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Фбщие поло}кения

Ёастоящая програмпла разработана в соответствир{ с Федеральнь|м государст-
веннь!м образовательнь!м отандартом вь|с1шего образования по направлени}о подготовки
46.06.01 14сторинеские науки и археология (уровень подготовки кадров вьтстшей квалифи-
кащии), утвержденнь]м приказом йиниотерства образован!{я || 11ауки Российской Федера-
ции от 30 итоля 20|4 г. ]\ъ 904.

{ель и 3адачи дисциплиньп: формирование понимания основньтх проблем в изу-
чении иоториу| от нач€ш1а формирования первобьттного общества до на1пих дней. €оздать
представление об иотории как комплексном процессе с его внутренними закономерностя-
ми и каузальнь1ми связями. Ёаунить видеть и определять ведущие тенденции политиче-
ского' соци€1льно-экономического, религиозно-конфеосион€}льного и культурного р€вви-
тия человечества на различньгх этап[!х его эвол}оции. Развить понимание историзма как
отражение ооциа.11ьной, духовно-мировоззренческой эвол}оции общества, смень1 общена-
г{ньтх парадигм, методологических основ оовременной исторической науки. €оздание
представления о возможнь!х путях использования лриобретенньтх знаний и навь|ков.
€формировать у аспирантов научное предотавление об основньгх этапах и содержании
отечественной истории, овладеть теоретическими основ{тми и методологией ее изг{ения,
определить роль и место российского государства в мировой истории:

_ определить место и роль российскойиотории и историощафии в мировой науке;
_ проан€}лизировать те изменения в исторических представлеъ|иях' которь1е произотпли в

Росоии в последнее время
_ показать место истору|и в обществе, формирование и эвол}оци}о исторических понятий

и категорий
_ вьт'{вить акту€}льньте проблемь1 исторического развития России, клточевь!е моменть1

истории, ок€вавт11ие существенное влияние ъта жизнедеятельность российского наро-
да

* на примерах из различнь1х эпох показать органическу}о взаимоовязь российской и ми-
ровой истории. Б этом контексте про€}нализировать общее и особенное в отечествен-
ной истории' что позволит определить место роосийской цивилизации во всемирно-
историческом процессе

1ребования к результатам освоения программь[
|{роцеос изу{ония про|раммь1 направлен на формирование

ций: обретение навь1ков использования основньтх полоя<ений и
науки при ретпении профессион{тльньгх задач.

следу{ощих компетен-
методов иоторинеской

Бьтпускншк' освошвтлсшй проералш'у, ёолакен обла0атпь сле0угощшм!' уншверса./'ьньш'ш
ко|у'пе,пенцшя]|1'ш:

_ способнооть}о к критическому ана]1изу и оценке современньгх научньгх достижений,
генерировани}о новьгх идей при ре1шении иослодовательских и практических задач' в
том числе в междиоциплинарньгх областях (ук-1);

_ способность}о проектировать и осуществлять комплекснь|е исследования' в том числе
междисциппинарнь]е' на основе целостного оистемного научного мировоззрения с
использованием знаний в области иотории и философиинауки (9к-2);

_ готовноотьто у{аствовать в работе российских и международнь1х исследовательских
коллективов по ре1пенито научнь|х и наг{но-образовательньтх задач (ук-3);

_ готовностьк) использовать современнь1е методь1 и технологии наг{ной коммуникации
на гооударственном и иностранном язь1ках (ук-+);



- способность}о планировать и ре1пать задачи собственнопо профессион!}льного и лич-
ностного развития (ук-5).

Бьтпускншк' освошвтлшй проера]'4!}|у' 0олакен облшёаупь сле0утощслллш общепрофессшо-
н а./' ь н ь!л' ш к о /'|п е ,п е н цшя"]|/' ш :

_ способностьк) оамостоятельно осуществлять наг{но-исследовательску[о деятельность
в соответотвулощей профессиональной области с использованием современнь1х ме-
тодов исследования и информационно-коммуникационньп( технологий (Фпк- 1 );_ готовность}о к преподавательской деятельности по ооновнь|м образовательнь|м про-
щ.1ммам вь1о1|1его образования (Ф||(-2).

8ьспускншк ёолэкен обла0аупь сле0утощсллсш профессшона].ьнь!л'ш ко{}4пе,пенцшя/'|ш:

в н('учно-шссле0 о в аупельско й 0 еяупельно супш :
_ способность|о использовать в исторических исследованиях базовьле зн[}ния в области

антропологии' этнологиу!' и археологии ([[(-1); всеобщей и отечественной иотории
(пк-2); источниковедения' специальньтх исторических дисциплин, историощафи,и и
методов историчеокого исследования (пк-3); теории и методологии историнеской
науки (пк-+);

_ способность}о понимать движ}.1цио силь! и закономерности анщопогенеза и историче-
ского процеоса; роль наоил|1я и ненаоилия в истории' место человека в историческом
процесое' политической организации общества (пк-5);

_ способность}о понимать' критически ана]|изутровать и использовать базовуло
окук) информацито (|!(-6);

_ способностьто к критическому восприяти}о концепций разлитнь|х научньгх тшкол (||1{-
7);

_ споообность}о к иопользовани}о специ{ш1ьньгх знаний' пол)д{еннь!х в рамках профили-
зации (пк-8);

_ способностьто к работе в архивах и музеях, библиотеках' владением навь1к.}ми поиока
необходимой информации в электронньгх ката.11огах и в сетевь!х ресурсах (пк-9);

_ способность}о к составленито обзоров, аннотаций, рефератов и бутблиощафии по тема-
тике проводимьгх исследований (|{(-1 0);

в пе0 ааое шче с ко й ё еяупельно супц :
_ р{ением применять основь1 педагогической деятельнооти в преподавании куроов эт-

нологии и антропологии в вь!с1пих улебньтх заведениях ([{(-11);

в щль!пурно-пр о с в е ,п!'!пе./.ь ско й ё еяпоель н о с!пш :
* способность}о к разработке информационного обеспечения антропологических' исто-

рико_культурнь1х и историко-краеведчеоких аопектов в тематике деятельности орга-
низаций и у{ре)1цений культурьт (|!(-14);

в экспер'пно- шн а]' ш!п шче с ко й 0 еяупель н о супш :
_ способность1о к работе с информацттей для обеспечения деятолъности ан!}литических

ценщов' общественньтх и государственнь1х организаций, средств массовой инфор-
мации (пк-15).

Б результате изучения программь[ аспирант дол}кен:

3наупь:
основнь1е понятия' используемь1е в современной иоторической науке

историче-





профессион.}льной уотной и письменной речь}о' аргр[ентированньтм изложением
мьтспей в форме доклада, статьу[, тезисов и др. форм наулной работьт
современньшли информационньтми технологиями, вклточ€ш{ методь1 по]учения, обра-
ботки и хранения наулной информации
методами работь: о историощафинескими и архивнь!ми материалами

1}1есто дисциплинь! в структуре ФФ||:
[анная дисциплина относится к Бариативной части Блока 1 основньтх професоио-

н€}льньтх образовательньгх программ вь]о1шего образования _ про|р!|мм подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре.

Фбъем дисциплинь| и видь! унебной работьп

Фбщая трудоемкость диоциплинь| состав.тш{ет 3 зачетньгх единиць| _ 108 часов

€труктура дисциплинь!

€одерэкание разделов дисциплинь!

л! }{аименова_
ние

дисциплинь[

0бъем упебной работьп (в насах) Бид
итогового
контроля

Бсего Бсего
аудит.

!1з аудиторнь!х €ам.
рабо_

та.)1екц. €ем. ]аб. [1рак.
Бсеобщая и

отечественнЁш{
,1стор|1я

108 з6 18 18 72 }(алтдидат-
ский экзамен

]\ъ

п|л
Ёаименование р!вдела
дисциплинь1

€одержание раздела

1 Фбщие и фундамен-
т€1льнь1е проблемьл в
изг{ении всеобщей и
отечественной истории

|{редмет и объект изу{ения историчеокой науки. 14о-
торическое знание и проблема его достоверности. Разви-
тие историзма как отрат{ение ооциальной, духовно-
мировоззренчеокой эвол}оции общества, сменьт общена-
учнь!х парадигм. \:1етодологические основь| современной
исторической науки Бсеобщая история как предмет на-
г{ного изучения. |[озитивистский, формационньтй, циви-
лизационньтй и иньле подходь| к изг{енито всеобщей ио-
тории. Фсновньте принципь1 и модели периодизации все-
общей истории. [!онятия (древняя история)' (средние
века))' (новш{ иотория)' кновейтпая иотори'0). Фбщее и
особенное в изу{ении отечественной и всеобщей исто-
рии. Фунд!|мент!}льньте проблемьт и основнь]е подходь! к
изг{ени}о истории первобьттньтх обществ. 3вол:оция у1с-
торических предст€влений и оовременнь1е наг{нь1е дис-
кусоии о происхождении гооударства. 1радиц|ти ат\тич-
ной и древневосточнь|х цивилизаций; их преломление в
контексте последутощих эпох. |{онятие традиционного
общества. .(искусоии об общем и оообенном в путях рш}-
ву|ту1я восточной и западной цивилизаций. 1еория запад-
ноевропейской модернизации. |пбер.}льна'{ модель р€|з-



вР1тия гооударства. |{онятие гражданского общества.
1еория (э1пелонов) мирового капит€1листического р{шви-
тия. Роль идеологии национш1изма и национ€}листиче-
ских двия(ений в отановлен|1|1 и развитии государствен-
нооти в [|{, - хх1 вв. Феномен тот€}питари3ма в )([ в.
йесто и значение религии в политическом и духовном
развитии стран 3апада и 8остока в новейтпее время

2 Фоновньте проблемьт
изг{ении истории
,{ревнего 8остока

Разложение первобьттнообщинного строя и гути возник_
новения ранних государотв. ]ипьт государств на древнем
Бостоке. Ёомовьте государственнь1е образования' (древ_

невооточн{ш{ деспотия)' воен}1ь|е монархии' военно-
административнь1е объединения (мировьте державь|
древнооти). Фбщина, её типьт место и роль в экономике и
структуре собственности гооударотв древнего Бостока.
€пецифика сословной и классовой структурь| обществ
древнего Бостока. Рабство (древневосточного) т|1|7а и
его особенности. |{олитичеок€ш иотория древнего [рана
в правление династии Ахеменидов. Античность и Бос-
ток: к проблеме предэллинизма. 3клад отечеотвеннь1х

улёньгх в развитие иранистики (Б. Б. €труве, А. \1. [ья-
конов, м. А. ,{андамаев, в. г. )1уконин, ю. Б. 1Фоифов и
др.). €пецифика соци.1льно-политического разв|{тия
лревней Андии. Фбщественньтй и политический строй
Аревней Андии в 1 тьтс. до н. э. €оциальнь1е ра:}лу|чу1я:
варнь1 и касть| (лжати). Фсобенности рабовладения в
Аревней Андии. Развитие отечественной индологии (!,1.

