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1 Цели и задачи освоения дисциплины

 Целями освоения дисциплины «История новейшего времени» являются:
• формирование  знаний  по  истории  Новейшего  времени  с  учетом

содержательно-методических  межпредметных  связей,  раскрывающих  единство
всеобщей и отечественной истории в Новое и Новейшее время и задач по духовно-
нравственному воспитанию учащихся;

• изучитьосновныетенденциимировогоисторическогопроцессаиспецификулокальных
цивилизацийвXX–началеXXI века;

• формирование  представления  о  взаимообусловленности  экономических,
политических, культурных и социальных

процессов на современном этапе развития общества;
• выработка  у  бакалавров  критического  мышления,  умения  ориентироваться  в

различных тенденциях развития современного общества.

Учебные задачи дисциплины:

• рассмотретьосновныеэтапыитенденцииполитическогоисоциально-
экономическогоразвитиястранЗападаиВостока  в  период  Новейшего  времени  (ХХ  в.),
выявить специфику исторического развития макрорегионов Запада и Востока;

• проанализировать  наиболее  существенные  элементы  процесса  модернизации
стран Востока и формирования основных моделей их идентичного развития;

• раскрыть  основные  факты,  характеризующие  специфику  экономического,
социального, политико-правового, культурного развития стран Запада и Востока в 1900-х
– 1970-хгг.;

• научиться  соспоставлять  модели  исторического  развития  ведущих  стран  и
регионов мира в Новейшее время, выявлять национальные особенности, региональные и
универсальные тенденции этого процесса;

• объяснять  (интерпретировать)  конкретные  политические,  правовые,
экономические, социальные, духовные явления и процессы в контексте общих тенденций
исторического развития в период Новейшего времени;

• рассмотреть  процесс  становления,  кризиса  и  смены  социалистической  модели
модернизации в странах Восточной Европы, арабского Востока, Индии и КНР;

• определить  ключевые  факторы  и  основные  этапы  развития  системы
международных отношений в ХХ в.

Компетенции, формируемые в результате освоения  дисциплины

Изучениеданнойдисциплинынаправленонаформированиеуобучающихсяследующихк
омпетенции:ОПК-1; ПК-1, 3

ОПК-1 «готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»

ПК-1 «готов реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии
с требованиями образовательных стандартов»

ПК-3  «способностью  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».

3. Место дисциплины в структуре ОПОПВО

3.1. Учебная дисциплина «История новейшего времени» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части.



4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц  –  180  часов,

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего часов

Семестр
9

Контактные
часы

Всего: 90,5 90,5
Лекции (Лек) 36 36
Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

54 54

Лабораторные занятия (Лаб)

Промежуточная
аттестация

Зачет, зачет с оценкой, 
экзамен

0,5
0,5

Курсовая работа
Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

72 72

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5
Вид промежуточной аттестации Экзамен
Общая трудоемкость (по плану) 180 180

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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Семестр 8
Новейшая история стран запада. 
Постиндустриальное общество

2 2 2 6

Проблемы эволюции западного 
общества на протяжении ХХ века: 
эволюция экономической системы, 
социальной структуры; складывание 
современных политико-правовых 
институтов западного общества в ХХ 
веке 2

2 2 6

Новые явления массовой психологии и 
духовной культуры

2 2 4

Системные кризисы индустриального 
общества и специфика экономического
развития: государственно-
монополистический капитализм

2 4 6

Тоталитаризм, фашизм в странах 
Европы

2
2 4 8

Особенности внутреннего и внешнего 2 4 6



развития Великобритании в первой 
половине ХХ в. Империализм
Франция в 1919-1945 гг.: особенности 
социально-экономического и 
политического развития

2 4 6

Основные направления развития 
германии в межвоенный период

2

2 4 8

Модели социалистического 
строительства в восточной Европе и 
социальный либерализм в странах 
западной Европы и северной Америки

2 4 6

Вторая мировая война и локальные 
вооруженные конфликты. Основные 
тенденции развития международных 
отношений

2 6 6

Основные тенденции и противоречия 
развития США во второй половине ХХ 
в.

2

2 6 8

Особенности внутреннего и внешнего 
развития Великобритании во второй 
половине ХХ в.

2 6 6

Франция в 1945-2000 гг.: особенности 
социально-экономического и 
политического развития

2 6 6

Основные направления развития 
Германии в послевоенный период. 
Специфика развития христианской 
демократии

2

2 6 8

Глобализация. Становление 
международно-правовой системы и 
основных политических институтов 
мирового сообщества

6 4

«Новые индустриальные страны» и 
переход к информационному обществу

4 4

Развитие культуры и искусства в ХХ в.:
новые явления массовой психологии и
духовной культуры

2

4 6

Повседневная жизнь в период перехода
к информационному обществу

2 2

Современный мир и глобальные 
проблемы человечества

4 3

Особенности и специфика развития 
стран Востока в Новейшее время

2

2 2

4

Проблемы взаимоотношений 
современного капиталистического мира
и традиционного восточного японского
общества в Новейшее время

2

Крушение британской колониальной 
империи и образование Пакистана. 
Роль
религиозного фактора и военных в 
истории современного Пакистана

2 2 4



Крушение империалистической 
колониальной системы и борьба за 
независимость Вьетнама во второй 
половине XX в. Специфика развития 
страны

2

2

Корея в борьбе за независимость. 
Специфика развития КНДР и 
республики Корея во второй половине 
XX – начале XXI вв.

2 2
2

Южная Корея (Корейская Республика) 2
Северная Корея

2

2 2

4
Специфика трансформации и 
модернизации Китая в XX-нач. XXI вв. 
Роль КПК и религиозно-духовных 
констант в развитии общества

2

Специфика взаимоотношений 
современного капиталистического мира
и традиционного восточного общества 
на примере модернизации индийской 
республики

2 2
2

Обретение независимости и 
особенности развития Бангладеш

2

2

Противоречия во взаимодействии 
современного капиталистического 
уклада и традиционного афганского 
общества в новейшее время 2 2

4

Проблемы взаимоотношения 
традиционности и капиталистического 
уклада в истории Ирака
Борьба за независимость и попытка 
построения арабской демократической 
модели государства в Египте

2

2 2
4

Ливия и попытки построения арабского
социализма

2

Особенности трансформации 
монархической арабской модели 
государства на примере Алжира

2
2

4

Особенности и специфика развития 
Судана в XX – нач. XXI вв.

2

2 2

Специфика развития тропической и 
южной (черной) Африки

2

2

4

Функции религий в общественно-
политической, социально-
экономической и духовной жизни 
современных стран Азии и Африки

2 4

Специфика перехода от 
теократического общества к светскому 
на примере истории Турции

2
2 2 4

Роль шиизма в политических, 
экономических и социальных 
процессах развития Ирана в XX-XXI 
вв.

2 2 6



Влияние ислама на общественно-
политическое, социально-
экономическое и культурное развитие 
саудовской Аравии и Иордании в XX-
XXI вв. ислам и вопросы модернизации
арабского общества

2 2 4

Особая роль этно-конфессиональных 
факторов в процессах модернизации 
Сирии и Ливана

2

2 2 6

Особенности и противоречия развития 
Индонезии в XX в. Ислам как
факторообразующий элемент 
государственности

2 2 4

Израиль, становление и эволюция 
ближневосточного конфликта

2 3 5

Подготовка к экзамену 18 18
Экзамен 0,5 0,5

Всего за семестр: 36 54 0,5 72 18 180
Итого: 36 54 0,5 72 18 180

• 4.3 Содержание дисциплин

Наименование темы
учебной дисциплины Содержание раздела темы

1 2
Новейшая история стран 
запада. 
Постиндустриальное 
общество

Предмет, задачи и структура дисциплины «Новейшая 
история стран Европы и Северной Америки». Основные 
методологические направления изучения новейшей истории. 
Хронологические рамки и периодизация
курса.  Особенности  исторического  развития  Западной
цивилизации  в  ХХ  столетии.  Общая  характеристика
основных  этапов  современной  истории.  Основные
источники  для  изучения  истории  современной
цивилизации,
зарубежная и отечественная историография.

Проблемы эволюции 
западного общества на 
протяжении ХХ века: 
эволюция 
экономической 
системы, социальной 
структуры; складывание
современных политико-
правовых институтов
западного общества в ХХ 
веке

Основные тенденции противоречия экономического развития
стран Европы и Америки в ХХ столетии. Новая 
экономическая идеология. Неокейнсианство. Усиление роли 
государства в экономической жизни общества. Конверсия.
План Маршалла. Ускорение темпов экономического развития.
Движущие силы экономического роста. Развитие НТР. 
Развитие сферы услуг. Роль
международных экономических организаций в 
экономической жизни стран Запада. МВФ и МБРР. 
Изменение удельного веса отдельных стран в объемах 
промышленного производства и мировой торговли. 
Интернационализация экономической жизни. ТНК. 
Экономические кризисы и их причины. Поиск путей по 
выходу из кризиса. Распад Бреттон-Вудской валютной 
системы.
Переход к новой экономической стратегии. Теория 
неоконсерватизма. Монетаризм. Отход от 
широкомасштабного государственного регулирования 



экономики. Налоговые реформы. Приватизация и 
денационализация. Отмена регулирования цен и борьба с 
монополизмом. Новые достижения НТР.
«Информационный взрыв». Биотехнологии. Рост мелкого и 
среднего бизнеса.
Экономическая интеграция. Экономический подъем 80-
90-х годов и его особенности. Многовариантность форм 
и путей развития современного
западного общества. Основные направления социального 
развития европейских и американских государств в ХХ в. 
«Концепция государства благоденствия». Развитие 
социального законодательства в странах Запада и повышение 
уровня жизни. Изменения в условиях труда и образе жизни. 
Увеличение личного потребления. Реформа системы 
социального обеспечения. Демографические сдвиги. 
Снижение темпов роста населения. Старение населения. 
Иммиграция. Эмансипация женщин. Положение молодежи. 
Изменение социальной структуры западного общества. 
«Средний класс». Новые маргинальные слои общества. 
Развитие системы высшего и среднего образования. Массовые
движения в странах Запада: рабочее, женское, молодежное и
другие. Особенности эволюции политико-правовой 
организации стран Европы и Северной Америки после 
первой мировой войны. Развитие либеральной
демократии. Эволюция политических режимов. Основные 
идейно- политические течения западного общества 
(консерватизм, либерализм, социал- демократия) и их 
эволюция. Изменение партийно-политической системы в 
странах Запада. Трансформация политических партий 
консервативного и либерального направлений. Развитие и 
кризис социалистических и коммунистических партий. 
Изменение политической культуры западного общества. 
Ликвидация последних авторитарных режимов в странах 
Западной и Южной Европы. Ультраправый и ультралевый 
террор в Европе. Обострение национально-этнических 
проблем в странах Запада. Развитие движения национальных 
меньшинств. Перспективы западной демократии на пороге 
ХХI
века.

