола – к объединению 

(1945 – 1990). 
61.  Установление фашистской диктатуры в Италии. 
62.  Образование Итальянской республики после Второй мировой войны и 

эволюция политической власти. 
63.  Эволюция власти и общества в Японии XX века. 
64.  Синьхайская революция 1911 года и падение монархии в Китае. 
65.  Образование и развитие Китайской народной республики. 
66.  Распад колониальной системы и образование новых государств в Азии 

и Африке (общая характеристика). 
67.  Общая характеристика политических режимов в латиноамериканских 

государствах ХХ века. 
68.  Характер и формы революций 1940-х годов в Центральной и Восточ-

ной Европе. 
69.  Крах тоталитарных режимов в Центральной и Восточной Европе в хо-

де революций 1989–1990 гг. 
70. Постсоциалистическая фаза государственного строительства в Цен-

тральной и Восточной Европе. 
 

Часть 2 (Политическая история России). 
1. Предмет, объект и метод политической истории. 
2. Источники по политической истории  России. 
3. Основные этапы отечественной и зарубежной историографии 

политической истории России. 
4. Социально-политические процессы и этапы становления государ-

ственности у восточных славян.  
5. Особенности социально-политического развития Киевской Руси. 

Власть и общество в древней Руси. 
6. Распад Киевского государства на удельные княжества: причины и 

следствия.  
7. Политическое устройство основных удельных княжеств: сходство и 

отличия 
8. Этапы образования русского централизованного государства.  
9. Политические причины возвышения Москвы (конец XIII – начало 

XIV веков).  
10. Феодальная война второй четверти XV в. (1425-1453). 
11. Общая характеристика сословно-представительной монархии как 
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формы правления. 
12. Формирование неограниченной монархии и централизованного 

государственного аппарата в России XVI века. 
13. Иван IV (Грозный) в оценках отечественной и зарубежной 

историографии. 
14. Общая характеристика реформ 50-х годов XVI века. Политический 

смысл реорганизации центрального управления. 
15. Характеристика опричнины как социально-политического феноме-

на. 
16. Внутренняя политика при царе Федоре Иоанновиче.  
17. «Смутное время» начала XVII века: политические причины, этапы и 

последствия. 
18. Общая характеристика русского государства в первой половине 

XVII века при царях Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче. 
19. Политические предпосылки петровских реформ. 
20. Реформы органов власти и управления при Петре I. 
21. «Дворцовые перевороты» как социально-политический феномен 

XVIII века.  
22. Состояние государственного аппарата в эпоху «дворцовых перево-

ротов». 
23. Характеристика правления Екатерины I (1725–1727) и Петра II 

Алексеевича (1727–1730). 
24. Правление Анны Иоанновны. Сущность «бироновщины». 
25. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. Деятельность Петра III. 
26. Политика «просвещенного абсолютизма» в государственной 

деятельности Екатерины II (1762–1796). 
27. Специфика политического режима при Павле I (1796–1801). 
28. Административные преобразования в России в 1802–1811 годах. 
29. Декабристы и их проекты политического переустройства общества. 
30. Противоречия внутренней политики Николая I. 
31. Буржуазные реформы 60-70 гг. XIX в. и их политическое значение. 
32. Система государственного управления в России при Александре II. 
33. Политические течения в революционном народничестве 70-х гг. 

XIX века. (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв). 
34. Политика контрреформ Александра III в 80-90-х годах XIX века.  
35.Возникновение РСДРП и процесс размежевания на большевиков и 

меньшевиков. 
36. Революция 1905-1907 гг. и попытка осуществления конституцион-

ных реформ в России. 
37. Государственный переворот 3 июня 1907 г. и крах попыток созда-

ния парламентской монархии. 
38. Реформы П.А. Столыпина: замысел и результаты. 
39. Деятельность Государственной думы как законодательного и поли-

тического института Российской империи.  
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40. Начало I Мировой войны. Отношение к войне классов и 
политических партий в России. 

41. Февральская буржуазная революция: политические и социально-
экономические причины. 

42. Феномен двоевластия и внутриполитическая ситуация в России в 
марте – октябре 1917 года. 

43. Нарастание общенационального кризиса осенью 1917 года. Ок-
тябрьское вооруженное восстание. 

44. Оценки Октябрьской революции в отечественной и зарубежной 
науке.  