|{. йинаев,Ф.и.1-[ербацкой, А. м. Фсипов, [. Ф.!,1льин.
г. м. Бонгарл-)1евин и дР.). Фсновнь1е тенденции в поли-
тической истории древнего 1(итая. .}1егизм и его роль в
формировании центрш1изованного государства в |(итае.
Ёаследие легизма в истории империи [шть. Развитие
отечественной синологии (Ё. 14. 1{онрал, л.и. Ауман, й.
Б. (ртоков, л. ц. |!ереломов, )1. €. Басильев и др.). Фсо-
бенности кульцрь! древнего Бостока. Роль релиту1у1 в
идеологии древневосточньтх обществ. Религиозно-
философские системь| Андии и (итая' их особенности

-) Фоновньте проблемь: в
изг{ении истории Ан-
тичного общества

1{рит и ахейокие государства (11! - |! тьтс. до н. э.). €о_
циа'|ьно-экономический и политический сщой (рита и
ахейоких государств по даннь1м археологии и эпищафи-
ки. .{воршовое хозяйство' его место и роль. €остояние
вопроса о государстве Ахийява. ||роблема микенской ко-
лонизации. €овременное оостояние проблемьт гибели ци-
вилизации бронзового века в [реции (анализ наг{ньтх
концепций). Фсновньте черть| развития древнегреческого
общества в архаическу1о и классическу}о эпохи. €танов-
ление и эвоп}оция греческого полиса. }(онцепции полиоа
в оовременной историографии. (овременнь|е дискуосии
о природе колонизации. Афиньт в !| - |9 вв. до н. э. 3во-
л1оция афинской демократии в !1 - 1! вв. до н. э.' поли-
тика и идеология. Аревняя €парта. €ословно-класоов!ш{
струкцра и политическ{ш организация. к6партанский
миф) в античной и современной зарубежной историо-



| 
графии. €овременнь|е диокусоу1и о природе спартанского

| 
полиса. |{роблема кризиса полиса и её ретпение в исто-

| РиогРаФии: традиционнь1е концепции и современн€ш{

| 
трактовка кризиса полисной системьт. Фсобенности по-

| 
лисной идеологии и культурного развития древней [ре-

| шии. йифология и религия древней [реции, их роль в

| общественной жизну1 и влияние на р€ввитие литературь1

| 
и искусства. 3ллинизм: иетория изу{ения и сущнооть

| понятия в отечественной и зарубе>кной иоториографии.

! 
€овременнь1е дискуссии о сущности эллинизма. Фбщие

| закономерности в развитии эллинистических гооударств
| и специфика их экономической, социальной и политиче-

| 
ской структурь|. 3ллиниотическа'{ культура и её харак-

| 
терньле черть1. [орода _ центрь1 эллинистической культу-

| гь:. Фсобенности развития местнь|х культур. [ифферен-
|лиашия и систематизация наук. Р1сторинеска'{ мь1оль в

| периол эллинизма. €тановление римской республики.
| 
Римская гражданская община (с!т11аз) и особенности её

1 оазвития. Боенная экспансия Рима в €редиземноморье и!'..
| 
ее экономические, политические и социальнь|о последст-

| вия. 9бразование римских провинций. 3заимосвязь
внщренней и внетпней политики Рима. Римско-
ита;тийская экономика в 111 - 1 вв. до н. э. €труктура зем-
лепользоваЁ!ия в поздней римской республике. Расцвет
класоического работва' его особенности. Ащарньтй во-
прос и гражданские войньт в Риме 11 - 1 вв. до н. э. |{ро-
блема перехода от республики к империи. |1олитическая
система принципата. €овременное состояние вопроса о
становлении империи в историографии. Анти.цтая среди-
земноморсксш цивилу|зация в 1- |{ вв. до н. э.: экономи-
ческие, политические и культурнь1е особенности. Боз-
никновение христианства. Фбщественнь1е настроения и
религиозньте искания в греко-римском обществе начала
империи. !,арактернь1е черть] идеологии и социальньтй
состав раннехристианских общин. {ристианск€ш церковь
и римское государство. ?1сторическа'| роль раннего хри-
стианотва. 9сновньте направлен|1я в изу1ении истории
раннего христианства. |{адение 3ападной Римской импе-
рии. 1{ризис Римской империи в 111 в. до н. э.' его сщь;
военно-политический аспект кризиса. Р1деологическ€ш
борьба в |! в. н. э. |{роблема падения 3ападной Римской
империи и её освещение в историографии. |'1сторинеская
мь!сль древнего Рима: р'ввитие римской историощафии
в 11! в. до н. э. - у в. н. э. и её особенности. |1роблемьт
разв|\^[ия античной культурь| периода римской республи-
ки и ищперии

4 Фоновньте проблемьт в
изг{ении Раннего €р.д-
невековья !-)0 вв.

Фсновньте направления экономической, социальйо-
политичеокой и культурной иотории средневековой ци-
вилизации западной Бвропьт, Бизантии и стран Бостока.
Р1сточники по истории Раннего средневековья. кБеликое
переселение народов) в трудах отечественнь|х и зару-
бе>кньтх историков. Барварские королевства, у!х характер



и исторические судьбь1. 3тнические процессь1 в 3ападной
Бвропе в 111-0( вв. Развитие раннефеода_тльной государст-
венности. ||роблема генезиса феодализма в отечествен-
ной и зарубе>кной иоториощафии. }1мперия 1{арла 8ели-
кого. Фоновнь|е проблемьт изучения }(аролингского пе-

риода в отечеотвенной и зарубежной историощафии.
Феодальное поместье и особеннооти его эволтоции. Фте-
чественн€ш у[ зарубехсная историощафия о ощуктуре

феолальной вотчиньт и ее роли в экономике средневеко-
вой Бвропьт. |{атолическ€ш церковь в оистеме з{|падноев-

ропейских феода_тльньтх институтов. €лавянские государ-
ства 8остонной Бвропьт в 0(-[1 вв. 3ападная Бвропа в
конце раннего средневековья. Фсновнь|е чертьт феодаль-
ного отроя к концу !,| в. Раннеоредневеков!ш культура14
ее особенности. Фсобенности генезиса и эво]1|оции фео-
д€}льного общеотва в Бизантии. |[роблемьт византийокой
истории в отечественной историографии. 1{ультура Би-
занту|и !-{1 вв., ее своеобразу!е и важнейтпие достих<е-
ния. Арабьт в 91-)0 вв. Фбразование ха-ттифата. Фсобен-
нооти разву1т'1я экономики и феодальньп( отнотпений.
|,1олам как религиозн{ш философско-правов.ш{ система.
Арабская культура, ее особеннооти и ропь 14 разв|4т||\4
мировой культурь|. Андия,1{итй, Алонуця в раннее сРед-
невековье. €пецифика соци.}льной иерархии, феода-тльной
соботвенности на землто' политического р!ввития. Рели-
гиозно_философские оистемь1. (ультура

5 Фсновньте проблемьт в
изг{ении |(лассичеокого
€редневековья )(1-{!
вв.

1'1сточники по истории феодального общества !1-{9 вв.
€релневековь|е города. Фсновньте проблемьт урбаниоти-
ки. 3волпоция соци.1льной ощуктурь1' значение в иотории

феодального общества. 3кономика 3ападной Бвропьт в
х1_ху вв. €оциальна'{ структура феода-тльного общества.
|!роблемьт ее изучения в отечественной и зарубежной ис-
ториограф ип. 3ассытьно-ленн€ш{ сиотема' ее с ооци€шьн€ш[

и политическ:ш{ сущность. 3волтоция васс{1льно-ленньп(
отнотшений в !1-)0/ вв. €ословно-представительнь1е у{-
реждения и их роль в р{ввитии феодального общества.
|[роблема оословной монархии в оовременной историо-
щафии. Реформа католической церкви ()(1-)011 вв.). (ре-
стовь|е походь| и их изучение в современной иоторио-
графии. йонап:еские ордена хп-х1у вв. }отавьт' органи_
зация внугренней монаотьтрской жизни.,{еятельнооть
военно-рь|царских орденов в Бвропе и на Боотоке. |[ап-
ство и торжество теократии в )(1|! в. €толетняя война и
ее влияние на исторические сульбьт Ёвропьт. [уситокие
войнь: в 9ехии. €оциальная' политическ'м{ и идеологиче-
ская основа движения. Фценка цситских войн в иотори_
чеокой науке. (рестьянские движения [|! в. в 3ападной
Бвропе, их оценке в историощафита.9еловек средневеко-
вья' подходь1 и методь1 его изг{ения в отечественной и
зарубежной историографии. €редневекова'[ литература

фоман, повесть, поэзия) как историчеокий источник.
€редневеков!ш идеология и культура. Бе предотавители



х11-ху вв. (€интез теологии и науки). Раннее итальян-
ское Бозрождение и цманизм )(1!-{9 вв. |[роблемь1 и
историография. Андия,1(итай, Алония в )(!!1-{! вв. Аг-
рарнь|е отно1пения, формьл феодального землевлаАеъ||4я.
Фсобенности экономического развит'1я. ||олитическая
история

6 Фсновньте проблемьт в
изу{ении Раннего Ёово-
го времени

Беликие географинеские открь1тия: предпось|лки' резуль-
тать| и последству\я для экономичоского развит\4я Бвро-
пьт. 3кономика 3ападной Рвропьт в )(!1-)(!11 вв., зарох(-
дение капит€1листических отно1шений. Формь: и методь|
первонач€тльного накопления капит(}ла. |[роблемь! гене-
зиса капитализма в историографии. Формирование евро-
пейского и мирового рьтнков в )(!1 - первой половине
[9|1 вв. Роль торговли в генезисе капит[тлизма. }{ача.гло
колонизации. Абсолтотнш{ монархия как форма феодаль-
ного государства в эпоху позднего средневековья. €пе-
цифика абсолтотизма в отдельньтх странах 3ападной Бв-
ропь|. Фсновньте направления Реформации в 3ападной
Бвропе )(91 в. |!редпосьтлки, направлону!я' формьт, итоги.
Реформация в [ермании, |[1вейцариу!', Англии. 1ридцати-
летняя война и международнь1е отно1пения в Рвропе в
первой половине ху|1. 1(ульцра Бозрождения в отечест-
венной историографии второй половиньт [)( вв. €пеци-
фика так назь!ваемого к€еверного Бозрождения). Асто-
риография проблемьт. |[роцесс формирования нацио-
нальной культурь1 вАталии, Англии, Франции, Аолании
в )(!1_ перв. пол. |!11вв.