Новые явления 
массовой психологии и 
духовной культуры

Изменение основ общественного сознания: утверждение 
пессимизма и иррационализма. Основные направления 
развития культуры. Новые явления в культуре. Изменение 
роли художника. Абстракционизм (В. Кандинкий).
Сюрреализм (С. Дали). П. Пикассо.Модернизм в литературе 
(М. Пруст, Ф. Кафка, Дж. Джойс). Появление и развитие 
новых литературных жанров: научная фантастика (К. Саймак,
Р. Хайнлайн и др.), «шпионские романы» (Я. Флеминг). 
Популяризация детективного жанра (Ж. Сименон, А. Кристи, 
Р. 
Стаут,Э.С.Гарднер).Развитие«массовойкультуры»иеевлияние
наобщество. Новые черты в развитии кино, музыки, 
архитектуры, театра. Авангардистские течения. Молодежная 



субкультура. Роль средств массовой информации (радио, 
пресса, телевидение) в современном обществе. 
Интернационализация культуры и ее последствия. 
Перспективы развития культуры иобщественно - 
философской мысли.

Системные кризисы
индустриального 
общества и специфика 
экономического развития: 
государственно- 
монополистический 
капитализм

Особенности послевоенного положения в США. Выборы 1920
г. и политика У. Гардинга. Усиление консервативных 
настроений. Американское
«процветание» (1922-1929 гг.): ограничение функций 
федерального правительства, отказ от неолиберализма, 
«Просперити» и характер партийно- политической борьбы, 
политический курс республиканской партии, экономическое 
развитие, США – мировой финансовый центр, 
прогрессивные сдвиги в структуре промышленности, новые 
отрасли массового производства, внешняя политика США, 
изоляционизм, изменения в образе жизни
американцев, Особенности культурного развития США, «эпоха
джаза».«Новый
курс» в США: США и мировой экономический кризис, 
Великая Депрессия, политика президента Г. Гувера, 
социальная нестабильность, американское кейнсианство, 
президентские выборы 1932 г. и Ф.Д. Рузвельт, теоретическая
база «нового курса», этапы реализации политики «нового 
курса». Дипломатия
«Нового курса». Советско-американские отношения. 
«Политика доброго соседа» в Латинской Америке. Закон о 
нейтралитете. Американо-японские
отношения. Внешнеполитические тенденции на кануне второй
мировой войны. США во второй мировой войне.

Тоталитаризм, фашизм в
странах Европы

Тоталитаризм: понятие и государственно-правовое явление. 
Сущность
тоталитаризма, распространение. Фашизм и нацизм как 
примеры тоталитаризма. Итальянский фашизм и европейский 
пацифизм: идеология и сущность. Фашизм как новое 
политическое движение. Характерные черты фашизма. Идея 
тоталитарного государства. Социальная база фашизма. 
Экономическое положение Италии после окончания I 
мировой войны. Кризис власти и генезис фашизма. Б. 
Муссолини. Программа «фашоди
комбатименто». «Поход на Рим». Создание фашистского 
государства. Меры по укреплению личной власти. БФС. 
Выборы 1924 г. «Кризис Маттеоти».
Образование Авентинского блока. Оформление 
тоталитарной фашистской диктатуры. Латеранские 
соглашения. Пацифизм как альтернатива 
конфронтационной логики международных отношений. 
Формирование пацифистских принципов Э.Эррио. 
Решение «русского» и «германского» вопросов в 1924 г. 
«Умиротворение» Германии. План Дауэса. План Юнга. 
Конференция в Локарно. Рейнский гарантийный пакт. 
Проблемы разоружения. Женевская конференция 1925г. 
Пакт Бриана-Келлога 1928 г. Инициатива А.



Бриана о создании «Пан-Европы».Тоталитарная национал-
социалистическая диктатура: идеология и деятельность. 
Зарождение нацизма. Политические воззрения Гитлера. 
НСДАП и ее программа. Участие НСДАП в политической и 
общественной жизни Веймарской республики. Социальная 
база национал- социализма. Особенности германского 
фашизма (нацизма). Основные черты идеологии нацизма: 
«фелькишская» идея, социал-дарвинизм, расизм, 
антисемитизм, антидемократизм. Исторические и 
интеллектуальные корни Третьего Рейха. Приход нацистов к 
власти. Отечественная и зарубежная историография 
Германского фашизма. Новые подходы к определению
сущности нацизма, как разновидности фашизма.

Особенности внутреннего и
внешнего развития 
Великобритании в 
первой
половине ХХ в. 
Империализм

Итоги I мировой войны для Великобритании. Усиление 
влияния
лейбористской партии. Коалиционное правительство Ллойд 
Джорджа. Реформа избирательного права. Социальные 
реформы. Ирландский вопрос и новое официальное название
страны. Распад коалиционного правительства. Традиционная
структура британского хозяйства. Рост производства в 
новых отраслях промышленности. Застой в старых отраслях 
британской индустрии. Всеобщая стачка британских 
трудящихся.Кризис двухпартийной системы.
Лейбористская партия. Правительство Р. Макдональда. 
Программа и реформы. Возвращение к власти консерваторов. 
С. Болдуин. Закон о промышленных конфликтах и тред-
юнионах. Второе правительство Р.Макдональда.Развитие 
внешнеполитических отношений Великобритании накануне 
второй мировой войны: политика «умиротворения», англо-
франко-советские военные
переговоры, англо-французские гарантии Польше. Участие 
Великобритании во второй мировой войне.

Франция в 1919-1945 гг.:
особенности 
социально- 
экономического и 
политического 
развития

Экономические и политические последствия I Мировой войны 
для Франции.
Коалиционное правительство Ж. Клемансо. Социальные 
реформы. Победа
«Национального блока». Оккупация Рура. Условия 
экономической стабилизации во Франции. Новые 
отрасли масового производства.
Политический кризис во Франции. Правительство Э. Эррио. 
Внутренняя и внешняя политика «Левого блока». 
Правительство «Национального единения». Р. Пуанкаре. 
Социальное законодательство. Идея Народного фронта.
Народный фронт как новое европейское политическое 
явление. Вторая волна фашизма. Единый рабочий фронт. 
Разногласия между социалдемократами и коммунистами. 
Решения Социалистического Рабочего Интернационала 1934 
г. и Коминтерна 1935 г. о сотрудничестве и создании 
Народного фронта. Франция в годы экономического кризиса. 
Возрождение Левого блока и его победа на парламентских 
выборах 1932 г. Правительство Народного фронта. Л. Блюм.
Матиньонское соглашение. Законодательство Народного 



фронта. «Дирижистские» тенденции в экономике. 
Правительство Э. Даладье и программа «экономического 
оздоровления». Рост забастовочного движения. Распад 
Народного фронта в 1938 г. Программа развития 
военопромышленого комплекса. Внешння политика Франции 
накануне второй мировой войны: франко-советский договор о 
взаимопомощи. Англо-франко-советские военные переговоры. 
Англо-французские гарантии Польше. Франция в годы второй 
мировой войны: поражение и создание окупационного режима;
фрацузское Сопротивление, Освобождение Франции.

Основные 
направления развития 
германии в 
межвоенный период

Военное поражение Германии и ее союзников в первой 
мировой войне. Буржуазно-демократическая революция 
в Германии 1918-1919 гг.
Необходимость социально-политических и экономических
преобразований. Характер и периодизация германской 
революции.
Упразднение монархии. Ф. Эберт. Провозглашение 
республики. Социальная и экономическая политика СНУ. 
Идея советов и «социализации». Изменения
внутрипартийной жизни Германии. Всегерманский съезд 
Советов и его решения. Январские события 1919 г. 
Выборы в Учредительное собрание.
Конституирование буржуазно-демократической республики. 
Веймарская конституция. Баварская Советская республика. 
Итоги ноябрьской революции. Дискуссия в отечественной и 
зарубежной историографии о характере и результатах 
революции («упущенные шансы», «третий путь», 
«возможность победы большевизма в 
Германии»).Внутриполитическое развитие Веймарской 
республики. Политические партии. Путч Каппа-Лютвица. 
Рурский кризис.
Восстание в Гамбурге. Сепаратистское движение в 
Баварии и Рейнской области. Мюнхенский путч. П. 
Гинденбург. Экономическое развитие Веймарской 
республики. «Инфляционные годы». «Золотые 
двадцатые» -
германское просперити. План Дауэса. Новые отрасли 
промышленности. Роль государства в экономике. Аграрный 
сектор. Выборы президента 1932 г.
Назначение канцлером А. Гитлера. Реорганизация 
политической структуры Веймарской республики. 
Ликвидация конституционных основ Веймарской 
республики. Ликвидация политических партий. 
Реорганизация экономической структуры Веймарской 
республики. Политика автаркии. Государственное 
реryлирование хозяйственной жизни. Милитаризация 
экономики. Структура управления экономикой. Ариизация. 
Регулирование трудовых отношений.
Жизнь в Третьем Рейке. Психология нацизма. Антисемитизм. 
Расовые законы. Преследование христианских церквей. 
Контроль над прессой, радио, кино.
Образование. Правосудие. Нацификация культуры. 