45. Решения Второго Всероссийского съезда Советов. Создание и дея-
тельность Совета народных комиссаров в октябре – декабря 1917 года.  

46. Советы и Учредительное собрание. Проблема политического выбо-
ра в 1918 году. 

47. Причины и основные этапы Гражданской войны. Красный и белый 
террор. 

48. Политика «военного коммунизма» на территории Советской 
России. 

49. Развитие советской федерации перед образованием СССР. 
50. Образование СССР и проблемы межнациональных отношений. 
51. Ленинское «политическое завещание» и борьба в руководстве 

РКП(б) в 1924–1925 гг. 
52. Противоречия новой экономической политики (НЭПа). 
53. Особенности функционирования советского государственного ап-

парата в 1920-е годы. 
54. Складывание партийно-государственной номенклатуры в 1920-е го-

ды. 
55. Возникновение «троцкизма» и борьба с ним. Феномен Л.Д. Троцкого 

как политического лидера.  
56.  Н. И. Бухарин и возникновение «правого уклона» в ВКП(б). 
57. Деятельность «троцкистско-зиновьевского блока» и разгром «левой 

оппозиции» в 1927 году. 
58. Политика индустриализации и коллективизации: замысел и резуль-

таты. 
59. Политические процессы и массовые репрессии в СССР в конце 20-х 

– 30-е гг. ХХ века. 
60. Реформа политической системы и Конституция СССР 1936 года. 
61. Органы государственного управления СССР и осуществление эко-

номической политики в предвоенный период. 
62. Деятельность Политбюро ЦК ВКП(б) и характеристика его персо-

нального состава в предвоенное время. 
63. Культ Ленина и Сталина как феномен советской политической 

культуры. 
64. Перестройка органов государственной власти и управления в годы 

Великой Отечественной войны. 
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65. Агитационно-пропагандистская работа и информационная политика 
в годы Великой Отечественной войны 

66. Изменения в системе функционирования органов государственной 
власти и управления СССР в послевоенный период 

67. «Ленинградское дело» в конце 1940-х – начале 1950-х годов: сущ-
ность и последствия. 

68. Политическое окружение Сталина и механизмы принятия решений 
в начале 1950-х годов.  

69. Идеологические кампании второй половины 1940-х – начала 1950-х 
годов. 

70. Смерть И. В. Сталина и расстановка сил в руководстве страны в 
марте–июне 1953 года. 

71. Стратегия реформ в сфере государственного управления СССР в 
1953–1964 годах. 

72. Десталинизация как идеологический процесс: основные этапы. 
73. Политическая борьба в руководстве КПСС в 1953–1964 гг.: причи-

ны, этапы, тактика, последствия. 
74. Состояние партийно-государственного аппарата во второй поло-

вине 1960-х – начале 1980-х годов. 
75. Идеологический курс эпохи «застоя» и политическое инакомыслие 

в СССР середины 1960-х – середины 1980-х годов. 
76. Консерватизм в политике и идеологии при Ю.В. Андропове и К.У. 

Черненко. 
77. Предпосылки социально-политических изменений в СССР и выра-

ботка стратегии социально-экономического развития в период «перестрой-
ки». 

78. Осуществление политики демократизации и гласности в период 
«перестройки». 

79. Революционные события августа 1991 г. - сентября 1993 г. 
Конституция России 12 декабря 1993 г. 

80. Распад СССР. Образование СНГ и основные проблемы его 
деятельности. 

81. Изменение социально-экономического и политического строя 
России в 90-х гг. ХХ в. Либеральная концепция российских реформ. 

82. Становление российской многопартийности в 1990-е годы. Борьба 
политических партий на выборах в Государственную думу Федерального 
собрания РФ I-VI созывов. 

83. Проблемы и противоречия политического курса президента В. В. 
Путина (2000–2008). 

84. Осуществление политической модернизации в курсе Д. А. 
Медведева (2008–2011). 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-
ны 

а) основная литература 
 
1.    Новейшая история России, 1914-2008: учебное пособие. СПб., 2008. 
2.    Сахаров, А. Н. История России с древнейших времен до наших дней: 

учебник / А. Н. Сахаров. М.,2011. 
 

б) дополнительная литература 
 

1. Иванов В. В. Глава субъекта Российской Федерации. Правовая и поли-
тическая история института (1990-2010 гг.) [Текст] / В. В. Иванов. - 2-е 
изд., испр. и доп. - М. : Праксис, 2011. - 391 с. 