7 Фсновньте проблемьт в
изг{ении иет ори|{ зару-
бежньгх отран в период
Ёового времени

|[роисхох<дение понятия кЁовая история)' эвол1оция его
трактовок. 14сторинеское содержание и периодизация
Ёовой истории. Фсобенности исторического рЁввития
3апада и 8остока в Ёовое время. !{ризис европейского
традиционного общества на рубеже €редневековья и !{о-
вого времени. 3еликие гоографинеские открь1тия конца
[! - серединьт )0/!1 вв. и рас!|1ирение европейской коло-
низации. Фоновньте тенденции соци!тльно-
экономического развит\4я европейских сщан в раннее
Ёовое время. ||роцеос первонач€ш!ьного накопления ка-
пита-т1а в [!1-)0/11 вв. Региональньте особенности р!ш-
верть1вания процесса модернизации в Бвропе. €пецифика
соци€1льной структурьт общества в эпоху ранней модер-
н'1зации. 1{ризис сословнокорпоративного строя и пред-
посьтлки складь1вания оонов гра)кданского общества.,{у-
ховное р€ввитие европейского общества в период ранней
модернизации: от Бозрождения к Реформации. йировоз-
зренческие иокания в эпоху Бозрождения. Реформаци'{
как комплексное ооциокультурное явление в истории ев-
ропейокого общества. Фсновнь1е доктриньт реформаци-
онньтх унений. Ёаутная револтоция )(!11 в.: окладь1вание
основ нь!отоновской картинь1 мира. Абсолтотизм как со-
ци€1льно-политическ€ш{ система пероходного типа. €кла-
дь1вание общенациональной структурь1 государственньтх
институт9в. Разновиднооти абсолтотистских режимов.



€оциально-политическсш идеология в эпоху абсолтотиз-
ма. !,1оторическа'{ природа ранних буржуазньтх револ}о-
ций. |[роблемь: изг{ения [олландской п Английской
буржуазнь:х револ}оций в историографии. Философокая и
общественно-политическа'т мь|сль ху1п в. йировоззрен-
чеокие основьт идеологии и культурьт |{росвещения. Ёа-
цион.1льнь1е особенности ||роовещения. €оциально-
психологичеокие, идеологические и политичеокие пРед-
пось1лки <второй волнь1) ранних буржуазньтх револто-
ций. |[роблемь1 изучения Бойньт североамериканских ко-
лоний за независимость и образования €11]А. Беликая
французская буржуазн!ш1 револ}оция. Режим 1(онсульотва
и |!ервой империи в отечественной и зарубежной исто-
риощафии. Револтоционное движение в Бвропе в )(1[ в.:

этапь|, движущие силь1' политические прощ3|ммь1, ре_
зультать|. €тарьте и новь1е подходь| к изг{енито Бойньт за
нез'шисимость и револтоционного движения в .}1атинской
Америке в !{ в. Бторая американская буржуазна'{ рево-
лтоция: [ражданская война и Реконстр}к{ия в отечест_
венной и зарубежной историощафии. €овременнь|е ио-
торики об историчеокой природе' периодизаци|{ и значе-
нии буржу€внь1х рево.]т}оций. 3тттонациональньтй и рели-
гиозньтй факторь: в общественной я{изни [!1!1-)(1{ вв.
|[рошесс консолидации национальной государственности.
|!равовая идеология конотитуцион.}лизма и практика го_
сударственного строительотва в эпоху буржуазньтх рево-
лгоций. }1мперии периода }{ового времени как форма го_
оударственности. Фбщественно-политическ€ш мьтсль {0(
- начала {{ вв. |[редпось:лки формирования и эвол|оции
((метаполитических)) концешций. (ласоическш{ доктрина
либера_тлизма и ее эвол}оция во второй половине х1х -
нач!}ле [{ вв. Фхранительньтй консерватизм и его транс_

формация на рубеже х1х - )()( вв. 3озникновение и ра:}_
витие соци{1пиотичеокой идеологии: от угопизма к науч-
ному коммунизму. 3галитарнь1е общественнь|е движе-
ния. Анархизм и его разновидности. |,1деологические
концепции (третьего пути) и их мировоззренческ!ш ос-
нова. €оциа.тльно-христианское учение.,{октрина солида_

ризма и ее идейнь!е истоки. Ёародническое движение
(фелькитпе). Анархо-синдик,}лизм. 3арождение раннего
фатпистского движени'{.'{уховное развитие западного
общества в )(![ - начЁ}ла )({ вв. 1оржество и кризис
классической общенаулной методологии (кньтотоновокой
картинь| миры). Роль естеотвеннонаг{ньгх исследований
в изменении взгляда человека на мир. Формирование ос-
нов нек.]1асоической общенаулной методологии на рубе_
же {,1{-{{ вв. Фтражение эвол}оции наг{ньтх воззрений
и общественного сознания в философских концепциях:
от к.}1ассической немецкой философии и позитивизма к
кфилософии жизни)) и экзистенциализму. Бедущие ху_

дожественнь|е стили в культуре х1х - нач;!'ла [{ вв.: ми-
чеокие и эстетические основь1. Фбщеотвенное
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сознание эпохи империапизма. технический прощесс и

развитие капит!шистичеоких отно1пений в |,911! - начале
{{ вв.: дин€|мика и формь: соци.1льно-экономической
модернизации. 1!1ануфактурньтй капитализм к€к эконо-
мическ!ш{ система. |1ромьттшпенньй переворот |1 его
влияние на организационнь1е основь1 ,1 ощаслеву|о
структуру экономики стран 3апада. 3волтоция соци!}ль-
ной структурь| западного общества в эпоху промь1|шлен-
ного переворота. }рбанизация. !иклитеское развитие
капит€1листической экономики и формирование предпо-
сь1пок ее структурньгх кризисов (динамика цик.т1ичеоких
кризисов и ((длиннь1х волн>). ||редпооьтлки формирова-
ния экономической системь1 монополистического капи-
т€ш1изма' дин'!мика ее развития. 1'1мпери[1пизм как эконо-
мическое' геополитическое, духовное 14 историко-
стадиальное понятие. <3тпепонь| модернизации) как ре-
гион'}пьнь|е модели перехода от традиционного к инду-
стри!}льному общеотву. Фсобенности соци!!'льно-
экономического и государственно-политического р&}ви-
тия сщан (старого капитс}лизмо. |!редпось1лки вкл:оче-
ния стран (второго э1пелона)) в процесс уокоренной мо-
дернизации на рубе>ке )(1)(-[{ вв. 3кономические' поли-
тические и социально-психологические особенности об-
щественного р€ввития в условиях ускоренной модерни-
зации. (щаньл Азии и Африки к нач{}лу нового времени.
Фсобенности восточного феодализма. }(ризис восточньгх
обществ в )(!| - первой половине [!!! в. €кладьтвание
колониальной капита.г!истичеокой системьл. Беликие им_
перии Бостока периода нового времени и европейокая
колонизация. €тепень колонис}льной зависимости 1!аро-

дов Бостока к середине !{ в.; внущоннее ра:}витие
отран, сохранив1пих относительну[о незавиоимооть.
Арабские странь| Азии и Африки в период домонополи-
стического капит!тлизма. Ёароднь|е движения на Бостоке
серединь| _ третьей четверти !,0( в.: характер' движущие
силь1' национ!}льньте особенности, итоги и оовременнь1е
подходь1 к их изг{енито. €траньт Азии и Африки в пери-
од складьтвания колони{1льной системьт импер||ализма.
|[ереоформление домонополистической колониалльной
системь1 в монополиотическуто. Ёачало развиту|я нацио-
н.1пьньтх бр:куазньтх отно1пений в странах Азии и Аф-
рики. |(апита_шистическое р€ввитие колони!тльно зависи-
мь|х стран в пооледней трети )(!{ в. 9силение коло!{и-
альной эксплуатации и национ€тльно_освободительн'ш{
борьба народов 3остока в последней трети [1[ в. 3поха
к|[робуждения Азии)) и револ}оции нач!}па )([ в.: пред-
пось1лки, основнь1е этапь1' национальньле оообеннооти и
итоги. €траньт Азии и Африки во время первой мировой
войньт. йеждународнь|е отно1пения в Ёовое время. Фак-
торь1 складь|вания системь| международньтх отноштений в
ху1 - нач€1ла )(!11 вв. €оздание исп.|но-португа-тльской
колони{}льной системьт. 1(о ональньтй в ме-
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ждународнь1х отно1шениях раннего нового времени. |{ер-
вьтй глобальньтй международньтй конфликт. Бестфаль-
ок{ш{ система международнь1х отно1пений. €кладьтвание
голландской, английской и французской колони.шьньгх
систем [}[0(}1]] вв. 3волтоция вне1шнеполитической
стратегии и идеологии ведущих европейских держ!в.
[еопопитические факторьт в р:ввитии системь1 междуна-
родньгх отнолшений. Бвропа и мир в эпоху 8еликой фран-
шузской револ}оции и наполеоновских войн. 3енский
конгресо, образование и деяте.пьность <<€вященного сото-
за монархов и народов). 3осточнь:й вопрос в междуна-
родньгх отно1пениях )0[ в. Австро-прусск{ш и франко-
прусск{ш войньт, их значение для перестройки политиче-
ской картьт Бвропь:. [арактер международнь1х отно1пе-
ний в конце [0( вв. €кладь:вание системь| военно-
политических со}озов. (олони{тльн.ш{ эксп{1нсия на рубе-
же веков и первь|е военньте конфликтьт импери(тлистичо-
ского тила. |[рининьт, характер' основнь]е этапь1 и ре-
зультать| первой мировой войньт.

8 Фсновньте проблемьт в
изу{ении Ёовойтпей ис-
тории зарубе>кньтх сщан
(до конца Бторой 1!1иро-
вой войньт)

|{роисхождение понят|б! кЁовейтшая иотория)' эвол}оция
его трактовок. 14сторическое содержание и периодутзация
Ёовейлпей истории. Фсобенности исторического р!ввития
3апада и 3остока в Ёовейтпее время. [лобализация исто-
рического процесоа в )([ в. Фсновньте тенденции соци-
!}льно-экономического р€швития стран 3апада в {,{ в.
3кономические последствия первой мировой войньт и
факторьт вроменной стабилизации мировой капита;тисти-
ческой системь1. 3волтоция форм предпринимательства,
отнотшений собственности и трудовь1х отнотшений в меж-
военньтй период. Формирование классических теорий
менедх{мента и маркетинга. Фт неоклассичеокой эконо-
мической теории к ккейнсианской револтоции>. кЁовьтй
курс) Рузвельта как перва'| модель перехода к сиотеме
государственно-монополистического капитализма. Раз-
витие процесса модернизации в странах (второго э1шело-
на)' складь|вание предпось1лок для этатизации экономи-
ческих отнотшений. (орпорат:т4вная экономика в условиях
тотЁ}литарньп( режимов. €оциалистическ.ш{ модель (до-
гоня}ощего развития>. €траньт Азии и Африки в начале
новейтпего времени. {арактер колони€1льной эксплуата-
ции в эпоху импери:}лизма. Ащарнь1е структурь1 стр!|н
Бостока в условиях колони:тльно-капит.1листической
экономики. 3озникновение новь1х форм собственнооти.
Фсобенности становления капит.}лизма в городской эко-
номике Бостока. 6оциальньте процессь1 на Бостоке пер-
вой половиньт )([ в. |{олитическое и идеолог''е.^'е
р{}звитие стран Азии и Африки в межвоенньй период и 

]

во время 3торой мировой войньт; проблема влияния ев- 
|

ропейокого и японского фатттизма' восточного нашиона- 
|лизма на подъем антиколони!}льного движени'1. !