Внешнеполитическая концепции нацизма. Отказ от условий 
Версальского договора. Выход из Лиги Наций. Оккупация 
Рейнской зоны. «Аншлюс» Австрии. Мюнхенское 
соглашение. Оккупация Чехии и Моравии. Подготовка к 
войне. Ультиматум Польше.

Модели 
социалистического 
строительства в 
восточной
Европе и социальный
либерализм в странах 
западной Европы и 
северной Америки

Положение Восточной Германии, Венгрии, Румынии, 
Албании после второй мировой войны. Установление 
режимов «народной демократии».
Революционные события в странах Центральной и Юго-
Восточной Европы в конце 1980-х гг. в странах Центральной 
и Юго-Восточной Европы. Нарастание кризисных явлений в 
1980-е гг. Влияние «перестройки» в СССР. Создание 
альтернативных общественно-политических организаций и 
переход к многопартийности. Демократизация политической 
системы. Рост межэтнических противоречии. Ликвидация 
ГДР. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в 
современной системе международных отношений.

Вторая мировая война 
и локальные 
вооруженные
конфликты. Основные 
тенденции развития 
международных 
отношений

Вторая мировая война (1939-1945 гг.) в исторических судьбах
народов Европы и Америки. Общая характеристика второй 
мировой войны. Масштабы войны.
Изменение характера боевых действий. Военные доктрины. 
Характер войны. Периодизация. Первый период второй 
мировой войны (1 сентября 1939 г. - июнь 1942 г.). 
Складывание антигитлеровской коалиции. Советско-
английское соглашение о сотрудничестве. Атлантическая 
хартия. Московская конференция СССР, США и 
Великобритании. Закон о ленд-лизе и его распространение на 
СССР. Декларация 26 государств (Объединенных наций). 
Соглашение между СССР, США и Великобритании о 
принципах, применимых к взаимной помощи в ведении 
войны против агрессии. Противоречия в антигитлеровской 
коалиции: проблемы второго фронта, военных поставок. 
Второй период мировой войны (июнь 1942-январь 1944 гг.) 
Перелом в ходе войны. Антигитлеровская коалиция в период 
перелома. Совещания в Касабланке, Вашингтоне, Квебеке. 
Межсоюзнические конференции 1943 г.
Военные проблемы и проблемы устройства послевоенного 
мира на Московской и Тегеранской конференциях.«Новый 
порядок» в Европе. Экономическая эксплуатация. Массовое 
уничтожения мирного населения. Движение Сопротивления 
в странах Западной Европы. Укрепление единства 
антифашистских сил. Роспуск Коминтерна. Формы 
Сопротивления.
Специфика освободительной борьбы в различных странах. 
Сопротивление и коллаборационизм. Третий период второй 
мировой войны (январь 1944 г.-1 сентября 1945 г.). 
Наступление Советской Армии. Антигитлеровская коалиция 
на завершающем этапе второй мировой войны. Крымская 
конференция. Германская проблема. Польский вопрос. 
Вопрос об Организации Объединенных Наций. Война с 
Японией. Берлинская конференция и ее решения. Создание 
ООН. Конференция Объединенных Наций в Сан- Франциско. 



Устав Организации Объединенных Наций. Вступление СССР 
в войну с Японией. Атомная бомбардировка Хиросимы и 
Нагасаки. Капитуляция Японии. Нюренбергский и Токийский
военные трибуналы.«Холодная война» в истории 
человечества. Локальные конфликты. Рост противоречии 
между СССР и западными державами. План Маршалла и 
отказ от него стран Восточной 
Европы.Причины«холоднойвойны»,ееэтапы,участникииособе
нности. «Холодная война» в отечественной и зарубежной 
историографии. Влияние
«холодной войны» на внутриполитическую жизнь. Раскол 
Германии. Блокада Берлина. Создание НАТО. Региональные 
пакты. Образование СЭВ. Ликвидация ядерной монополии 
США. Антиколониальное движение после войны. 
Образование новых государств и их интеграция в 
международное сообщество. Войны в Корее и Индокитае. 
Оттепель в международных отношениях в 1953-1959 гг. 
Смена руководства в сверхдержавах. Соглашение по 
Австрии 1955 г. Установление дипломатических отношений 
СССР с ФРГ.
Создание организации Варшавского договора (ОВД). 
Венгерские события 1956 г. Суэцкий кризис. Возникновение 
Движения неприсоединения. Новое обострение 
международных отношений в начале 1960-х кг. Очередной 
Берлинский кризис. Карибский кризис и его урегулирование. 
Договор 1963 г. о запрещении ядерных испытаний в 3-х 
сферах. Вьетнамская война. Чехословацкие события 1968 г. и
реакция стран Запада. Потепление международных 
отношений в 1970-е кг. Ограничение стратегических 
вооружений (ОСВ-1, ОСВ-2). Разрядка в Европе. «Новая 
восточная политика» ФРГ. Заключительный акт СБОЕ. 
Политика СССР и США по отношению к развивающимся 
странам. Ввод советских войск в Афганистан и его
последствия.Обострение «холодной войны» в начале 1980-х 
гг. Гонка вооружений. Начало размещения американских 
ракет в Европе. Новая политика М.С. Горбачева и потепление
советско-американских отношений. Соглашения по РСД-
РМД, СНВ-1, СНВ-2. Вывод советских войск из Афганистана.
Венская и Парижская встречи представителей государств 
СБОЕ. Сокращение обычных вооружений в Европе. Падение 
коммунистических режимов в Восточной Европе и роспуск 
ОВД. Внешнеполитические аспекты объединения Германии. 
Война в Персидском заливе. Распад СССР и конец
«холодной войны». Итоги и последствия «холодной войны».

Основные тенденции и
противоречия развития 
США во второй половине 
ХХ в.

Положение в США после завершения второй мировой войны.
«Справедливыйкурс» Г. Трумэна. Антипрофсоюзное 
законодательство. Правая волна в США. Маккартизм. 
Внешняя политика США в 40-50 –е г. гг. НТР и структурная 
перестройка американской экономики. Изменение социальной
структуры общества в 50-е годы. Ликвидация последствий 
маккартизма. Отмена расовой сегрегации. Внешняя политика:
американо-советские отношения. Программа и политика 



«новых рубежей» Дж. Кеннеди. Гибель Дж. Кеннеди. 
Президентство Л. Джонсона. «Война с бедностью». 
Молодежное законодательство. «Негритянская революция». 
Экономика США в 60-е годы. Внешняя политика США в 60-е 
годы. Противоречия во внутренней политике Дж. Картера. 
Внешняя политика США в конце 60-х –70-е годы. Разрядка в 
отношениях с СССР. Вьетнамская война и ее завершение. 
Нормализация отношений с КНР. Отношения США со 
странами Западной Европы и Латинской Америки. Выборы 
1980 года. Р. Рейган и его программа.
«Рейганомика». Налоговая реформа. Стимулирование 
инвестиций. Новое социальное законодательство. 
Информационная революция в США. Развитие сферы услуг. 
Дж. Буш и его внутренняя политика. Внешняя политика 
США в 80-90-е годы. Курс на достижение военно-
стратегического превосходства.
Потепление советско-американских отношений во второй 
половине 80-х годов. США и региональные конфликты. Б. 
Клинтон: попытки социальных реформ. Выборы 1996 г. 
Поиск «третьего пути».Экономический подъем середины 
90-х годов и его результаты. Дж. Буш-младший и его 
программа действий. События 11 сентября 2001 г. и их 
влияние на внутреннюю и внешнюю политику США. 
Современное положение США.

Особенности 
внутреннего и
внешнего развития 
Великобритании во 
второй половине ХХ в.

Положение Великобритании после второй мировой войны 
приход к власти
лейбористов. «Программа демократического социализма». 
Досрочные выборы 1951 г. приход к власти консерваторов. 
Консервативные правительства и их политика. Елизавета II. 
Развитие британской экономики в 50-е годы.
Структурная перестройка. Кризис Британской империи и 
начало ее распада.
«Британское содружество». «Особые отношения» с США.
 Английская ядерная программа. Участие Великобритании в 
«холодной войне».Внутренняя политика консервативных и 
лейбористских кабинетов в 1960-1970-е гг.Модернизация 
промышленности. Социальные программы. Конфликт 
правительства стредюнионами. Начало Ольстерского кризиса. 
«Английская болезнь» и ее причины. Изменение социальной 
структуры британского общества в 60-70-е годы. Средний 
класс. Внешняя политика Великобритании в 1960-1970-е гг. 
Вступление страны в ЕЭС и его последствия. Завершение 
распада колониальной империи. Выборы 1979 года. Приход к 
власти М. Тэтчер. Обострение проблемы Северной Ирландии. 
Британский неоконсерватизм. Внешняя политика кабинета М. 
Тэтчер. Политика трансформации Содружества в 
многосторонюю международную организацию.
Участие Великобритании в европейской интеграции. 
Британо-аргентинский конфликт 1982 г. Расцвет американо-
британских отношений. Выборы 1990 г. и приход к власти 
Дж. Мейджера. Внутренняя политика кабинета Дж.
Мейджера. Соглашение 1995 г. по Северной Ирландии. 



Поражение консерваторов на выборах 1997 года. 
Политика правительства Э. Блэра. Преемственность 
экономической политики. Конституционная реформа.
«Новый лейборизм». Попытки решения «ольстерской 
проблемы». Внешняя политика Великобритании в 1990-е гг. 
Отношение британского правительства к событиям 1991 г. в 
СССР. Развитие отношений с СССР и Россией. Активизация 
участия Великобритании в военных операциях ООН. Роль 
Соединенного королевства в антитеррористической коалиции.
Укрепление отношений Великобритании и США.