2. Сеньобос Ш. Политическая история современной Европы. Эволюция 
партий и политических форм [Текст] : с прил. очерка В. А. Поссе "Ев-
ропа наших дней" (1897-1906 гг.) и русской библиографии: впервые 
введ. "История Российской империи и Польши". Т. 2 / Ш. Сеньобос; 
пер. с фр. под ред. В. А. Поссе. - 4-е ил., испр. и доп. изд. - СПб. : Изда-
ние Товарищества "Знание", 1908  

3. Вениосов А. В. История государства и права зарубежных стран: крат-
кий курс. Минск: ТетраСистемс, 2012 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111912&sr=1 (ЭБС УБ) 

4. Шелкопляс В. А. , Данилов В. А. История государства и права зару-
бежных стран: учебник. Минск: ТетраСистемс, 2012 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136385&sr=1 (ЭБС УБ) 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

1. Анисимов Е.В. Время петровских реформ. – Л.: Лениздат, 
1989. Ссылка на скачивание:  
http://www.infanata.org/society/history/1146105462-anisimov-e.-v.-
vremja-petrovskikh-reform.html 

2. Валишевский Казимир. Иван Грозный. [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: 
http://librus11.ilive.ro/kazimir_valishevskij_ivan_groznij_60428.html/ 
Часть II, главы 1-2. 

3. Глава 6. Преобразование государственности в годы царство-
вания Петра I // История государственного управления России 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.i-
u.ru/biblio/archive/istorija_gosudarstvennogo_upravlenija_rossii/05.aspx 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111912&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136385&sr=1
http://www.infanata.org/society/history/1146105462-anisimov-e.-v.-vremja-petrovskikh-reform.html
http://www.infanata.org/society/history/1146105462-anisimov-e.-v.-vremja-petrovskikh-reform.html
http://librus11.ilive.ro/kazimir_valishevskij_ivan_groznij_60428.html/
http://www.i-u.ru/biblio/archive/istorija_gosudarstvennogo_upravlenija_rossii/05.aspx
http://www.i-u.ru/biblio/archive/istorija_gosudarstvennogo_upravlenija_rossii/05.aspx
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4. Данилевский И.Н. Власть в Древней Руси (лекция 5). [Электронный 
ресурс]. К вопросам 1-2. Режим доступа: 
http://www.lants.tellur.ru/history/danilevsky/index.htm 

5. Данилевский И.Н. Древняя Русь (лекция 6). [Электронный ресурс]. 
К вопросу 1. Режим доступа: 
http://www.lants.tellur.ru/history/danilevsky/index.htm 

6. Дворцовые перевороты как социальное явление XVIII века. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа:  
http://www.historicus.ru/dvorz_perevorot/ 

7. Делягин И.В. Высшая власть и управление в царствование Федора 
Алексеевича: диссертация на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук. – М., 2002.[Электронный ресурс]. Режим досту-
па: http://www.dissercat.com/content/vysshaya-vlast-i-upravlenie-v-
tsarstvovanie-fedora-alekseevicha  

8. Золотухина, Н. М. Концепция сословно-представительной монархии 
в русской средневековой политической теории /Н. М. Золотухина. // 
Правоведение. – 1988. - № 1. - С. 47–56. [Электронный ресурс]: Ре-
жим доступа: http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=178487 

9. Иван IV (Грозный)-первый российский царь. Историография про-
блемы. http://his95.narod.ru/lec7_1.htm 

10. Иванов Д. Местничество на Руси и его влияние на государственные 
дела. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.statehistory.ru/676/Mestnichestvo-na-Rusi-i-ego-vliyanie-na-
gosudarstvennye-dela/ 

11. Игнатов В.Г. История государственного управления в России. М., 
2002. (Разделы: Укрепление самодержавия в России. Высшие орга-
ны государственной власти. Боярская дума. Земские соборы. Цен-
тральное управление. Местное управление. Управление иннацио-
нальными территориями. Церковь и государство. Формирование 
государственной службы и служилой бюрократии в XVII в).  [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа:http://www.i-
u.ru/biblio/archive/istorija_gosudarstvennogo_upravlenija_rossii/04.aspx 

12. Ключевский В.О. Лекции по русской истории. Режим доступа: 
http://stepanov01.narod.ru/library/kluchevsk/golitsin.htm 

13. Кормление // Энциклопедия Брокгауза и Эфрона. 1890–1907. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz/11310 