9 Фсновньте проблемьт в
изу{ении Ёовейтпей ис-

3кономические последствия второй мировой войньт. .{и-
н{!мика экономического развит\4я 3апада в конце 40-х _
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тории зарубежнь1х стран
(вторая половина хх -
нач.1ло [)0 в.)

нач!}ле 70-х гг. 3волтоция .рьтнонной структурь|, форм
предпринимательотва и конкуренции в период [1Р. 3во-
л}оция гооударотвенной экономической стратегии в кон-
це 40-х _ начале 70-х гг. Фсобенности р'ввития амери-
канской и западноевропейской экономики. к3кономиче-
ское чудо> в ФР[, Ата;тии, Апонии и пересщойка <<этше-

лонов модернизации)). "[атиноамериканск€ш модель (но-
вьгх индустриальнь!х стран) (нис). €трщтурньтй эконо-
мический кризис 70-х _ начала 80-х гг. |!редпосьтлки пе-
рехода к постиндустри!}льному типу экономики. <[е-
оконсервативная револ|оция): экономит{еокие' социаль-
нь|е, идеологические аспекть1. Р1тоги ((неоконсерватив-
ной револ}оции) и особенности современной экономиче-
окой стратегии. [лоба]ьизация мировой экономики и со-
временн'ш регион.1льн€шт интеграция. Р1нформациоътная
технология и формирование инновационной модели эко-
номики. Фсобенности отраслевой структурьт информачи-
онной экономики' эволтоция отно1пений соботвенности'
трудовь1х отнотшений. йнновационное предприниматель-
ство: современнь]е формь: менеджмента и маркетинга.
3волтоция социальной, демографической и этно_
национ'}льной структурь| западного общества в {,)( в.
Р1зменения в формах классообр€}зования и новь|е факто-
рь1 стратификации общества. Фообенности соци!}льньп(
процессов в странах ускоренной модернизации. 1!1ассо-
в€ш| негативная маргин€1лизация и формирование соци-
ально-поихологического типа (человек массьт>. |[роти-
воречия соци!}лизации человека в посттот{1литарном об-
ществе. 1,1зменения в характере стратификации и сот{и-
альной стр}ктуре западного общества во второй полови-
не [[ в. 9еловек в информационном обществе: мотивь|
общественного поведения' механизмь1 соци;}лизации.
?енденции лемографического развития и эво.т1}оция роли
семьи в западном обществе во второй половине {,)( в.
Р1дейно-политические факторьт в истории западного об-
щества в {,)( в. |[редпось!лки синтеза идеологии соци-
ального либерализма' соци€}л-демократии и социального
консерватизма. Фатттц36цця общества в странах ускорен-
ной модернизации. )1иберально- демократический синтез
в условиях борьбьт с тот€}литаризмом. Ёеолиберальная,
христианско-демократическ!ш{, республиканск.ш идеоло-
гия. €оциальна'| идеология в концепциях инотитуциона-
лизма и фщурологических теориях. |!лторализация об-
щественно-политической жизни в конце )([ в. кБунт 60-
х>. 3волтоция соци€}льно-политичеокой идеологии на ру-
беже [{-{)(1 вв. Фсновньте направления государствен-
но-правового строительства в странах 3алада в {,{ в. Ав-
торитарнь1е и тоталитарнь1е диктатурь| как формьт этати-
отского конституционализма. [осуларственная власть в
эпоху постиндустри(}льного р.ввития. 14нформ ат|4зац\4я
общества и ее влияние на систему политических отнотше-
ний. |[рирода оовременного сап ьнои
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демократии. принципь| национального среренитета в

уоловиях развития международно-правовой сиотемьт.

.(уховное р€швитие з.|падного общества в [[ в. [удоже_
ственн.ш{ культура' мировоззренческие и философские
у|ска||14я эпохи модернизма. 3аворшление скпадь1вания не_

к.т1ассической наунной картиньт мира. 1(ультура постмо-
дерна. 1ехнократизм и иррационализм в общественном
сознании {{ в Формиров'}ние сиотемь1массовьтх комму-
никаций. ||остнеклассическ{м{ картина му1ра и особенно-
сти наг{ного творчества в современну|о эпоху. Развитие
государственности и от€}новление современньтх полити_
ческих сщуктур в странах Бостока; проблема колониаль_
ного наопед|4я. €щаньл Азии и Африки в современном
мировом идеологичеоком просщанстве; оомь|сление ре_
зультатов взаимодействия с 3ападом. Религиозно_
реформаторск€ш деятельность новой интеллигенции; мо_

дернизаторские тенденции в исл€!ме' индуизме' буАдизме,
иудаутзмо, конфуцианотве. Развитие национ.шьно-
государотвенной идеологии в странах Бостока. }1деоло_
гия национального прагматизма во второй половине [{
в. [осуларотва (правящих)) идеологий в Азии и Африке.
Ёаднациональнь1е идеологии |1ли [|а|1|ъдеологии в совре_
менном афро-азиатском мире. Фсобеннооти ооциальньп(
процессов в странах Азии и Африки во второй половине
{{ в. 8осток после раопада сссР. Фсновньле проблемьт
внущиполитичеокого р{}звития стр!}н Азиатско-
тихоокеанского рогиона в 1945-2000 гг. ([1а примере 1(и-
тая, Андии, $лонии, кндР, }Фх<ной (ореи). |!ути р:::}ви_
тия отран Ближнего и €реднего Бостока после второй
мировой войньт. Фсновньте тенденции, факторьт и проти_
воречия экономического роста развива}ощихся отран.
йеждународнь|е отно1пения в Ёовейшее время. 3ерса-тль-
ско_3агпингтонск,ш{ договорна'{ система и ее противоре_
ния. |!рининьт' характер' основнь1е этапь1 и значение вто-
рой мировой войньт. €кладьтвание биполярной системьт
международньгх отно1шений. Расстановка политических
оил в современном мире. Факторьт ск.}1адь1вания однопо-
лярной сиотемь| международнь1х отнотпений. [лобальньте
проблемьт человечества

10 Фообеннооти изг{ения
отечественной истории

[!редмет Фтечественной истории. Функции иоторичеоко_
го зн{1ния: познаватепьн!ш у| интеллекц!1льно_
развив{!1ощ€ш, практичеоки-политичеока5{' мировоззрен_
ческа'{' воспитательная. йетодь| изу{ения истории: ос_
новнь|е (хронологинеский, хронологинески-проблемньтй,
проблемно-хронологинеский, синхронистинеский); неос-
новнь|е (периодиз ацу1я, сравнительно-историнеский, рет_
роспективнь:й, системно-статистический, ооциологиче_
ский). йетодология изу{ения истор|4и' альтернативность
и многовариантность в исторической науке. 1'1оточники
изг{ения истории: архивнь|е доку!{ентьт и материаль1'
документ[}льньте публикации' мемуарь1, периодическ!ш
печать, кино-, фото-. фоно- документь|. |'1стооиогоафия
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(отенеотвенн{ш и зарубежная) в протплом и наотоящем:
общее и особенное. Фтечественн€ш иотория - неотъемле-
ма'{ чаоть всемирной истории. |[одходь: к изу|енито ис-
тории: формационньлй подход и ц|1вилизационньтй под-
ход, обеопечив€|}ощие различнь1е пути к постиженито и
оомь1слени}о отечеотвенной и всемирной истории. Фтече-
ственнь1е историки-г{ень|е €оловьев с.м., 1(арамзин
н.м., (лточевский 8.Ф., |!окровский м.н., Рьтбаков Б.А.,
[реков Б.[., Бахру1пин (.[,. и др. и их вк.т1ад в рЁввитие
ооссийской исторической науки

11 Бозникновение и р€вви-
тие древнерусского го-
сударотва. Русь в 1х-хш1
вв.

|[роисхождение славян. Фтделение сл€1вянокой язьтковой
группь1' полг{ив|пей название '-праопаъя!\", от общего
индоевропейского массива. Ёачало распада'-праславян_
ского'' мира. Ёатпествие г}.ннов в Бвропу, в результате
которого 6ь:л нанесен серьезньтй урон р{ввити}о славян-
ских племен. Ёачало масоового переселен|4яряда слЁ}вян-

ских племен на Балканский полуосщов. Активное и по-
всемеотное раопространение этнонима "славяне''. |1ро-
блема этногенеза восточнь1х славян (славяне, фино-
угорские, балтийские племена, норманньт). ||олитиче_
ский омьтсл норманнской теории. Фсобенности ооци!шь-
ного строя.{ревней Руси. 3тнокульцрнь1е и соци.}пьно-
политические процессь| отановления русской гооударст-
венности. Ёачало русского государства. ||ризвание Рто-

рика. |!равление Флега. (иевская Руоь: тенденции ста-
новления политического и социального строя' формиро-
вание законодательства. "Русская правда''. |[ринятие
христианства' его значение. Развитие земледелия и рост
городов Руои. €кладьтвание феоАального земледелия.
3волтоция восточнославянокой государственности в )(!_
1111 вв. Распросщанение иолама. Бнетпнеполитическое
положение Руси в !х-х111 вв. 8заимоотно1пения с 3изан_
тцей и 3ападной Бвропой. Русь и кочевь1е народь|. йон-
голо-татарское на1пествие' его социально - экономиче-
ские и политичеокие последотвия. Русь и 3олотая Фрла.
Ёаступление крестоносцев на северо-востоке Бвропьт,

участие русоких земель в его ощ€ркении. ||обеда князя
Александра Ёевского. .[едовое побоище, 12 по6еда рус-
ских над немецкими рь1царями. Фбразование .)]итовского
государства. Русь и ]итва. €оциально-политические из_
менения в русских зем]1'{х в )(!11-)0! вв.

\2 Фбразование и р[швитие
Русского центрш1изо_
ванного государства в
[!- первой половине
[911 в.

€еверо-Босточн:ш Русь в {!_ первой половине [!1! в.
Бозникновение новьгх политических центров (1верь,
11ижний Бовгород, йосква). €пецифика формирова||ия
единого российского государства. Борьба московских
князей за доминиров€|ние в €еверо-3ооточной Руси. Боз-
вь!1пение Р1осквьт, ее роль в объединении северо-
восточньгх русоких земель. Формирование сословной
оистемь| организации общества. €пецифика формирова-
ние единого Российокого государства: социально_ эконо-
мические и политические предпось1лки. Борьба с властьто
монголо-татар. (уликовокая битва. €вержение татаоо_

15



монгольского ига. .}1иквидация остатков 3олотой Фрльт.
3авертпение объединения €еверо-Бостонной Руси вокруг
}1осквьт. Развитие форм феодальной земельной собст-
венности. 9тверх<ление поместной системь1 землевладе-
ниярт процесс закрепления крестьян в конце )(! - начале
{!11 вв. Фформление крепостного права. Различия в об-
щественно_политичоском развитии сщан 3ападной Бвро-
пьт и России. 3поха БозрожденР{я на 3ападе и особенно-
сти развития России при 1,1ване |!. )/крепление о!!модер-
)кавия в середине [!1 в. |4ваът [розньтй. €кл4дьтвание оо-
словно-представительной монархи|| у\ реформьт 50-х гг.
Фприннина, причинь1 и последствия. €оциально-
экономический и политичеокий кризис {!!- начало )(!!1
в. Бведение патриар1пеотва на Руои. Борис [одунов и по-
пь|тка вьгхода из кризиса на путях крепостничества. Бв-
ропа в начале }{ового времени. Формирование целостной
европейской цивилизации. €опернинеотво между }м1оск-

вой и -11итвой завл14я|1'1е в €еверо3ападной Руси. Русские
земли в составе Речи |!осполитой. .1]ивонская война. |[о-
корение 1(азанского х[1нства. |[рисоединение Асщахан-
ского ханства. |[окорение (и6ири Брмаком. 