Франция в 1945-2000 гг.:
особенности 
социально- 
экономического и 
политического 
развития

Положение Франции после второй мировой войны. 
Деятельность Временного
правительства. Национализация. Политическая борьба. 
Конституция 1946 года. Внутриполитическая жизнь 
Четвертой республики. Внешняя политика Четвертой 
республики. Вступление страны в НАТО и ЕЭС. Начало 
распада
французской колониальной империи. Войнав Индокитае. 
Алжирская проблема и Кризис Четвертой республики. Приход
к власти Ш.де Голля и падение Четвертой республики. 
Конституция Пятой республики. Решение алжирской 
проблемы. Внутренняя политика де Голля. Модернизация 
промышленности.Денежная реформа. Изменение социальной 
структуры французского
общества. Внешнеполитическая доктрина голлизма. Курс на 
возрождение «величия Франции». Отношения с США и 
европейскими странами. Развитие советско-французских 
отношений. Продолжение распада колониальной империи. 
Рост социальной напряженности во Франции в конце 1960-х 
кг. «Красный май» 1968 года. Референдум 1969 года. Отставка 
де Голля. Франция в 70-е годы. Внутренняя и внешняя 
политика Ж. Помпиду и В. Жискар де Эстета. «Расцвет» 
французской экономики в конце 60-х - 70-е годы. Поляризация 
политических сил. Франция в 80-90-е годы. Президентские 
выборы 1981 года и победа Ф.Миттерана. Левый блок в 
парламенте. Новая волна национализации. Расширение 
социальных программ. Кризис политики левого блока. Победа 
правых сил на выборах 1986 года. «Двоевластие».
Внутренняя политика кабинета министров во главе с Ж.
Широком. Неолиберализм. Президентские выборы 1988 года. 
Рост
популярности «Национальногофронта».Президентские 
выборы 1995 года. Победа Ж. Широка. План А. Жюппе и 
попытки реформ. Современные политические партии. 
Внешняя политика Франции в 80-90-е годы. Вклад
Франции в углубление европейской интеграции.

Основные 
направления развития 
Германии в
послевоенный период. 
Специфика развития 
христианской 

Положение Западной Германии после второй мировой войны.
Оккупационный режим. Денацификация. «Берлинский 
вопрос». Демократизация политической
и экономической систем в Западной Германии. 
Формирование новой партийно-политической системы.
Конситуция 1949 года и создание



демократии Федеративной Республики Германии. Внутренняя политика 
правительства К. Аденауэра. Экономическая реформа в ФРГ. 
Немецкое «экономическое чудо». Укрепление международного
положения ФРГ. Вступление в Совет Европы. Подписание 
Боннского договора в 1952 г. Германо-советские отношения.
Развитие отношений ФРГ и ГДР. Реализация политики 
атлантической солидарности. Смена государственного 
руководства: назначение канцлером Л. Эрхарда. 
Экономический бум в ФРГ в 50-60-е годы и его причины.
Структурная перестройка экономики. Социальная 
структура немецкого общества. Доктрина «социального 
рыночного хозяйства». Внутренняя
политика правительств Л. Эрхарда и К. Кизингера. Приход 
к власти СДПГ в 1969 г. Внутренняя политика правительств
В. Брандта иГ. Шмидта. Реиндустриализация ФРГ и 
развитие наукоемких производств во второй половине 70-х 
- 80-е годы. Развитие малого и среднего бизнеса. «Новая 
восточная политика»и политическая борьба в ФРГ. 
Неоконсервативный курс Г. Коля. Уменьшение 
государственного вмешательства в экономику. «Программа 
экономии». Налоговая реформа. Экономический подъем. 
Предпосылки объединения Германии. Международно-
правовые условия объединения.
«Ликвидация» ГДР 3 октября 1990 года и создание 
объединенной Германии. Опекунское ведомство. 
Внешнеполитические аспекты объединения Германии. 
Германия в 90-егоды. Социально-экономические и 
политические проблемы интеграции восточных земель. 
Снижение темпов экономического роста ФРГ. Проблема 
иммигрантов. Отставка Г. Коля. Политика правительства Г.
Шредера. Снижение темпов экономического развития и его 
причины. Выборы 2002 г. Внешняя политика ФРГ в 90-е годы. 
Российско-германские отношения в 90-е годы. Европейская 
интеграция и ФРГ.

Глобализация. Становление
международно-
правовой системы и 
основных политических
институтов мирового 
сообщества

Глобализация: специфика понятия и историко-правового 
содержания.
Глобализация и интеграция: компаративный анализ 
содержания. Основные этапы и особенности развития 
европейской интеграции. Принципы интеграции. План 
Маршалла и создание Организации Европейского 
Экономического Сотрудничества (ОЕЭС). Европейское 
объединение угля и стали. Римский протокол 1957 г. и 
создание ЕЭС. Вступление в ЕЭС новых членов. Создание 
органов управления ЕЭС.
Комиссии ЕЭС. Европейский Совет. Европейский Суд. 
Начало политической интеграции. Интеграция в социальной 
сфере. Маастрихтский договор. (1992г.). Создание единого 
экономического, валютного и политического пространства. 
Проблемы перехода к единой валюте. Шенгенские 
соглашения.
Взаимоотношения ЕС с другими странами. Договор в Ницце и 
расширение ЕС в 2004 г.: особенности, основные направления 



последствия. Разработка конституции «Объединенной 
Европы». Перспективы развития ЕС.

«Новые индустриальные
страны» и переход к 
информационному 
обществу

Социально-экономические и политические предпосылки 
развития науки и техники после второй мировой войны. 
Первая волна НТР. Создание атомной программы. Изобретение
ЭВМ. Начало создания ракетной техники. Запуск первого 
искусственного спутника Земли в 1957 г. Первый полет 
человека в космос. Освоение Луны. Революция в области 
радиоэлектроники. Достижения в области медицины и 
генетики. Начало телевещания. Вторая волна НТР и 
формирование постиндустриального (информационного) 
общества. Значение НТР для современного общества. Брак и 
семья в 50-е г., парадоксы семейной жизни в 50-х г. и пути их 
разрешения в60-70-х гг., сексуальная революция в 60- 70-х гг. 
и ее влияние на жизнь общества, повышенности в жизненной 
философии европейцев и американцев в 80-90-е гг. Положение 
женщин в обществе и проблемы брачносемейных отношений, 
полоролевое поведение в семье. Взаимоотношения детей и 
родителей в странах Запада, «бэби-бум» 50-х гг., и сокращение 
рождаемости 60-90-е гг. Новое в восприятии материнства и 
отцовства, восприятии детей. Изменения межпоколенных и 
межродственных отношений, и особенности семейных 
ритуалов и праздников. Роль религии в современном обществе,
сущность атеизма и религиозного экстремизма,
появление разнообразных сект и причины этого явления. 
Особенности досуговой культуры во второй половине ХХ века 
и ее влияние на повышения уровня жизни населения. 
«Культуры путешествий», демократизации системы
образования. Образ мультикультурного пространства 
мегаполисов современности.

Развитие культуры и 
искусства
в ХХ в.: новые 
явления массовой 
психологии и 
духовной культуры

Изменение основ общественного сознания: утверждение 
пессимизма и иррационализма. Основные направления 
развития культуры. Новые явления в культуре. Изменение роли
художника. Абстракционизм (В.Кандинкий).
Сюрреализм (С. Дали). П. Пикассо. Модернизм в литературе 
(М. Пруст, Ф. Кафка, Дж. Джойс). Появление и развитие 
новых литературных жанров: 
научнаяфантастика(К.Саймак,Р.Хайнлайнидр.),«шпионскиер
оманы»(Я. Флеминг). Популяризация детективного жанра 
(Ж. Сименон, А.Кристи, Р.Стаут, Э.С. Гарднер). Развитие 
«массовой культуры» и ее влияние на общество. Новыечерты
в развитии кино, музыки, архитектуры, театра.
Авангардистские течения. Молодежная субкультура. Роль 
средств массовой информации (радио, пресса, телевидение)в
современном обществе. Интернационализация культуры и ее
последствия. Перспективы развития культуры и 
общественно-философской мысли.

Повседневная жизнь в 
период
перехода к 
информационному 
обществу

Брак и семья в 50-е г., парадоксы семейной жизни в 50-х г. и 
пути их разрешения в60-70-х гг., сексуальная революция в 60-
70-х гг. и ее влияние на жизнь общества, новые ценности в 
жизненной философии европейцев и американцев в 80-90-е гг. 
Положение женщин в обществе и проблемы



брачносемейных отношений, полоролевое поведение всемье. 
Взаимоотношения детей и родителей в странах Запада, «бэби-
бум» 50-х г., и сокращение рождаемости 60-90-е гг. Новое в 
восприятии материнства и отцовства, восприятии детей. 
Изменения межпоколенных и межродственных отношений, и 
особенности семейных ритуалов и праздников. Роль религии в
современном обществе, сущность атеизма и религиозного 
экстремизма, появление разнообразных сект и причины этого 
явления. Особенности досуговой культуры во второй 
половине ХХ века и ее влияние на повышения уровня жизни 
населения. «Культуры путешествий», демократизации 
системы образования. Образ мультикультурного пространства
мегаполисов современности.

Современный мир и
глобальные проблемы
человечества

Социально-политические и экономические аспекты 
глобальных проблем современности. Проблема сохранения и 
рационального использования ресурсов. Экологический кризис
и проблема загрязнения окружающей среды. Всемирная 
конференция по экологии(Рио-де-Жанейро, 1992 г.) «Гринпис»
и другие экологические организации. Роль общественности и 
мирового сообщества в целом в деле сохранения 
биологического разнообразия на планете. Проблема войны и 
мира. Процесс разоружения. Угроза распространение оружия 
массового уничтожения. Проблема отсталости развивающихся 
стран. Демографические проблемы. Терроризм и причина его 
распространения. Региональные и межнациональные 
конфликты. Наркомания. СПИД. Проблемы кризиса культуры 
и нравственности. Проблема отчуждения человека в 
современном обществе и пути ее решения. Современный мир и
проблемы глобализации.