14. Котошихин Г.К. «О России в царствование Алексея Михайловича» 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.portal-
slovo.ru/history/35636.php?ELEMENT_ID=35636 

15. Мельков А.С. Церковная реформа Петра I как опыт государственной 
секуляризации [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.hist.msu.ru/Science/LMNS2002/04.htm  

 

http://www.lants.tellur.ru/history/danilevsky/index.htm
http://www.lants.tellur.ru/history/danilevsky/index.htm
http://www.historicus.ru/dvorz_perevorot/
http://www.dissercat.com/content/vysshaya-vlast-i-upravlenie-v-tsarstvovanie-fedora-alekseevicha
http://www.dissercat.com/content/vysshaya-vlast-i-upravlenie-v-tsarstvovanie-fedora-alekseevicha
http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=178487
http://his95.narod.ru/lec7_1.htm
http://www.statehistory.ru/676/Mestnichestvo-na-Rusi-i-ego-vliyanie-na-gosudarstvennye-dela/
http://www.statehistory.ru/676/Mestnichestvo-na-Rusi-i-ego-vliyanie-na-gosudarstvennye-dela/
http://www.i-u.ru/biblio/archive/istorija_gosudarstvennogo_upravlenija_rossii/04.aspx
http://www.i-u.ru/biblio/archive/istorija_gosudarstvennogo_upravlenija_rossii/04.aspx
http://stepanov01.narod.ru/library/kluchevsk/golitsin.htm
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz/11310
http://www.portal-slovo.ru/history/35636.php?ELEMENT_ID=35636
http://www.portal-slovo.ru/history/35636.php?ELEMENT_ID=35636
http://www.hist.msu.ru/Science/LMNS2002/04.htm
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16. Мнения о личности и деятельности царя Ивана Грозного [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: http://www.portal-
slovo.ru/history/40183.php 

17. Опричнина - эпоха террора [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://his95.narod.ru/lec7_4.htm 

18. Опричнина Ивана Грозного: точки зрения [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.bg-znanie.ru/article.php?nid=32670 

19. Период внутренних реформ и внешнеполитических успехов  40-х- 
50-х гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://his95.narod.ru/lec7_3.htm 

20. Платонов С.Ф. Лекции по русской истории [Электронный ресурс]. 
Режим досту-
па:http://www.magister.msk.ru/library/history/platonov/plats004.htm 

21. Предпосылки петровских преобразований [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.rsu.edu.ru/files/e-
learning/Agarev_Native_history_for_non-historical_faculties/R6.htm  

22. Система высших центральных и местных органов управления Рос-
сии 20—60-х годов XVIII века [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: http://www.i-
u.ru/biblio/archive/istorija_gosudarstvennogo_upravlenija_rossii/06.aspx 

23. Скрын-
ников Р.Г. Россия накануне «смутного времени». – М.: Мысль, 1981. 
Главы 1–3. («Наследие Грозного», «Кризис власти», «Реформа дво-
ра»). 

24. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Том 13. Глава 
2. [Электронный ресурс]. Царствование Феодора Алексееви-
ча.http://www.istorya.ru/solov/solv13p2.php  

25. Сословные реформы Петра I [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.oldru.com/vorobiev2/03_01.htm  

26. Социальный и политический строй России к середине XVI в. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://his95.narod.ru/lec7_2.htm  

27. Талина Г.В. Государственная власть и системы регулирования соци-
ально-служебного положения представителей высшего общества в 
начальный период становления абсолютизма в России (1645–1682 
гг.). – М.: Прометей, 2001. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/54605  

28. Утверждение абсолютизма. Преобразование центрального и 
местного государственного управления // Всемирная история. Том 5. 
Часть III. Экономическое и политическое развитие Европы в XVIII 
веке. Война за независимость английских колоний в Северной Аме-
рике. Канун французской буржуазной революции. Глава XVI. Рос-
сия в первой половине XVIII в. Преобразования Петра I и их по-
следствия  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://historik.ru/books/item/f00/s00/z0000034/st016.shtml  

 