'(оброволь-ное вхождение }краиньт в состав Российского 13 госу-
дарства. Борьба России за вь1ход на Ба-глтику во второй
половине [!1 в. Русокая копонизац|4я. ее значение

|з €кладьтвание абсолто-
тизма. Российская импе-
рияв )0/111 в.

ху!п век в европейской и североамерик{1нокой истории.
Россия, Ближний и 

'{альний 
Босток. Формироватттце аб-

солтотной монархии в России. |'1зменения в политической
системе и экономике Росоии во второй половине !!11 в.

!ерковная реформа и церковньтй раскол. Альтернативьт

развития России в конце ху11 - нач.}ле ху1п в. Реформьт
|[етра 1, пооледств\4яу1 значение для отечеотвенной исто-
рии. Фформление абсолтотной монархии. ||ровозглатше_
ние Российской империи. €оциально-экономическое р{в-
витие Роосии в [!11-)(!1!1 вв. 3арождение капит!}листи-
ческого уклада у{' разложение феодально-
крепостнических отнотшений. Фообеннооти российской
мануфактурьт. €кладьтвание и разв|{1у1е рьтночнь1х отно-
тпений, р€ввитие торговли. 1оргово-промь!1шленнш{ поли-
тика правительства и купечества. Руоска'1 культура в
ху11-хуп1 вв. Российская империя после |[етра 1. 3поха
дворцовьгх переворотов. |[равление Бкатеринь1 !|. |!ро-
свещеннь|й абоолтотизм второй половиньт )(!1|1 в. Рас_
1ширение прав и привилегий дворянства и укрепление со-
словного строя. 9сипение крепостничества и социсшьнь|е
конфликтьт во второй половине ху1! - ху|п в. }(реотьян_
ские войнь1 под руководством €. Разина и Б. |[угаиева.
Бнептняя политика России в конце хуш - ху|11 в. €евер_
ная война. Фснование |[отербурга. Битва под |[олтавой.
|!обедьт Российского флота. )/тверждение России на Бал_
тике. Бведение |{етром 1 титула императора. Ёитштадт-
ский мир. !{аспийский поход |[етра 1. Борьба России за
вьтход к т{ерному мор}о. Азовские походь|' русско-
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турецкие войньт ху1|1 веков. Бхождение 1{рьшла в состав
России. Россия и Речь |[осполитая в конце ху!ш в. 9ча-
стие России в €емилетней войне. Борьба Роосии о фран-
цузокой эксп{|ноией в Бвропе. А.8. €уворов, Ф.Ф. )/тша-

ков. 14 Россия и походь1 на 1{авказ. [еоргиевский щак-
тат. Бхождение каз€}хов в состав России. Роосийокие вла-

ден!4я в 1ихом океане
\4 €оциа.гльно-

экономическое и поли-
тическое развитие Роо-
сиив )(1)( в.

Роль {{ века в мировой истории: 20-е гг. - перв.ш волна
буржуазньтх ревоп1оций и антифеод€1льньп( движений в
Бвропе; 30-е гг. - втор!ш{ волна буржуазньпс револтоций в
Бвропе; 40-е гг. _ третья волна бур>куазньтх револтоций в
Бвропе; 50-60-е гг. _ подъем револтоционного дв'1жеъ1ия,
борьба за объединение в [ермании и Аталии' щаждс|н-
ская война в €11]А, бурх<уазн.ш револ1оция в -1,понии.
|1роблемьт экономического роста в мировой истории. Ре-
вол1оции и реформь:. €толкновение тенденций интерна-
ционализма' интеграц||у1 14 селаратизма' демократиу| и ав-
торитаризма. Фообенности и основнь|е этапь| соци{1льно-
экономичеокого р!ввития Роооии. }силение процеооа

ра}ложения феода-тльно-крепостнической системь1 хозяй-
ства. |1олитика правительства по крестьянскому вопросу.
Ёазревание ревоп}оционной оитуации в сщане в конце
50-х гг. [[ в. Фтмена крепостного права. Российские
реформьт в контексте общемирового р{ввития. Фообенно-
оти р'ввиту{я калита]1изма в Росоии. Ёачало и развитие
промь11пленного переворота в России (40-80-е гг. )(1)( в.):
общее и особенное. ?оргово-промь1т|[ленн{ш политика

роосийского правительства р{ ео влр\яние на социально-
экономическое и политическое развитие общества. Бе_

дущие деятели российского предпринимательства
(1ретьяков, (оновалов, йорозов, йамонтов и др.). 1ор-
гово-промь11пленн{ш{ политика правительотва на рубеже
х1х-хх вв. €.}Ф. 3итте, |1.А.€тольтпин. |[олитическое

развитие России. .{еятельность ]у1.й. €перанского. ]['си-
пение процесса рЁвложения феодально-крепостнической
системь1 и политичеокое ра:}витие России. |'1деология са-
модержавия. 1еория "официа.гльной народнооти'', 15

трр\ада - с€|модержавие' православие' народность. Фбще-
отвенн€ш мь1сль и особенности общественного движения
в России. 8нетпнеполитическ:ш! оботановка и внутрипо-
литическое р{швитие Роосии в начс1ле )0)( в. к:|к основа
появления политического радик!}лизма в общественном
сознании. .{екабриотьл: прощаммнь1е положения' их
буржуазно_демократичеокий характер' формьт борьбьт.
Формирование в русокой общеотвенно-политической
жизни либерализма. €лавянофиль: и западники. Бозник-
новение револ}оционно-демократической идеологии. в.г.
Белинский, 

^.и.[ершен, 
Ё..|1. Фгарев, Ё.[. 9ернь:тшев-

ский, Ё.А. ,{обролтобов. |!ореформенное развитие Рос-
сии: реформьт 60-70-х гг.' их буржуазньтй характер' 3на-
чение. (онтрреформьт 80-90_х гг. Альтернативь1 полити_
ческого режима России. €кладь:вание трех основнь1х
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общественнь1х течений: дворянско-коноерв!шивного, бур-
жуазно-либерального' револ1оционно-демократичеокого.
Фформление дворянско-консервативного течения в пра-
вительственнь:й лагерь' буржуазно-либерального течения
в либеральное движение, перерастание револ1оционно-
демократического течения в движение. ?еория руоского
общинного социализма. Револ}оционнь1е демократьт 60-х
гг. Ёародникут 70-х гг. 1еоретики народничества 70-х гг.:
й.А. Бакунин, .11..}1. .[|авров, .]].Ё. 1качев. €.[. }{ечаев и
нечаевщина. !|и6ера;тьноо народничество, л.м. |у1ихай-
ловский. Ёародовольцьт и чернопередельць1. Бьтрожле-
ние револ}оционного народничеотва в либеральное (ко-
нец 70-х гг. - нач'1ло 80-х гг.). )/силение реформистского
крь1ла в народничестве. |!ролетарский этап освободи-
тельного движения в Росоии. Развитие рабонего движе_
ния. Распространение марксизма в России. г.в. |[леханов
и группа "Фовобождение трула''. ".[|егальнь|й маркоизм'' -

идейно-политическое течение либеральной и буржу!вно-
демократической интеллигенции |4 его лидерь1: п.Б.
€труве, н.А. БерАяев, с.н. Булгаков, м.и. 1уган-
Барановский. Росоийская соци€|п-демократия. Бе основ-
нь|е напр!шления (экономизм' мень1цевизм' больтшевизм)
и их политические лидерь|: Б.А. (ускова, }Ф.Ф. йартов,
Б.1'1..}1енин. Руоская культура ![ века и ее вк.]1ад в ми-
оову1о культуоу

15 Бнетпняя политика Роо-
с|4ив х1х - начале [{
вв.

Россия и ее роль в международньтх отно1пениях в первой
половине )(1[ в. )(арактер' цель' основнь1е направления
вне1пнеполитической деятельнооти Росоийского гооудар-
отва. 9частие России в антифранцузоких ко'}лициях.
1ильзитский мир. Фтечественная война |8\2 года: при-
чинь|' национально-освободительньй характер, пащио_
тизм народа' героизм армии' воинское мастеротво руко_
водства' полководчеокий тал€1нт й.й1. (щузова. йежду-
народное значение защ!|ничного похода русской арм\4и.
Бенский конгресс 1814_1815 гг. ''€вященньтй €о|оз'' и
Российская импери'{. Бхождение 1(авказа в состав Рос-
сии. Бклточение Бессарабии в Российску1о империто. Раз_
межевание земель на .{альнем Бостоке. 3осточньтй во_

прос. 1{рьлмская война 185з-1856 гг.' ее попитичеокие и
социально_экономические последствия. €инопский бой.
Фборона €евастопо]ш{ во главе с в.д.(орниловьтм и ||.€.
Ёахимовьтм. Бнетпняя политика в пореформенньтй пери_
од. Российскш дипломату{я в европейской политике. ,(о-
говор о продаже Россией Аляски €еверо-Американским
€оединенньтм 111татам (1867 г.). €оздание 1уркестанско_
го генерал-губернаторства в 1867 г.' основу которого со_
ставили территории присоединив1шихся к Роосии оовре_
менньтх 1{азахстана, (иргизии, |аджпкиотана' 1уркме-
нии, }збекистана. Русско-турецкш| война 1877-1878 гг.
Россия и народь| Балкан: (,ербия, Румьтния, 9ерногория,
Болгария, }Фжная Бессарабия. Фбразование и противо-
борство двух военнь:х блоков: Антанта и 1ройственнь:й
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€отоз. Русско-японск.ш{ война 1904-1905 гг. 3ероломство
Апониут. [усима, йукден, предсшельскш{ одача японц€|м
|[орт-Артура. |1ортсмутокий мир (сентябрь 1905 г.)