Особенности и 
специфика развития 
стран Востока в
Новейшее время

Колониализм и традиционный мир афро-азиатских обществ. 
Экономическая, политическая и социокультурная 
трансформация. Роль этноконфессионального фактора во 
внутренней и внешней политике стран Азии и Африки 
Антиколониальные движения в странах Востока:
дискуссионные проблемы. Антиколониализм и 
национализм. Идеология освободительного движения: 
суньятсенизм, гандизм, кемализм, «пять принципов» 
Сукарно. Общественно-политические движения и партии. 
Роль личности (М. Ганди, М. Кемаль, М. Али Джинна, А. 
Сукарно) в антиколониальном движении. Освободительное 
движение в Африке. Теория негритюда и панафриканизма. 
Начало распада колониальной системы после
Второй мировой войны. Оформление тезиса об особом месте 
бывших колоний в мировом сообществе. Деколонизация и 
выбор пути развития. Радикализация идеологии афро-
азиатских стран в 60-х – 70-е гг. Формирование моделей 
страннефтеэкспортеров и новых индустриальных стран (НИС)
первого эшелона. Нарастание дифференциации среди афро-
азиатских стран. Усиление роли исламского фактора в 
идеологии и политике. Революционные события в Иране и 
Афганистане. Обострение ближневосточного конфликта. 
Приход к власти социалистических партий и провозглашение 



курса на построение социализма. Становление 
социалистической модели: Монгольская народная 
республика, Корейская народно-демократическая республика,
Китайская народна республика, Демократическая республика 
Вьетнам. Характерные черты социалистической модели. 
Поляризация между «зажиточными» и
«наименее развитыми странами» в 80-90-х гг.афро-азиатском 
мире. Конфронтации между промышленно развитыми и 
бедными странами Востока. Формирование второго эшелона 
НИС. Раскол арабского мира и нарастание исламизма. 
Появление исламского салафизма (фундаментализма). 
Влияние терроризма инаркобизнеса на стабильность 
политических режимов Востока. Внешнеполитический курс. 
Нарастание трудностей в развитии стран социализма. 
Причины перехода к реформам в азиатских странах 
социализма. Роль лидеров-реформаторов (Дэн Сяопин, Х. 
Мубарак, М. Каддафи). Экономические и политические 
преобразования. Перспективы обновления.11 сентября 2001 г. 
и обострение противостояния Запада и Востока. Проблема 
разработки оружия массового поражения и ядерных зарядов 
КНДР и Ираном. Пограничные споры и их урегулирование в 
афро-азиатском регионе.

Проблемы взаимоотношений
современного 
капиталистического мира
и традиционного 
восточного японского 
общества в Новейшее 
время

Япония в Первой мировой войне. Захват германских колоний 
на Дальнем Востоке. Условия Версальской и Вашингтонской 
конференций в отношении Японии. «Рисовыебунты». 
Экономический кризис 1920-1921 гг. и его последствия. 
Углубление социально-экономических противоречий и рост 
милитаризма. Агрессивная внешняя политика японского
генералитета. Обострение международной обстановки в 
условиях мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. 
Соперничество держав на Дальнем Востоке и в бассейне 
Тихого океана. Оккупация Маньчжурии (1931 г.) и агрессия 
против Китая. Блок «молодого офицерства» и«новых 
концернов». Установление военно-фашистской диктатуры 
князя Коноэ. Событияна о. Хасан (1938) и р. Халкин Гол (1939
г.).Обострение противоречий между США и Японией. 
Нападение Японии на США. Захват Японией стран Юго-
Восточной Азии. Японский «новый порядок» в 
оккупированных странах. Перелом в ходе войны на Тихом 
океане. Разгром Японии. Историография проблемы 
ответственности Японии в войне. Япония и годы 
американского «военного присутствия». Политические и 
экономические реформы. Конституция 1947 г. Роль США в 
послевоенной модернизации Японии. Сан-Францисская 
мирная конференция. Япония на путях самостоятельного 
развития. Становление системы власти 50-х гг. Японо-
советские переговоры и установление дипломатических 
отношений. Япония и США. Истоки и причины японского
«экономического чуда». Социально-экономическое развитие в
к. 50 - н. 70-х гг. Внутриполитическая эволюция. Кабинеты Х. 
Икэды (1960-1962; 1962-1964 гг.). Политика правительства Э. 
Сато (1964-1972 гг.). Внутренняя и внешняя политика 



кабинета Танаки (1972-1974 гг.).Экономический спад и смена 
приоритетов в экономической политике. Курс на создание 
наукоемкого производства. Роль научно-технического 
прогресса в экономическом развитии Японии. Экономическая 
политика в 80-90-е гг. Уровень и качество жизни. 
Внутриполитическая эволюция в 80-90-е гг. Кабинет Накасонэ
(1982- 1987 гг.): внутренняя и внешняя политика. Обострение 
внутриполитической обстановки. Возникновение новых 
партий: партия Японии (1992), Партия обновления (1993 г.), 
Партия нового прогресса (Синсинто) (1994 г.). Парламентские
выборы 1993 г. и утрата ЛДП большинства в нижней палате 
парламента. Коалиционные правительства Хосакавы (1993-
1994 гг.) и Ха-ты (апрель-июнь 1994). Принятие новой 
избирательной системы. Правительство Хасимото (с сентября 
1995 г.). Повышение роли ЛДП в политической жизни страны.
Расстановка политических сил. Проблема поколений в 
политической жизни Японии. Правительство К. Обути. 
Япония при правительстве Д. Коидзуми. Победа 
оппозиционной Демократической партии во главе с Юкио 
Хатоямой в августе 2009 г. Формирование правительства. 
Смена политической элиты. Внешняя политика Японии в 80-
90-е гг. Военно- политический союз с США и «экономическая 
дипломатия». Стремление к повышению роли Японии в 
мировой политике. Взаимоотношения с развитыми странами. 
Развивающиеся страны во внешней политике Японии.
Взаимоотношения с СССР и Россией. Отношения с 
Китаем, КНДР, Республикой Кореей. Рост 
государственного национализма.

Крушение британской
колониальной империии
образование Пакистана. 
Роль религиозного 
фактора и военных в 
истории 
современногоПакистана

Али Джинна и его роль в формировании национально-
освободительного движения. Образование государства в 1947 
г. Происламские позиции Лиаката Али Хана (1948-1951гг.). 
Господство Мусульманской лиги в политике.
Усилениепрозападныхтенденцийв1950-
х.ВхождениеПакистанавСЕАТО.  Конституция  1956  г.
Президентство  И.  Мирзы(1956-1958  гг.).Усиление  роли
армии в жизни страны. Военный переворот 1958 г. и меры
Айюбхана.  Репрессивный  режим  военных.  Модель
«направляемой  демократии».  Реформы:  аграрная,
мусульманского  семейного  права,  Конституция  1963  г.
Введение единой системы местного самоуправления.  Роль
военных  в  управлении  страной.  Внутриполитический
кризис.  Венный  переворот  во  главе  с  Яхьяханом  (1969
г.).Причины  и  итоги.  Гражданская  война  и  появление
Бангладеш (1971 г.). Партия Пакистанского народа (ППН) и
полковник  Зульфикар  Бхутто.  Установление  ППН  и  трех
принципов  деятельности  партии.  Провозглашение
федерации,  курс  на  демократизацию.  Конституция1973  г.
Национализация предприятий, банков. Ликвидация частного
сектора  в  образовании,  здравоохранении.  Переворот
генерала  М.  Зия  ульХака  (1977  г.).  Военное  положение.
Сотрудничество  военных  с  улемами,  исламистскими
организациями.  Создание  исламского  порядка.  Гибель  М.



Зия уль- Хака.  Переход на демократические рельсы (1988
г.). Кабинет Б. Бхутто и роль военных. Активность армии в
выборах  1993  г.  Приход  к  власти  генерала  Первеза
Мушаррафа  (1999г.).  Либерализация  экономики  и  путь
экономических преобразований кабинета Шауката Азиза с
2004 г.Убийство Бхутто в 2007 г. Досрочный уход с поста П.
Мушаррафа. Победа на президентских выборах 2008 г. Али
Зардари.  События  вокруг  судьи  Ифтихара  Чоудхри  и
нагнетание
политического кризиса в 2008-2009 гг. Мировой кризис и 
снижение роста ВВП.

Крушение
империалистической 
колониальной системы 
и борьба за 
независимость
Вьетнама во второй 
половине XX в. 
Специфика развития 
страны

Индокитай (Вьетнам, Камбоджа, Лаос) в годы Первой 
мировой войны. Нгуенская династия и ееZ власть. 
Усиление эксплуатации населения, вывоз французского 
капитала. Антифранцузское движение. Хо Ши Мин. 
Последствия мирового экономического кризиса1929-1933
гг. Рост антиколониальной борьбы. Проведение реформ 
во Вьетнаме при правительстве Народного фронта. 
Создание в 1941 г. Национально-освободительного 
фронта – Вьетминь. Партизан-ская борьба против 
японских оккупантов. Образование ДРВ (1945 г.) и 
агрессия Франции.Борьба Севера во главе с Хо Ши 
Мином против французского завоевания (1946-1954 
гг.).Женевские переговоры. Раскол страны на Республику
Вьетнам (1954-1961 гг.) и ДРВ по17 параллели.
Особенности развития ДРВ и РВ (1954-1961 гг.).Приход к 
власти в РВ Нгуен Ван Тхиеу. Конституция РВ 1967 г. 
Начало военного конфликта с ДРВ.
Объединение страны и образование СРВ (1975 г.). 
Установление моно- партийной диктатуры. Конституция 
СРВ 1980 г. Разрыв отношений с Китаем, усиление связей с 
СССР. Переход к новой модели вьетнамского социализма. 
Появление частного капитала и иностранных инвестиций. 
Партийно- коммунистический авторитаризм и политика 
перехода к рыночным отношениям. Рост экономического 
развития в начале XXI в. (8, 7 % ВВП). Восстановление 
отношений с КНР. Ускорение индустриализации и 
модернизации страны.

Корея в борьбе за 
независимость. 
Специфика
развития КНДР и 
республики Корея во 
второй половине XX
– начале XXI вв.

Первая мировая война и рост национально-освободительного 
движения против оккупации Японии. Народное восстание 
1919 г. и его итоги. Появление
организованного рабочего и крестьянского движения. Корея 
во время захватов Японии в 30-х и «культурного управления».
Создание «временного парламента и правительства». 
Причины появления и изменения в экономической, 
политической жизни Кореи. Появление рабочего движения, 
превращение  Кореи в плацдарм для дальнейших захватов 
Японии. Страна в годы Второй мировой войны, активизация 
партизанского движения и методы борьбы японцев с ним. 
Установление границы по 38 параллели между союзными 
войсками на Корейском полуострове. Углубление 
противоречий между США и СССР по корейской проблеме. 