 

http://www.portal-slovo.ru/history/40183.php
http://www.portal-slovo.ru/history/40183.php
http://his95.narod.ru/lec7_4.htm
http://www.bg-znanie.ru/article.php?nid=32670
http://his95.narod.ru/lec7_3.htm
http://www.magister.msk.ru/library/history/platonov/plats004.htm
http://www.rsu.edu.ru/files/e-learning/Agarev_Native_history_for_non-historical_faculties/R6.htm
http://www.rsu.edu.ru/files/e-learning/Agarev_Native_history_for_non-historical_faculties/R6.htm
http://www.i-u.ru/biblio/archive/istorija_gosudarstvennogo_upravlenija_rossii/06.aspx
http://www.i-u.ru/biblio/archive/istorija_gosudarstvennogo_upravlenija_rossii/06.aspx
http://www.istorya.ru/solov/solv13p2.php
http://www.oldru.com/vorobiev2/03_01.htm
http://his95.narod.ru/lec7_2.htm
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/54605
http://historik.ru/books/item/f00/s00/z0000034/st016.shtml
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

 
Работа над текстом лекций 

Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным 
советам, например, на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, 
отчество преподавателя, его ученая степень и ученое звание. Эта запись рас-
шифровывается кратким рассказом преподавателя о себе, о своих студенче-
ских годах, об опыте слушания лекций и ведения записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую 
сторону для размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксиро-
вания деталей темы или связанных с ней фактов, которые припоминаются 
самим студентом в ходе слушания. Иногда для этого оставляются лишь ши-
рокие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует мно-
го и подробно записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие 
преподаватели диктуют основные положения своей лекции - определения, 
отличающиеся от приводимых в учебниках, выводы, параметры, критерии, 
аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, концепции, ситуации, факты-
маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются остроумные изречения) и 
др. На первых лекциях стоит специально упражняться в использовании по-
лей: фиксировать вопросы, вызывающие личный интерес, варианты ответов 
на них, сомнения, проблемы, спорные положения - т.е., превратить тетрадные 
поля в поля размышлений, бесед с собой, диалогов с товарищами, с препода-
вателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, отве-
ты на которые в виде рассуждений даются студентами в форме мини-лекции 
продолжительностью в несколько минут. Остальные студенты кратко запи-
сывают основные положения, отмеченные товарищами. Всем важно быть го-
товыми к тому, что вступление к лекции на новую тему преподаватель со-
провождает по предыдущей лекции: что произвело наибольшее впечатление? 
какие мысли запомнились? какие факты запомнятся надолго? В это время 
студенты ведут работу на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль 
учебной программы (назывные предложения); некоторые студенты важней-
шие мысли выделяют цветными фломастерами или применяют боковые "фо-
нарики", выделяющие подтемы. Самим слушателям важно стремиться к спе-
циальной - предметной - интерпретации сообщаемых общих знаний. Предпо-
лагаются и систематические возвращения к предыдущим текстам. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм 
самообразования студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и рабо-
та с литературой, и составление планов, тезисов, конспектов, и приучение к 
использованию современной техники хранения информации, и подготовка к 
коллоквиуму, зачету, экзамену, к написанию докладов, рефератов, курсовых 
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работ. Именно активное слушание лекций создает предварительные условия 
для вовлечения первокурсников в самостоятельные исследования. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она начина-
ется с ознакомления с общей учебной программой, с просмотра записей 
предыдущих лекций, восстановления в памяти их материала, с психологиче-
ского настроя на предстоящую работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех 
которой обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, 
стремлением воспринимать материал (воспринимать осмысленно, а не меха-
нически), нужное записывая в тетрадь. Запись лекции помогает сосредото-
чить внимание на главном, в ходе самой лекции продумать и осмыслить 
услышанное, осознать план и логику изложения материала преподавателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у сту-
дентов: некоторые стремятся записывать все дословно, другие пишут отры-
вочно, у третьих запись получается хаотическая. Чтобы избежать этих оши-
бок, целесообразно придерживаться ряда правил. 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных 
(тема, цель, план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться 
проследить, как они раскрываются в содержании, подкрепляются формули-
ровками, доказательствами, а затем и выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их аргу-
менты, наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем во-
просы для самостоятельной проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, 
подтемы, вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную нуме-
рацию (римские и арабские цифры, большие и малые буквы), красные стро-
ки, выделение абзацев, подчеркивание главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от спе-
цифики изучаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фра-
зами. Каждому студенту полезно выработать свою систему сокращений, в 
которой он мог бы разобраться легко и безошибочно. Даже отлично записан-
ная лекция предполагает дальнейшую самостоятельную работу над ней (глу-
бокое осмысление ее содержания, логической структуры, выводов). Особен-
но важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выделить новый 
понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обра-
титься к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в запи-
сях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на са-
мые различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие 
обобщения сделать, какой дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является вы-
полнение различных заданий по тексту обобщающей лекции, например, со-
ставить ее развернутый план или тезисы; ответить на вопросы проблемного 
характера, (скажем, об основных тенденциях развития той или иной пробле-
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мы); наконец, придумать и составить проверочные тесты по проблеме, напи-
сать и "защитить" по ней реферат, сделать графические схемы. 

Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем 
(что и как изучать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем 
изучать), выделить главное, усвоить законы развития знания, преемственно-
сти, новаторства, чтобы применить обобщенный позитивный опыт к реше-
нию современных практических задач. Обобщающая лекция ориентирует в 
истории и современном состоянии научной дискуссии, раскрывает теорети-
ческое и прикладное значение проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, 
ее разделов, тем, проблем, и историко-научным материалом, позволяющим 
подробно рассмотреть "методы выдающихся исследований, открытий, пере-
проверок и опровержений прежних теорий в той или иной науке" (Б.М. Бим-
Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на та-
кие вопросы: 

 над какими понятиями следует поработать; 
 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объеди-

нение предметов и явлений по их общим и существенным при-
знакам); 

 какой учебный материал и как систематизировать; 
 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 
 какими материалами следует дополнить текст; 
 как и по каким параметрам можно провести сравнительный ана-

лиз материалов обобщающих лекций. 
Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в вы-

полнение определенных заданий по тексту лекций. 
Задания можно разделить на три уровня. 
Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обобща-

ющей лекции, составить тезисы по материалам лекции). 
Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного ха-

рактера, составить опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции 
развития проблемы). 

Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, за-
щитить реферат и графические темы по данной проблеме). 

Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по 
предмету. Ему представляются варианты лекционных курсов по введению в 
специальность, по основам педагогики, дидактике и теории воспитания, ва-
рианты лекций и занятий по истории педагогики и ряд других специальных 
курсов. Все они носят обобщающий характер, в них выделены наиболее ак-
туальные научные и практические проблемы, в том числе и из тех областей 
фундаментальных знаний, которые еще не нашли практического применения. 
Это очень важно понимать учащемуся, так как именно на спецкурсах он мо-
жет начать свое исследование, включившись в учебную и научно-
исследовательскую работу студента. 
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Подготовка студентов к экзамену 

 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаме-

национная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 
программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, 
за весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 
сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или за-
четы. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 
нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма кон-
троля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе. 

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфиче-
ской задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторе-
ние, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение 
года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дис-
циплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 
экзамена или зачета. 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 
себя программами. В основу повторения должна быть положена только про-
грамма. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 
Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 
заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 
вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке ино-
гда весьма важных разделов программы. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 
что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к по-
вторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 
отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, запи-
си лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время кон-
сультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода запи-
си и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Го-
товясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на во-
просы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 
материал. 
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Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменаци-
онной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для воспол-
нения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщатель-
ного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 
неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет 
нужного результата. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руковод-
ствоваться при подготовке к экзаменам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способство-
вать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной 
теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги сле-
ва. Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по 
тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой 
стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать препода-
вателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих 
знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необ-
ходимость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концен-
трированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практиче-
скую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, 
картами, различными пособиями, решения задач и т.д. 

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чере-
дуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воз-
духе. 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходи-
те на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными во-
просами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недо-

оценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 
знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 
вопрос, который вы не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к при-
борам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 
Не волнуйтесь, если что-то забыли. 
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При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 
предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 
- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 
- проектор и экран. 
 
Технологии, используемые при применении активной и интерактивной 

форм обучения: case-study (ситуационный анализ), фокус-группа, деловая иг-
ра, дискуссии («круглые столы»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных 
мест или мультимедийная аудитория, проектор, экран. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц 
с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной 
форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценоч-
ных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется допол-
нительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех 
групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присут-
ствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания техниче-
ской помощи в оформлении результатов проверки сформированности компе-
тенций. 
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Составитель: Коновалов А. Б., д. ист. н., профессор кафедры политических наук 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответ-
ствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен науч-
но-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден при-
казом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, 
п.3 добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерак-
тивной формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисци-
плины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (про-
токол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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