\6 |1олитический кризио
самодержавия 1905 -

|9\7 гг' Револтоции в
России

Росоийские реформьт в контекоте общемирового развит14я
в начале {,{ в. |[олитические партии Роооии: генезис,
клаосификацу[я' программь|' тактика. |[олитизация рос-
сийского общества в условиях нарастания револтоции.
|[оявление правовой основь1 функциониров.}ния полити-
ческих партий. }скорение дифференциации политиче-
ских оил России. )1ибера.ттьн{ш теория единства оппози-
ци|т || ленинск[ш{ концепция трех политических лагерей в

револ}оции. Револтоция 1905-1-907 гг. в России: расста-
новка политичеоких оил' ее основнь1е этапь|, характер и
особенности. Фценка этапов' целей и перспектив рево-
лтоции в различньтх политичеоких лагерях. Адеуа монар-
хизма в российской бур:куазии. |[рияиньт появления
буржуазньтх и монархических лартий. !ели, принципь1 и
структурь1 кадетской партии. Фриентация на капита!!и-
стическое развитие по западному образцу. п.к. йил:оков
- лидер кадетов. Фбразованиелартий оппозиционной на-
цион{ш|ьной буржуазии. Фбразование партий ооци[}ли-
стов-револ[оционеров на основе народнической идеоло-
гии. |[рограмма "социа]!изация земли'', стратегия социа-
листических преобразований. "Ёародньле соци{}листь|'',
"щудовики" и другие партии и течения народнического
направления. йеньтпевистсксш и бопь:певиотск:ш кон-
цепции револ}оции. |[олитическа'{ ориентация мень|пе-
виков на оппозиционнуто буржуазито и на буржу{вну|о

револтоцито западного образша. Ёача.т:о парламентаризма
в России. €амодержаву\е у| Аума. |1олитическая борьба
между двумя буржуазно-демократичоскими революция-
ми. |1олитическое лидерство кадетов в [ооударственной
Ауме.Россия в условиях мировой войньт и общенацио-
н€}льного кризиса. Бойна как общественно-политическое
явление. Бозникновение первой мировой войньт и ее ос-
новнь|е собьттия. 8лияние войньт на усиление социальной
напряженности в мире. Ёазревание общеполитического
кризиса в 3ападной Бвропе и в России. Фбоотрение кри-
зиоа российского с{}модерх{авия в начш1е |9|7 г. €кладьт-
вание револ1оционной ситуации в России. Ёарастание
противоречий между буржуазией и самодержавием. Ёе-
довольотво низов. 18 Февральская буржуазно-
демократическ€ш револ}оция \9\7 г. в России. |[адение
динаот!4|4 Романовьгх.'{воевластие. Бременное прави-
тельство и €оветьт. Роль различньп( политических партий
в Февральской револтоции |9|7 г. Россия в период между
февра_глем и октябрем |917 г. Расотановка политических
сил веоной и летом |9|7 г. |{озиции политических пар-
тий по вопросу о власти и перспективах револтоции.
||ровал корниловского мятежа. |[оляризацу1я политиче-
ских сил осень}о \9|7 г. Альтернативь1 р{ввития отань1.
!{урс боль1певиков и захват власти. Радикализация на-
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родньтх масо в уоловиях нарастатощего общенацион€}ль-
ного кризиса. Фбострение борьбьт за власть. |[обеда воо-

рух(енного восст€|ния в октябре \9|7 т.|!-ой 8сероссий-
ский съезд €оветов. |1ривиньт победьт Фктябрьской рево-
л}оции 191л7 г. и ее влияние на ра:}витие рево.тпоционной
ситуации в Бвропе и в мире

\7 |{ервьте преобразования
€овотского государства
(октябрь 1917-1918 гг.).
[ражланская война в
Роосии и военн€ш интер-
венция

Расстановка и противостояние политических сил в Рос-
сии пооле Фктябрьского воору)1(енного восстания |9|7 т.

}тверждение €оветской власти в центре и на мест{|х.

Формирование советской государственно-политической
оистемь1. €оздание новьгх орг€1нов власти и управления.
€оветьт 14 |1артутя больтшевиков. Роспуск 9нредительного
собрания. €оздштие органов затт1итьт €оветской респуб-
лики. |[опьттка создания правительства левого блока. }с-
т€}новление однопартийной сиотемь1. |[ервая (онститу-
ция Р€Ф€Р. Бнетпнеполитит{еское положение странь1.
Брестский мир. [ражданск€ш война и военн{ш интервен-
цу|я' их результать| и последствия. ||ричинь|' характер'
особенности и ооновнь1е этапь: войньт и интервенции.
|!олитика и практика ''военного коммунизма'' и их по-
следствия. €тратегия и тактика борьбьт пр8шовьтх бшжу-
азнь|х и монархических партий против €оветокой 19 вла_

сти. Белое движение, его социалъная 6аза, цели' при(|и_
ньт. Бепьтй и красньтй террор. Блок правьтх эсеров, мень-
1певиков' "незавиоимь|х социалистов'' и национ!тлистиче-
ских организаций под лозунг'|ми "демократической
конщревол|оции''. .[евьте эсерь|-попутчики револ1оции'
анархиоть1 и их организации. Российокая эмиграция

18 €оциа.ттьно-
экономическое развитие
странь1в |920-е гг. Ёо_
всш! экономичеок€ш поли-
тика

1{ризис политики "военного коммунизма''. Ё3|1: истоки'
оущность' значение' переход к Ё3|[у, итоги. {озяйст_
веннь1е реформьл \921-|92з гг. в промь|тпленности. 8о-
енн!ш| реформа, финансовая реформа, кооперация. |!ро-
тиворечие и трудности. €мерть Б.А. )1енина, обострение
политической борьбьт в больтшевистской партии. 8лияние
идейной борьбь: на Ё3|!. €верть:вание Ё3|!а и переход к
административно-командной оистеме управлени'т. Ёа-
ционально-государственное строительство. Фбр[вование
€€€Р: условия создания и тенденциу1 разву|тия. Ёацио-
н€1льнь|е отнотпения в многонациональном сссР. €озда-
ние новьтх республик и автономньтх облаотей. ''1(орени-
зация" в р.|мках национ.тльно-гооударственного сщои-
тепьства. }1деология. !{ультурн(ш жизнь стр{|нь|. "€мена
вех''. Бьтсь1лка в 1922 т. из Росоии щуппь1 писателей и
г!еньтх. Борьба с религией. Формирование номенклац-

рьт. 1,1тоги восстановления народного хозяйства. (урс на
соци.}листическуто индусщи.}лизацито. ||ротиворечия со-
ветской действительности. [од великого перелома. Рас-
становка соци:1льньтх сил. €лом Ё3|!а. 8неплняя по]тити-
ка. 1'1зменение соотно1пения сил в мире' обосщение про-
тиворений в системе международньтх отнотпений. €пад
револ}оционного движения на европейском континенте.
Ёациона-ттьно-освободительн'}я борьба народов. Форми-
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рование по.т1ярнь|х тенденций в Бвропе: образование ле-
ворадикс}льньп( партий и заро)кдение праворадик!шьного

фатттиотского движения. 1{оминтерн 14 соци{}л-

демократия. )/глубление распада в международном рабо-
чем движе нути. (т абилцзац'1я к€!пит{тлиз ма. 20 Р азраб отка
новой модели вне!пнеполитичеокой деятельности €овет-
ского государства: ме)кдународн€ш{ солидарность и мир-
ное сосуществование стран с р;вличньтм общественнь1м
и государственнь|м строем. |[реоАоление дипломатиче-
ской изоляции €€€Р, развитие экономичеокого сощуд-
ничества с зарубежньтми странами

\9 Бнущенняя и вне1пне-
политическ3ш{ деятель-
ность €оветского госу-
дарствав30-е_нач,1ле
40-х гг.

(урс и строительство соци€!пизма в одной стране и его
последствия. |1ротиворения у1 трудности ооциально-
экономичеокого и политического развития странь:. Аль-
тернативь1 вь!хода из них. |{роблемь:, особенности и щели
индустри.}л||зац|1и. 1(оллектив изация сельского хозяйст-
ва' как политика ликвидации кулачеотва к{}к клаоса, у1

полное производственное кооперирование мелких кре-
стьянских хозяйств в форме колхозов |\л|! у|х обобществ-
!|енут.я в р{|мк€}х государотвенного сектора (совхоза). Бо-
про сь| реф ормирования (модерниз ацип) советского сель-
ского хозяйства и других отраслей народного хозяйства.
1{ультурная револ}оция' понятие о культурной револ|о-
|\АА, ее оодержание' осущеотвпение. Фсновньте итоги
культурной револ|оции фост массового образования,
чиола опеци'}лиотов в различньтх отрас]шгх народного хо-
зяйства, ра:}витие библиотек, клубов, театов' кинотеат-
ров и т.д.). !'1тоги первой пятилетки. Рост общественного
недовольства. Бторая пятилетка (19зз-\9з7 гг.). }жесто-
чение внутренней политики. Формирование режима лич_
ной власти 1,1.Б. €талина. 14зменение духовной жизни со_
ветских лтодей. €оветское государство, общественнь1е

расходь| и общественнь1е фондьл потребления. €оциа_
лизм и тоталитаризм. |(онст||туция 1936 г' Бжовщина.
нквд. 1у1ассовьте репрессии и их трактовка в литературе.
Фткрьттьле процессь1, откат массовь|х репресоий. Фсуж_
дение ежовщинь|. 1{еждународн:1я обстановка и вне1|1ня'т

политика €оветского государотва. йировой экономиче_
ский кризис20-х - нач[}ло 30-х гг. и обосщение междуна_
родного положения. }силение фатшизма. 8озникновение
очагов войньт в Бвропе и Азтци. Борьба сссР за создание
сиотемь1 коллективной безопасностц. 2\ |!ротиворени_
вость внетпней политики €оветского государства. €овет-
ско_германские договорь1 и их политические оценки. Ёа_
нало Бторой мировой войньт. €оветско-финская война.
|[рисоединение 3ападной }краиньт и 3ападной Белоруо-
сии, |[рибалтийоких государотв, Бессарабии и €еверной
Буковинь: к €оветскому €отозу. €€€Р нс}кануне и в на-
чальньтй период 8торой мировой войнь:.

20 Беликая Фтечественная
война

Ёачало войньт. 1{ели [ермании в войне. [арактер войнь:
со стороньт [ермании и €€€Р. Фсвещение войньт в за_
падной и отечественной литературе. |1оражения 1(расной
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Армии и их причиньл. Фборона Бреста, (моленска, Фдес-
сьт, }(иева, 6евастополя, }|енинграда и ]у1осквь:. 1(онщна-
ступление ооветских войск под 1!1осквой. |!ерестройка
странь| на военнь1й лад, создание [ооуларственного 1(о-
митета Фбороньт. |1роизводство вооружения как главн[ш!