Образование Республики Корея и КНДР в 1948
г. 1950-1953 – война севера и юга. Историография вопроса.

Южная Корея (Корейская
Республика)

Президентство Ли Сын Мана (1952-1960 гг.). Реформы в 
сельском хозяйстве, изменения в промышленности. Введение 
буржуазных свобод, конституции, появление оппозиции. 
Причины и итоги «апрельской революции» 1960 г.Вторая 
республика, установление конституции (1960 г.). Военный 
переворот 1961генерала Пак Чжон Хи. Новая конституция 
(1962 г.). Третья республика (1963). Усиление госсектора в 
экономике. Аграрные реформы, преобразования в 
промышленности. Мировой экономический кризис 1971/1972 и
переворот 1972 г. Утверждение четвертой республики, новой 
конституции 1972 г. Корея при правлении Пак Чжон Хи (1976-
1979 гг.).Переходный период республики после убийства Пак 
Чжон Хи (1979-1981 гг.). Кореяво времена пятой
республики. Президентства Чон Ду Хвана (1981-1987 гг.) и 
Ро Дэ У(1988-1993 гг.). Демократические преобразования в 
политической сфере или время «спокойной революции» Ким 
Ён Сама (1993-1997 гг.). Экономическое развитие страны. 
Мировой финансовый кризис 1997 г. и его последствия для 
экономики республики. Экономическое развитие страны на 
рубеже веков. Диалог с КНДР, США, Россией, Евросоюзом, 
Японией. Корея в период правления Ким Дэ Чжуна (1998-
2002 гг.): «политика солнечного тепла» в отношении КНДР. 
Корея в время президентства Но Му ХеZна (с2003 г.).

Северная Корея Роль СССР в восстановлении экономики страны после 
Корейской войны.
Пятилетние и семилетние планы экономического развития, 
кооперирование сельского хозяйства, обобществление 
собственности. Успехи экономики Севера по сравнению с 
Южной Кореей до середины 60-х. Идеология «чучхе».
Авторитарное правление и культ Ким Ир Сена. Карточная
система распределения. Запрет рыночной торговли (60-80 
гг.).Замедление темпов экономического развития с к. 60-х.
Окончание «холодная войны»и последствия для КНДР. 
Смерть Ким Ир Сена. Голод 1996 г. Правление Ким Чен 
Ира. Спад в экономической сфере в 90-х. «Июльские 
реформы» 2002 г. Противостояние с Южной Кореей. 
Проблема «ядерного оружия» и перспективы 
урегулирования вопроса. Усиление роли военных и 
снижение влияния Трудовой партии
Кореи. Смерть Ким Чен Ира(2011 г.) и будущее страны.

Специфика трансформации 
и модернизации Китая в XX-
нач. XXI вв. Роль КПК и 
религиозно-духовных 
констант в развитии 
общества

Китай в годы Первой мировой войны. «21 требование», 
предъявленное Японией Китаю. Последствия войны. 
Освободительное движение в Гуанчжоу (1923 г.). «Три 
народных принципа» и три основы политики Сунь Ятсена.
Национальное правительство Китая (1925 г.). Северный 
поход КПК и Гоминьдана 1926 г. и его итоги. Усиление 
власти Чан Кайши. Распространение либеральных и 
социалистических идеологий. Манъчжоу Го между Китаем и 
Японией. Оккупация Китая в 1937-1938 гг. Японией. 
Создание единого антияпонского фронта 1938 г. Возвышение



Мао Цзэдуна в КПК. Противостояние, война Гоминдана и 
КПК в 1946-1949 гг. Политика СССР и
западных стран в отношении Китая. Провозглашение КНР 
(1949 г.). Советско-китайский договор 1950 г. Сталин и Мао
Цзэдун. Курс на строительство основ социализма. Первый 
пятилетний план 1953-1957 гг.Создание госсектора в 
экономике. Кооперирование крестьянства и ремесленников.
Формирование властных структур. Место КПК в системе 
власти. XIII съезд КПК (1956 г.) и его решения. 
Провозглашение политики «трех красных знамен». 
«Большой скачок». Создание народных коммун. 
Последствия политики «большого скачка». 
Внутрипартийная борьба. Меры по урегулированию 
экономики в 1960-1965 гг. Нарастание борьбы в партийно-
государственном руководстве по основным вопросам 
внутренней и внешней политики. Культ Мао. Разрыв 
отношений с СССР и КПСС.«Культурная революция» как 
политико-идеологическая кампания. Разгром 
оппозиционных органов власти. Перемены в высшем 
политическом руководстве. Ухудшение экономической 
ситуации в стране. IX съезд КПК (1969 г.). Историография 
вопроса. Последние годы правления Мао Цзэдуна. 
Формирование двух группировок в партийно-
государственном руководстве. Смерть Мао Цзэдуна и 
разгром «банды четырех». Оформление нового 
политического руководства во главе с Дэн Сяопином. 
Пленум ЦК КПК (декабрь 1978 г.): выработка стратегии 
реформ. Программа ДэнСяопина. «Реформы в селе». 
Роспуск народных коммун и введение аренды на землю. 
Создание мелкой промышленности на селе.
Реформы в промышленности. Создание особых 
экономических зон. Трудности реформ. Повышение уровня 
жизни в ходе реформ. Социально-политическая эволюция 
КНР в 80-90-е гг. Становление современной политической 
системы. XII съезд КПК. Новая Конституция 1982 г. 
Государство и партия. Проблемы перестройки партии. 
Переоценка личности и идейно-теоретического
Наследия  Мао  Цзэдуна.  Ограниченность  и
непоследовательность курса политических реформ. События
на площади Тянаньмэнь (1989 г.). XIV съезд КПК (1992 г.).
Смерть  Дэн  Сяопина.  Реформы  в  системе  валютного
регулирования,  открытие  страны  для  иностранных
инвестиций  и  его  последствия.  XV съезд  КПК (1997  г.)  о
направлениях  во  внутренней  и  внешней  политике  страны.
Рост  ВВП  в  начале  XXI  в.  Углубление  социальной  и
имущественной  дифференциации  населения  Китая.
Председательство Цзян Цзэминя, Ху Цзинтао: продолжение
реформ.  Дальнейшая  модернизация  экономики,
политической  структуры  страны.  Отрицательные
последствия  реформирования  экономики.  XVI  (2002  г.)  и
XVII  (2007  г.)  съезды  КПК.  Построение  модели
китаизированного  марксизма.  Китай  и  ВТО.  Изменение



внешнеполитического  курса  КНР  с  80-х  гг.  XX  вв.
Переговоры  и  Обмен  делегациями  с  Индией,  Японией,
Россией  и  другими  странами.  Сотрудничество  с  Индиейв
борьбе  против  терроризма.  Воссоединение
Гонконга(1997г.)иМакао(1999г.),послед-ствия.  Мировой
экономический  кризис2008  г.  и  китайский  бизнес.  Пятый
этап  реформ(с2008г.).  ВВП  Китаяв  2008  г.  и
макроэкономические показатели. КНР и поиск новой модели
развития. Перспективы дальнейшего развития КНР. Участие
Китая в работе ШОС.

Специфика 
взаимоотношений
современного 
капиталистического мира
и традиционного 
восточного общества на 
примере
модернизации 
индийской республики

Вовлечение Индии в Первую мировую войну. 
Законы1919г.Монтегю-Челмсфорда,Роулетта. Изменения 
экономики Индии в 20-30-х XX в. Нарастание 
освободительного движения. Деятельность ИНК, М.Ганди.
«Харталы». Кампании общественного неповиновения. 
Усиление левого крыла в ИНК во главе с Д. Неру. Роль 
национальных религий восвободительном
движении. Вторая мировая война и развитие Индии. 
Активизация ИНК и Мусульманской лиги. План 
Маунтбэттена. Раздел Индии на два доминиона: Индийский 
Союз и Пакистан (1947г.). Последствия раздела. Гибель М. 
Ганди. Появление индопакистанской, сикхской проблем. 
Победа ИНК на первых выборах в законодательные собрания
штатов (1951-1952 гг.).Курс Д. Неру. Формирование 
госсектора. Политика индустриализации. Аграрная реформа. 
Пятилетние планы. Административно-территориальные 
реформы 1947-1956 гг. Внешняя политика правительства Д. 
Неру и движение «неприсоединения». Антикитайское 
восстание в Лхасе 1959 г. «Холодность» в отношении Индии 
и КНР. Историографические мнения по периоду правления 
Д. Неру. Правительство Индиры Ганди. Индопакистанский 
конфликт 1971 г. Территориальная реформа 1971 г. 
Появление государства Бангладеш и ухудшение отношений с
Пакистаном. Испытание ядерного оружия в 1974 г. 
Внутриполитический кризис 1975-1976 гг.Поражение ИНК 
на выборах 1977 г. Внутренняя и внешняя политика 
правительства Бхаратия Джаната Парти (Партия индийского 
народа – БДП). Выборы 1980 г. и победа ИНК(и).Рост 
националистических тенденций: сикхский экстремизм в 
Пенджабе, сепаратизм в Ассаме, усиление региональных 
индуисстских партий на юге. Убийство И. Ганди. Внутренняя
и внешняя политика правительства Р. Ганди в 1985-1989 
гг.Правительство Национального Фронта во главе с М. 
Сингхом (1989-1991 гг.). Гибель Р. Ганди. Конгрессистское 
правительство В. Нарасимхи Рао (1991-1996 гг.). Начало 
экономических реформ: модель импортозамещающего 
развития с опорой на госсектор(1992/93-1996/97 гг.).
Парламентские выборы 1996 г. и поражение ИНК(и).
Правительство Объединенного фронта во главе с Д. Гоуда. 
Коалиционное правительство К. Гуджрала. 
Внутриполитический кризис. Роспуск парламента в конце 
1997 г. и новые выборы. Успех партии БДП. Второй период 



экономических реформ 1997/98-2003/04 гг. Появление новых 
3 штатов (2000 г.). Формирование политических альянсов на 
многопартийной основе: НДА(национал-демократический 
альянс во главе с БДП), ОПА (объединенный прогрессивный 
альянс во главе ИНК). Премьерство М. Сингха с 2004 
г.ИНК(и) и Соня Ганди. Президентство Абдул Калама (2002-
2007 гг.) и Пратибхи Девисингх Патил (с 2007 г.). Углубление 
реформ с 2004 г. Проблемы быстрой модернизации страны. 
Изменение в ориентирах внешней политики
страны. Выборы в парламент 2009 г. и победа ОПА во главе с 
ИНК. Проблема индусского национализма – хиндутвы. 
Сепаратизм на современном этапе.

Обретение независимости и
особенности развития
Бангладеш

Образование Народной республики Бангладеш в 1971 г. 
Национально-освободительный фронт (НОФ) и его роль. 
Конституция 1972 г. и складывание многопартийной системы. 
Введение чрезвычайного положения в 1974 г. и усиление 
личной власти М. Рахмана. Серия военных переворотов и 
установление военной диктатуры в 1975 г. Правление В. 
Рахмана (1977-1981 гг.). «Программа 19 пунктов» развития 
страны. Военный переворот Х.М. Эршада в 1982 г. 
«Программа из 18 пунктов» социально-экономического 
развитиястраны.Свободныепарламентскиевыборы1991г.Клано
востьи семейность в политике. Приход к власти «Авами лиг» 
(Народная лига) во главе с Хасиной Вазед. Введение 
чрезвычайного положения с 2001 г. Вооруженный конфликт с 
Индией в 2001 г. Всеобщие в парламент 2008 г. Победа 
левоцентристской Народной лиги во главе с Хасиной Вазед. 
Мятеж пограничников в 2009 г. Усиление исламизма в 
восточных районах страны. Позиция Верховного Суда в 
отношении норм шариата.

Противоречия во
взаимодействии 
современного 
капиталистического уклада
и традиционного 
афганского
общества в новейшее время

Роль пуштунского фактора во внутренней политике 
Афганистана на протяжении столетия. Позиция Афганистана в 
годы Первой мировой войны. Приход власти младоафганцев. 
Третья англо-афганская война 1919 г.
Реформы младоафганского правительства. Свержение 
Амануллыхана. Захват власти Бачаи Сакао (1929 г.). 
Гражданская война.Надирхан и объединение страны (1929 
г.). Реформирование страны при Надиршахе. Политика 
Мухаммед Захиршаха (1933 -1973 гг.).Афганистан и 
преобразования в 60-х - первой половине 70-х гг. 
Конституция 1964 г.и политизация населения.
Обострение экономических трудностей. Кризис 
монархического режима. Переворот 1973 г. и приход к 
власти М. Дауда. Преобразования Афганской республики 
1973-1978 гг. Оппозиция при Дауде. События апреля 1978 
г. и приход к власти НДПА. Провозглашение
Демократической Республики Афганистан (ДРА). Основные 
трудности ДРА. Политическая борьба внутри НДПА (фракции
«Хальк» и «Парчам»), между НДПА и оппозицией, роль 
исламского фактора в борьбе против НДПА. Ввод советских 
войск и обострение внутриполитической проблемы. Вывод 
советских войск из начало гражданской войны. Правление 



Наджибуллыи роль пуштунского фактора в свержении 
правительства Наджибуллы. Исламофашистский режим 
талибов в 1996-2001 гг. Антитеррористическая операция2001 
г. Деятельность «Северного альянса». «Буря в горах» 2004 
г.Избрание Хамида Карзая президентом Афганистана. Новая 
конституция 2004 г.Первые свободные выборы 2005 г. в 
парламент. Ориентация на «рыночную модель» экономики. 
Борьба наркоторговлей и помощь мирового сообщества. 
Второй срок Х. Карзая с2009 г.

Проблемы 
взаимоотношения 
традиционности и
капиталистического 
уклада в истории Ирака

Английская оккупация Ирака в годы Первой мировой войны. 
Родоплеменная структура общества как проявление 
традиционализма. Положение феллахов и
бедуинов. Причины освободительного движения и восстания 
1920 г. Развитие страны в период «мандата». Появление 
монархии (1920 г.). Правление Фейсала аль-Хашими. 
Политическая борьба за независимость. Правительственный 
переворот 1933 г. и его итоги. Ирак накануне и во время 
Второй мировой войны. Подъем освободительного движения 
после войны. Появление партий. Период монархической 
реакции военной диктатуры (1950- 1958 гг.). Переворот 
армейских генералов А. Касема и А. Арефа. Провозглашение 
Ирака республикой в 1958 г. Временная конституция 1958 г.
Правления Касема (1958-1963 г.). Аграрная реформа.
Программа промышленного развития. Политическая 
борьба между БА-АС, приверженцами локального 
иракского национализма и коммунистами. 
Нарастание личной диктатуры Касема и переворот 
1963 г. Внутриполитическая борьба 1963-1965 гг. 
Президентство аль-Бакра (1968-1979 гг.). Временная 
конституция1970 г. Национализация нефтяной
промышленности 1972-1975 гг. Рост госсектора в экономике. 
Развитие индустриальной базы страны. Реформы в социальной 
сфере. Курдскийвопрос. Суннитский фактор в шиитском 
государстве. Государственный переворот и приход к власти 
БААС (1969 г.). Репрессии против ИКП. Изменения во 
внешней политике. Сближение с арабскими монархиями, 
США,СССР против «исламистского» Ирана. Роль 
панарабского лидера. Милитаризация и становление 
тоталитарного режима Саддама Хусейна. Ирано-иракская 
война 1980-1988 г. и ее итоги. Агрессия Ирака против Кувейта 
в 1990 г. Солидарность арабских стран Ираку против США, 
НАТО. Введение торгово – экономических санкций СБ ООН. 
«Буря в пустыне» 1991 г. и усиление санкций. Геноцид курдов,
репрессии против шиитов и шиитского духовенства. Рост 
оппозиции против БААС и С. Хусейна. Поддержка оппозиции 
США, шиитскими группировками, Ираном. Превращение 
Ирака из союзника США во врага №1: причины. 
Бомбардировка Ираком Израиля и США Ирака.«Электронная 
война» 2003 г.: причины и последствия. Свержение режима С. 
Хусейна. Восстановление курдской автономии при 
посредничестве США. Развитие экономики, здравоохранения, 
образования. Установление коалиционного правления ООН, 



НАТО иоппозиционных партий. Свободные выборы.
Борьба за независимость и
попытка построения 
арабской демократической 
модели государства в 
Египте

Начало войны и утверждение власти англичан над Египтом. 
Восстания 1919-1921 гг.Отмена протектората 1922 г. и 
образование «независимого» королевства Египет (1922 
г.).Конституция 1923 г. Движение Вафд и борьба за 
национальную самостоятельность. Кризис 1929-1933 гг. 
Исмаил Сидки и события 30-х г.Египет во Второй мировой 
войне. Обострение социально-экономических проблем. 
Подъем национально-освободительной борьбы 1945- 1952 г. 
«Братья – мусульмане».Вхождение Египта в состав ООН и 
ЛАГ (лига арабских государств). Послевоенное развитие 
Египта, вступление в войну против Израиля. Приход в 1950 г. к
власти вафдистов, денонсация договора 1936 
г.Антимонархическая революция 1952 г. «Свободные 
офицеры» и Г. А. Насер. Провозглашение республики в 1953 г. 
Суэцкий кризис. Провал «Тройственной агрессии» 1956г. и 
помощь СССР. Борьба с «доктриной Эйзенхауэра». 
Образование ОАР (1957-1961 гг.),причины распада.
Национализация иностранного капитала. Пятилетние планы 
развития экономики. Увеличение госсектора в экономике. 
Шесть принципов революции. Конституция 1956 г. и 
образование ОАР в 1958 г.Внешняя 
политикаЕгипта.ВойнасИзраилем1967г.и ееZ последствия. 
Участие Египтав работе Организации экономического 
сотрудничества афроазиатских стран. Помощь Йемену, 
Алжирской республике, П. Лумумбе. Тесное сотрудничество 
с Сирией, Алжиром, ЙАР, с СССР. Египет и ОАЕ 
(организация африканского единства). Уступки частному 
капиталу. «Программа 30 марта» Г. Насера. Историография 
вопроса о сути преобразований Г. Насера. Борьба за власть 
после смерти Насера. Переворот «сверху» 1971 г. и 
провозглашение АРЕ. Салафизм и его влияние на 
внутреннюю политику страны. Развитие АРЕ при А. Садате 
(1970-1981 гг.). Арабо-израильская война 1973 г. Политика
«открытых дверей» (инфитах). Либерализация экономики. 
Ликвидация госсобственности на землю и государственной
монополии на внешнюю торговлю. Идеи египетского 
национализма и антикоммунизма. Усиление социальной 
дифференциации населения. «Октябрьский рабочий 
документ 1974 г.» А. Садата. Переориентация внешней 
политики: отход от СССР,
сближение с США. Январские события 1977 г., их последствия.
Ограничение «контролируемой демократии». Заключение 
мирного договора с Израилем. Распад «контролируемой 
демократии». Соглашения 1975 г. между Египтом и США по 
Суэцкому каналу. Роль религиозных организаций в 
политической жизни. Кэмп-Дэвидские соглашения 1978 г. 
Убийство А. Садата.Президентство Х. Мубарака (1981-2009 
гг.). Внутренняя и внешняя политика АРЕ в80-90-е гг. 
Продолжение рыночных реформ Х. Мубараком. Закон об 
инвестициях. Разрешение многопартийности. Приватизация 
части госсектора с 1990-х. Лозунг «Египет для всех» в 



экономике.
«Производительный инфитах». Новая экономическая 
программа АРЕ. Меры Х. Мубарака против исламистских 
организаций. Курс на «исламизацию 
сверху».Историографические мнения о роли Садата и 
Мубарака в модернизации Египта. Плоды либерализации и 
мировой кризис 2008 г. Столкновения между коптами 
исламистами. Роль АРЕварабскоммире.
Выход из изоляции Египта в арабском мире. Сотрудничество с 
США, Ливией, Францией, СССР, Палестиной, с Израилем. 
Вновь вхождение вЛАГ (1989 г.). Восстановление отношений с
СССР(Россией).ВизитБ.Обамывиюне2009г.и новый курс США 
в отношении арабского мира. Встреча Х. Мубарака и Д.
Медведева (июнь 2009 г.).Массовые народные волнения и 
отставка 
президентаХосниМубарака11февраля2011г.ВластьВысшегов
оенного совета. Прогнозы в отношении будущего страны.