задача. Боевьте дейотвия советских войск в первьтй пери-
од войнь: (с 22 итоня 194\ г. по 18 ноября 1942 т.) как
сщатегическая оборона €оветских Бооруженньтх €ип;
ра:!гром фатпистских войск под йооквой; срь:в попьттки
гитлеровской коалиции сокру1пить €€€Р в молниенос-
ной войне. 8торой период войньт (с 19 ноября 1942 т. ло
конец 1943 г.) как коренной перелом в ходе 3еликой
Фтечественной войнь:. |[артизанокое движение. 1ретий
период войньт (с января |944 г. по 9 мая 1945 г.). Разщом
фатттистского блока; изгн€|ние вражеских войск за преде-
льт €€€Р; освобождение от оккупации сщан Бвропьт;
полньтй крах фатпистской [ермании и ее безоговорочн:ш
капитуляция. €оветокий тьтл в годь| 3еликой Фтечеот-
венной войньт. Бойна с _1,понией. Разщом |(вантунской
армии. Безоговорочн:ш[ капитуляцутя Алонртут (2 сент ября
1945 г.). 3авертпение Бторой мировой войньт. Ретшалощая

роль €€€Р в разгроме фатттистской [ерман|т|1 ?| ст1асенц!4
мировой цивилизации от варварского уничтожения

21 €оветское государство
послевоеннь1о годь1
(вторая половина 40-х-
60-е гг.)

сссР в политической оистеме поолевоенного мира. 1,1то-

ги Бторой мировой войньт. Фбразование военно-
политичеоких блоков. €траньт народной демократии.
1рулности и успехи в воостановлении народного хозяй-
ства €оветского государотва. |[олитические пооледствия
научно-технической рево.т1}оции. Бступление мировой
цивилизац|4|4 в эпоху научно-техничеокой револ1оции.
Ёеокопони[тлизм. Блияние стран третьего мира на миро-
вь|е процессьт. |!олитическ;ш жизнь советокого общеотва.
йонопольное положение }(|!€€ в политической системе
€оветского гооударотва. ||ервь1е 1п.ги по преодолени}о
культа личности €талина. йерьт по демократизации со-
ветской политической оистемьт. {)( съезд кпсс - нач{1ло
переотройки партии и советского общества' причинь1 ее
неудачи. }глубление деформации (|!€€' недоотатки в
функционировании институтов соци!1листической демо-
кратии. Барастание бторократизации государственной и
общественно-политичеокой }кизни сщань|. |!опьттки
осуществления политических и экономичеоких реформ в
50-60_х гг. Ё1Р и ее влияние на ход общественного р{в-
ви^гия. Аграрная политика }1.€. )фущева. Развитие про-
мьт1пленности. €оциа-тльн!1я попитика. 1(ультурн€ш жизнь.
8нетшнеполитическ{1я деятельность €оветского государ-
ства. 

'{оотижения 
и просчеть1 во вне1шней политике. ||ро_

тивостояние двух военно-политических со}озов: ЁА1Ф и
отран Бартпавского договора (овА). [олодная война.
&1ирное оосущеотвование: уопехи и противорения. €о_
циалиотические странь1: сотрудничоство и проблемьт.
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22 сссРв70-х_первой
половине 80-х гг. Ёарас-
тание кризисньп( явле-
ний

/1.!,1. Брежнев и новьтй куро в политической и соци€1льно-
экономичеокой оферах жизни странь1. [{еулани реформ
второй половинь1 60-х годов и усиление комс|ндно-
административной системь|. 1енденция к сверть:вани}о

демо кратиче оких пр е о бр аз о ваний. *!ар аст а*тие против о -

рений и диспропорший в экономике. |!ротивоборство де-
мократических и бторократических тенденций р!ввития
советокого общества. |{роблемьт р!ввития социальной
политики. Фотаточньтй принцип в соци{}льной сфере.,{у-
ховньтй кризис общества. |!равозащитное и диссидент-
ское движение как вьща)кение демократического сопро-
тивления административно_командной системе. }{егатив-
ньте процессь1 в области внщрипартийной жизни кт1сс
(перерождение партийньтх кадров в центре и на местах).
Фсновньте напр!|вления вне1шнеполитической деятельно-
оти стр!|ньт. Разрядка 70-х гг. и нач[1ло {ельсинского
процесоа. |{ротивоборство дв)д( политических систем
(капиталистической у| соци€}лиотинеской). Фбострение
международной обстановки на рубеже 70-80_х гг. Бойна
в Афганистане и ее поспедотвия. €оветский €отоз и отра-
нь! соци[}пистичеокой системьт: проблемь| взаимоотно-
тпений

2з |!ерестройка и ее по-
следотвия ( 1 985_ 1 99 1 гг.)

Фбъективная необходимость кореннь1х перемен в соци-
€ш!ьно-экономических и политических отно1шениях совет-
ского общества. }м1.(. [орбачев и перестройка. |!ротиво-
ренивьтй хфактер и неподготовленнооть перестройки.
Фтсутотвие единства у р)ководства |1арт'1и и отрань1 в
определении целей и задач перестройки. |!оследствия
пересщойки. Ёача_тло демократизации общества: глао-
ность' реформьт политической оиотемь|' нов{ш сщуктура
власти в центре и на меотах. |!роснеть: и отшибки в сфере
социально-экономической политики и в области вне1шне-
политической деятельности. |[риватизацу1я и ее негатив-
нь1е последствии. )['силение коррупции' рост преступно-
сти.24 |{опьттка государотвенного пероворота 1991- т. и
ее провстл. }оиление политичеокой борьбьт в €оветском
€отозе. Ёациональньтй радикализм и обосщение межна-
циональньтх отно1шений. Беловежские согла1пения 1991 г.
и распад сссР, их оценка в современной литературе.
Бозникновение снг. 8озрождение многопартийнооти.
?рагинеские собь:тия 3-4 октября 1993 г. Р1х противоре-
чивь1е оценки в обществе и средотвах массовой инфор-
мации. Фктябрьские ообьггия |993 г. как опедствие борь-
бьт за власть

24 |!олитическое и соци-
ально-экономическое
развитие Российской
Федерации в оовремен-
нь1х условиях (90_е гг.
!)(- начало )00 вв.

|[олитическсш{ смена государственного отроя. ||ринятие
новой }(онотитуции 1993г. и изменение политической
системь1 стань1. ||ереход государственного усщойства в
новое качество. |[олитическое р.ввитие сщань1. |{равле-
ние Б.Ё. Бльцина и политическ{ш{ нестабильность в стра-
не. Фппоз|1ц|\я |1ее противоренивьтй характер. Фбостре-
ние положения в 9ечне и других регионах (авказа. |!ар-
ламентские вьтборьт в 1995 г. и президентские вь:борьт в

2э



|996 т. |[ротиворечия и усиление политических р.вно-
глаоий в российоком обществе. €оциально-
экономическое поло}кение в стр€1не в первой поповине
90-х гг. {{ в. |!ереход к рь|ночной экономике: отпибки и
просчеть1' трудности и противоречутя. Фбнищание народ-
ньгх маос страньт. Август 1998 г. начало тях(елого финан-
сового и экономичеокого кризиса в стране. .{ефолт. 1!1арт

2000 г.- избрание Б.Б. |[утина президентом РФ. €кладьг
вание новой политической ситуации в стране. Бжегодньте
послания президента России Федеральному ообранито
РФ. к|[лан |[щино. €оциально-экономические реформьт
нач€}по )()(1 в. в Российской Федерации. |[реодоление
отпибок, просчетов и трудностей в разву1т14|4 рь|ночньп(
отнотшений. Разработка и претворение в жизнь нацио-
н€}льньтх приоритетнь|х направлений социально-
экономической политики России: в области здравоохра-
нения' образован'1я, |!ауку\ жилищного стоительство и
сельскохозяйственного производства. |1остепенное

улуч1шение матери!!'пьного положения народнь1х масс
(зарплата, пенсия' пособие по безработице' медицинское
обслуживание, жск). !(ультура современной Роосии.
Бнецлнеполитическа5{ деятельность Роосии в условиях
новой геополитической обстановки. 3хождение Россий_
ской Федерац|4\4 в число ведущих сщан мирового сооб_
щества. РФ и нАто. Бзаимоотно1шения с €111А, }(итаем,
Андией и другими стран.!ми (д[1льнего зарубежья>. РФ и
снг. Фтнотпения с }краиной, [рузией и другими госу-
дарств€|ми <ближнего зарубежья>. |[озиция России по
отно1шени}о с (непризнаннь1ми республик.|ми). |!рези-
дентство А.А. ]у1едведева _ реформаторский курс и его
значение д]1'| р!ввитияРосоиут (внутренняя и вне1шня'{ по_
литика). }1збрание Б.Б. |{рина президентом Росоийокой
Федерации. |[ерспективь1 развития странь1 до 2020 года
на пути радикальной социально-экономической модерни-
зации.

Фбразовательнь[е технологии' применяемь|е при освоении дисциплинь[

|[реподавание унебной дисциплиньт <Бсеобщая и отечественн€ш история) стро_
ится на сочетании практических занятий, лекций и различньтх форм с{}мостоятельной ра_
ботьт обуна!ощихся.

Б процессе освоения диоци|глинь1 использу[отся следу}ощие образовательньте
технологии, способьт и методь1 формирования компетенций: семинарь| в ди{}логовом ре-
жиме' диокуссии' щупповь1е дискуссии' лекции (информационн€ш лекция' проблемная
лекция), самостоятельное изг{ение наутной литературь]' тематический поиок |1 а*|ы1у!з

информационньгх материалов' подготовка письменнь1х ан[}литических работ' вьтполнение
проблемньлхзаданий, подготовка элекщонньп( презентаций, стимулиру}ощих интерактив-
нь:е формьт коллективной ауАиторной работьт.

}дельньй вес занятий, проводимьтх в интерактивньтх формах, опреде]1яется глав_
ной цельто (мисоией) прощаммь1, особенность|о контингента обулатощихся и оодержани_
ем конкретньгх дисциплин' и в целом в унебном процеосе они должнь| составлять не менее
60 процентов аудиторнь|х занятий.

24



3анятия лекционного типа не могут составлять более 40 процентов аудиторнь1х

занятутй.
|{ри налинии среди обуншошихся инвалидов и пиц с ощаниченнь1ми возможно-

отями здоровья (о улетом их особенностей) применя}отся следу}ощие адаптивнь!е образо-
вательнь!е технологии:

_ предоставление инв€}пид:|м по зрени1о или опабовидящим возможноотей иополь-
зовать пособия, вь1полненньте тприфтом Брйля, крупноформатнь|е н{г.т1яднь|е материаль1
и аулиофайльт;

- сопровождение устной рени демонстрационнь1м и илл}остративнь|м матери€ш{ом

д.]ш{ лиц с ограниченнь1ми возможноотями по олуху;
- создание условий для организации коллективньтх занятий в группах' где бь: лицам

с ограниченнь1ми возможностями по здоровь}о оказь|в!}лась необходим€ш{ помощь в полу-
чении необходимой информ аци|1'

- проведенпо 
'гндутвиду!1льнь|х 

коррекционньтх консультаций для инвс}пидов и лиц с
ограниченнь|ми возможноотями по здоровь1о.

Фценочнь|е средства для контроля освоения дисциплинь|

Фт аспирантов требуетоя посещение лекций и семинарских занятий; обязательное
вь|полнение заданий преподавате.тш{; г{астие в конференциях, симпозиумах и кругльтх сто_
лах; написание научнь1х отатей с последу1ощей их публикацией; посещение музеев и вь1_

ставок.
1(онтроль освоения аспирантами дисциплиньт <<Бсеобщая и отечественн!тя история)

происходит на кандидатском экзамене по истории:

1. Фоновньте проблемьт мирового р(ввития и главнь|е конфликтьл на рубеже {[ и [{,!
вв.

2. ?1сторинеские причинь| и иоторические последствия раолада сссР и
ооци!1пистического лагеря.

3. Фсновньте проблемь: мирового развития и конфликть1 времени холодной войньт и
периода р€врядки.4. |[роблемь: истории 3торой мировой войньт и послевоенного уотройства Бвропьт и
мира.

5. ||олитические дви)кенутяи режимь| межвоенного времени в первой половине )(!,
века. Фсновнь|е внутреннепо.]1итические противоречу1яи международнь1е конфликтьт.

6. |1рининь: и ооновнь1е ообьттия |{ервой мировой войньт. Бе значение д|я европейской
цивилизации || мировой политики.

7. Фсновньте соци€}льно-экономические' политические и культурнь|е процесоь1 конца
х1х - нач.}ла [{ вв.

8. Фбразование' р€швитие научного знания и техники в ![ _ нач:ште {1 вв. Роль
исторической науки.

9. |[ромь:тшленньтй переворот, урбанизацияи |1ндуощиапизация в общеотвах Бвропь: и
Америки: ооциальнь1е' политические и культурнь|е пооледствия этих процессов.

10. Роль христианства и церкви в европейских общеотвах 1!_[! вв.
11. 1рансформация бьлвтпей римской ойкуменьт в !-!11! вв.
|2. )0рактерньте черть1 культурь| в ра:}нь1е периодь1 и в разньтх регион.|х средневековой

Бвропьт. <Ёародная) и (элитарн€ш) культурь|.
1з. 3ллада класоического периода: общество' политические структурь1' культша.

3начение древнегреческого наследия для европейской цивилизации.
|4. Римское общество и государство на разнь|х этапах своего р€ввития: общество,

политические структурь1 и культура.
1 5. 8озникновение человека и ранние этапь1 разъ||ту1я человечеокого общества.
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|6. €иотемьт и принципь1 организации и передачи знания в средневековой Ёвропе.
\7. (ультура февного Рима. 3начение древнеримского наследия для европейской

цивилизации.
18. Аревнегреческие общеотва в крито-микенску[о, гомеровоку1о и арх!|ические эпохи.
19. Фоновньте социальнь1е и политические противоречу|яи конфликтьт в )0)( в.

Револтоции и освободительнь1о движения.
20. 14тальянское Бозрождение. Бозрожление как общеевропейское явление.
2|. (олониа-глизм' его экономичеок€ш роль' ооци€ш1ьное воздействие и вь1ражения в

культуре. (олониальнь1е державьт и их эвол}оция.
22. |1росвещение, война североамерика}{оких колоний за независимость и Беликая

Французска'! револ1оция.Ах значение для Бвропь1и мира.
2з. кАбоолтотн[ш влаоть> и кабоол}отизм)) в разнь|х европейских отранах Раннего [ового

времени.
24. Роль городов в эвол|оции оредневековьгх обществ.
25' |!ро6лема <раннебуржуазньтх) револтоций.
26. Реформация, |(онтрреформация и религиознь:е войньт как рубеж в истории Бвропьт.
27. )(арактернь|е черть| развития политических сщуктур в средневековой Бвропе.
28. )(арактернь1е черть! развития социальньтх структур в Бвропе Ёового времени.
29. |1олитичеокая и культурна'{ эволк)ция средиземноморского мира в эпоху эллинизма.
30. Фбщие черть1и характерньте особеннооти древневосточньтх циви.тптзаций.
31. Фбразовштие древнерусокого государства (иевской Руси. €оциа.лъно_экономит{еское

развитие и государственньй сщой |(иевской Руси в )(1-)(|| вв.
з2. Феодальная РазАРобленность Руси и ордь|нское иго.
33. 1{ультура России ху!11.
з4. €тановление с€|модержав14я в России. €ословно-представительн{ш монархия.
35. к6мутное время) в России в 1{ачапе [!11 в. 9крепление государотвенной власти по_

сле (смуть|).
з6. Росоии в первой четверти ху111 в. Реформь: |[етра !.
з7. Фбразование централизованного Российского гооударства ()0!_)(!1 вв.).
38. Россия в средней и второй половине ху1п в. |[реобразование органов управпения в

3поху Бкатериньт 11.

з9. €оциально-экономическое и политическое ра3витие России в предреформенньй пе_

риод (перв[ш1 половина )0[ в.).
40. <1(онтрреформь|). Россия в 80-90-е гг. )(1[ в.
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[7о рекомен0ацшш препоёавапеля ц в случае нап11сан1/я /пворческшх эссе аспцранпь'
ч11/паютп ё ополншпаельнь!е цс7почншкш ш л1]7перапуру.

)['чебно-методическое обеспечение самостоятельной работь[ аспирантов

Бся оамостоятольнш{ работа аспирантов раопределена по темам и проводится в це-
лях более глубокого усвоени'[ матери1|.лов лекций, в форме подготовки к семинарскому
заняти1о.

Бся оамостоятельн{}я работа аспирантов связана с изучением литературь1 как обяза-
тельной, так и дополнительной, исто1тников, интернет-ресурсов' рекомендованнь1х в ука-
занной программе

.{ля развиту!я 14 совер1шенствования коммуникативнь1х способностей аспирантов
возможна организация опеци[1льньп( утебньгх занятий в виде (диспутов>> |\л|4 кконферен-
{ий), при подготовко к которь|м аспиранть1 заранее распреде]ш{}отся по групп{|м' отстаи-
ва|ощим ту у!л\4 ину[о точку зрения по обсуждаемой проблеме.

Базьп даннь[х' информационно_справочнь!е и поисковь!е системь[

Библиотека электронньтх ресурсов !4сторического
факупьтета й[} }:1ф ://тптт'ш.}л1 з1. гпзц.гц./БР1п6ех.1ттгп1
Фонд знаний <<.}]омонооов>> 1т11р ://! огп опозоу-[.:п6.гц
с1Ао, [1вкАку Ркв$Бр1$Р[Ау, Ро!-
Рквр.сом
Фонд инион РАн
9ниверситетск[ш библиотека Ф\[1\Б (эБс) }:1ф ://тт'штм.Б|61!ос1шБ.гт:/

Ёациональньй цифровой ресурс <Руконт)
(эБс) }пшр://гцсопс.гй
е[1Бгагу.гц (эБс) |т\1р : | | е|1Бт аш. гй0е {ац1гх. азр
1о11ь (эБс) }п11р : //тттштш. 1о 11Б.гц:/

3лектоонн ая 6иблутотека дисоеоташий Р[ Б }л11р ://61зз.гэ1.гт:/?1апя:гш

4нсгцтут этнологии и антропопогии РАн (иэА
}:ттр : //тт'штш. 1еа. газ. п:/РАн)

йузей антропологи|{ у1 этнографии (}(}}{€?1(А-
1тттр ://тмтп'иг. [цпз{<агпе та.гта|мвРА) РАн (мАэ РАн)

Российский 3тногоафический йузей (Рэм) 1тттр ://тмтм'ш.е1}:погпшзешгп.п:/

3лектронн ая биб лиотека: к3тноконфеосион€}ль_
ное проотранотво России> }:ттр ://ерг. |р}:11.гй

Ёародьт и религии мира
1тттр : //'лтмтм. с6оо[.гц:/реор1ез/1 п4ех/ту
е1согпе.в1т1гп1

Аудиториум. [уманитарньтй порт{1л 1тшр : //тм'ш'ш. ац611ог|цгп.гц:/

3тнопсихология }:11о ://е1}:поозу}то1о цу.паго0.гт:/
3тология [т{1о ://'ш'штм. е1}:о1о ду.гц
?1стория.ру }:тто ://штптм. |з{огуа.гй
Библиотека [умео [тттр ://тмтмтм. ццгпег. |п[о/
}:гопо.!п{о [п11р : //'штштдл. }дтопо. гц

гпезоагпег|оа. паго0. гш
фр;7ще зца:це{оа паго 6. тт:/ \а!|й !а\а
гпег1са }:|з1огу 51г.ь{гп!

ттог16-}:|з{огу.гц [тссо ://угтутт. ттог16-[!з1огу.п]
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Р|атериально-техническое обеспечение дисциплинь!

3а.гт й3А РАЁ с нагляднь!ми пособиями' доотупом в 1п1егпе[ и возможнооть1о пока-
зать презентации в РФ$/Б& Ро1шт.

|[рограммное обеопечение: общесиотемное прогр{1ммное обеспечение персон€}ль-

нь|х компь}отеров на основе операционной системьт }у1$ 
'$/!п6оттз хР (7) и офисное про-

щаммное обеспечену!е ъ\а основе пакета й$ Ф|[:ое 200з (2010) с возможностьто перехода
по мере необходимости на свободное прощ€|ммное обеопечение (Ф€ [|пцх и офионьй па-
кет ФрепФЁ:се.ог9)

|(ритерии оценки

Фценка ((неудовлетворительно) ст€витоя ао|1у\ранту' не овладев1пему ни одним из
элементов компетенциу!> т.е. обнаружив1шему существеннь:е пробель1 в зн[1нии основного
прощаммного материЁ1ла по дисцип]1ине' допустив1пему принципиальнь1е отпибки при
применении теоретических знаний, которь1е но позволя}от ему продолжить обутение илу!
приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дио-
циплине.

Фценка (удовлетворительно) ставится аспиранту' овладев1шему элементами компе-
тенции ((знать)' т.е. проявив1пему зъ|ания основного прогр!|ммного материала по дисцип-
лине в объеме, необходимом д.тш{ поспеду}ощего обунен:*1я 

'1 
т1редстоящей практинеской

деятепьнооти' знакомому с основной рекомендованной литературой, допустив1шему не_

точности в ответе на экзамене' но в основном обладатощему необходимь|ми знаниями д.]ш{

их усщанения при корректировке со сторонь1 экз[|менатора.
Фценка ((хоро1по> ставитоя аспир;|нту' овладев1пему элемент!|ми компетенции

((знать) и (уметь)' проявив{шему полное знание прогр'!ммного материала по диоциплине'
оовоив1шому основну}о рекомендованну1о литературу, обнаружив1шему стабильньтй харак-
тер знаний и умений и способному к их самостоятельному применени!о и обновленито в
ходе последу}ощего обунения и практичеокой деятельности.

Фценка ((отлично) ставится аспиранту' овладев1пему эломентс!ми компетенции
(знать)' (уметь) и (владеть))' проявив1пему всесторонну!'е и глубокие зн'|ния программно-
го матери€}ла по дисциплине' освоив1пему основну}о и дополнительну[о литературу, обна_

ружив1цему творческие опособности в понимании' изложе!!ии у1 пр{}ктичеоком использо-
ва*тии усвоеннь1х знаний.
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