Ливия и попытки 
построения
арабского социализма

Ливия – часть Османской империи. Роль родоплеменной 
структуры в жизни ливийского общества. Влияние 
сенуситского суфийского братства. Экспансия Италии, Герма-
нии на рубеже веков. Установление фактического контроля 
Италии над Ливией. Ростнародного сопротивления. 
Провозглашение Триполитанской республики 1918 г. и 
началовойны с Италией.Роль национальных лидеров: А. 
Мурид, Баруни, О. Мухтар, Идриса ас-Сенуси, Омар Мухтар. 
Агрессия Италии в 1922 г., разгром республики и эмирата 
сенуситов. Роль Ливии во Второй мировой войне. Ливия – 
арена сражений во времена Второймировой войны. Рост 
национально-освободительного
движения во главе с И. Сенуси. Союз Идриса с англичанами. 
Освобождение Ливии от итало-германских войск. 
Установление оккупационного правления англо-
французскими властями. Подрыв экономики Ливии. Раздел 
Ливии союзниками в 1945 г. на области три области. 
Оформление самоуправления Киренаики под эгидой И. 
Сенуси (1947 г.). Автономное правительство в Феццане (1950
г.). Провозглашение независимости Ливии в 1951 г. Введение
конституции, вывод войск союзников. Обнаружение 
месторождения нефти, газа и экономическое развитие 
страны. Изменение структуры экономики, ВНП. Рост 
урбанизации, социальной дифференциации. Возрастание 
роли армии. Сентябрьская революция 1969 г. и роль 
«Организации свободных офицеров юнионистов-
социалистов». Свержение монархии и провозглашение ЛАР. 
Социально-экономические преобразования 1969-1973 гг.: 
отмена неравноправных договоров, ликвидация иностранных 
военных баз, создание Арабского социалистического союза. 
Национализация нефтяной промышленности. 
Государственное регулирование экономики. Великая зеленая 
хартия о правах человека 1988 г. Экономические успехи 
Ливии в90-х гг. XX – начале XXI вв. «Третья мировая 
теория» Муаммара Каддафи. Тезис о «джамахирии». 



Внутренние мероприятия в рамках «народной революции»:
«самоуправление в экономике», закон о запрете сдачи 
жилых помещений в аренду в 1978 г., кампания«народного 
захвата». Причины высокой степени общественной 
консолидации. Эволюция взглядов М. Каддафи на 
управлении страной, роль ислама и духовенства. 
Историографические мнения о роли Каддафи в истории 
современной Ливии. Революционные события вЛивии и 
свержение М. Каддафи. Усиление правых (исламистов). 
Прогнозы в отношении будущего развития Ливии. 
Переходный национальный совет (ПНС) и Абдель Рахим 
аль-Киб. Внешнеполитические связи с Тунисом и Египтом в
70-80-х. Бомбардировка ливийских объектов ВВС США 
(1986 г.).Антизападные настроения в Ливии. Окончание 
«Холодной войны» и последствия для Ливии. Новая 
геополитическая ситуация к. XX – начале XXI в. и Ливия.

Особенности трансформации
монархической арабской 
модели государства на 
примере Алжира

Алжир в годы Первой мировой войны. Реформы 1919 г. 
Лозунг улама «Алжир– моя родина, ислам – моя религия, 
арабский язык – мой язык». Создание Мусульманского 
конгресса в 1936 г. Роль Франции в колониальной 
эксплуатации страны. Национально-освободительное 
движение и его причины. Преемники младоалжирцев. 
Появление политических партий в 20-х гг.
Мировой экономический кризис, четырехлетняя засуха и 
упадок экономики Алжира. Оживление исламских, 
фашистских, правых группировок. Проведение реформ 
французским правительством Народного фронта (1936 г.). 
Характерные черты развития Алжира во время Второй 
мировой войны. Эксплуатация ресурсов Алжира 
правительством Виши. Создание Французского комитета 
национального освобождения (ФКНО) и перемещение его из 
Алжира во Францию. Антиколониальное восстание 1945 г. и 
его результаты. Переходный период 1945-1947 г. 
Национально-освободительная
борьба в послевоенный период. «Друзья Манифеста и 
свободы» (1944 г.). Создание и роль Фронта национального 
освобождения (ФНО), Армии национального освобождения 
(АНО). Война против Франции за независимость 1954-1962 
гг.: этапы, результаты. Ш. де Голль и его позиция. 
Эвианские соглашения 1962 г. и провозглашение 
независимости Алжира. Триполийская хартия. Мероприятия
в годы республики 1962-1965 гг. 
ПремьерствоА.БенБеллы.Перваяконституция1963г.Политич
ескаяивоенная борьба 1962-1965 гг. за власть в республике. 
Становление государственности по Конституции АНДР 
1964 г. Национализация сельхоз земель, строительство 
социализма. Захват власти Революционным советом в 1965 
г.Формирование новых органов власти. Роль «группы 
Уджда». Хартия коммун 1966 г. и Хартия департаментов 
1969 г. Правление Х. Бумедьена (1965-1978 гг.). Закон 
обАграрнойреволюции1971г.Хартиякоммун1966г.Социальн
аяполитика. Индустриализация. Прогрессивные социально-



экономические преобразования. Стабилизация 
политической ситуации в стране. Национальная хартия и 
новая конституция страны 1976 г.Военные у власти с 
полковником Ш. Бенджедидом (1978 г.). Постепенная 
либерализация экономики, фактическая приватизация 
ключевых отраслей промышленности. Обвалцен на нефть, 
негативные тенденции в экономике, спад производства в 
середине 1980- х гг.Новая национальная хартия 1986 
г.Октябрьские события 1988 г. и усиление процесса 
либерализации. Третий срок президентства Ш. Бенджедида 
(1988 г.). Конституция 1989 г. и введение 
многопартийности. Усиление исламского фактора, победа 
ФНО (Фронт национального освобождения)на
выборах. Гражданская война между исламскими 
экстремистами и Национальной народной армией в 1991-
1992 гг. Военный переворот в январе 1992 г.: ЧП и 
сформирован Высший Государственный Совет. Усиление
демократических элементов. Многопартийность, появление 
ИФС (исламского фронта спасения) и его деятельность. 
Гражданская война. Президентство генерала Л. Зеруаля (1994-
1999 гг.). Политика мирного разрешения кризиса.
Ислам – государственная религия. Конституции 1996 г. 
Снижение роли ХАМА Си других исламских партий. 
Формирование нижней палаты парламента – Национальной 
народной ассамблеи (ННА).Утверждение власти президента 
А. А. Бутефлики с 1999 г. Оживление связей со странами 
арабского мира, Запада, США. Политика примирения с 
умеренными исламистами, борьба с фундаментализмом и 
терроризмом. Ускорение темпов экономического роста.Рост 
ВВП и снижение внешнего долга с 1999 г.Нарастание 
авторитарной власти А. Бутефлики. Переизбрание на третий 
срок в 2009г. А. Бутефлики. Гарант стабильности – армия. 
Борьба с бандформированиями. ННА одобрила пятилетний 
план действий правительства (2009 г.).

Особенности и специфика
развития Судана в XX – 
нач. XXI вв.

Судан в начале XX в. Объявление Судана кондоминиумом 
Англии и Египта. Социальная структура суданского общества 
в 20-30 гг. Влияние религии на политическую жизнь 
Суданского общества. Появление национально-
освободительного движения. Влияние Второй мировой войны 
на развитие Судана. Появление политических партий. 
Переходный период (1953-1955 гг.). Временная конституция и 
провозглашение республики в 1956 г. Политическая борьба за 
власть. Реконструкция сельскохозяйственного производства 
правительства Халиля. Пятилетний план развития страны. 
Финансовые преобразования. Военный переворот 1958 г. 
генерала Ибрагима Аббуда. Ухудшение экономического 
положения страны. Отстранение от власти И.
Аббуда. «Переходные правительства Хатемааль-Халифа» и 
попытки демократических реформ. Приход к власти 
реакционного правительства М. Ахмада Маджуба (1965 г.). 
Утверждение Судана исламской страной и усиление роли 
религии. Военный переворот и провозглашение 



демократической республики Судан (1969 г.).Реформирование 
экономики на базе пятилетних планов. Урегулирование северо-
южных отношений. «Движение 19 июля».
Внутриполитическая борьба в 70-х. Постоянная 
конституция 1972 г. Запрет всех политических партий. 
Начало партизанской борьбы сепаратистов Юга. Нарастание
антиправительственных выступлений в 1984 г. Переворот 
1985 г., образование переходных органов управления. Голод
и обострение проблемы Север-Юг в 80-х.активные боевые 
действия между правительством и Югом. Попытки сесть за 
переговоры в 1989 г.
Государственный переворот 1989 г. генерала О. Х. Ахмед 
аль-Бишара. Интегра-ция ислама в политическую систему. 
Жесткие меры правительства аль-Бишара в области 
экономики, политики, цензуры и печати. Новая
конституция 1996 г. Контроль государства за всеми 
областями экономики. Гражданская война между Югом 
(христиане и анимисты) и
Севером (махдисты, «неовах-хабиты»). Роль армии как 
арбитра во внутренних делах Судана. Политика аль-Бишара в
отношении исламистов и оппозиции.
Судан на рубеже веков. Темпы роста (4-5%) в 2000-2002
гг. Реформы в социальной сфере.Межплеменные 
столкновения на юге страны. Внешнеполитический курс
страны в50-70-х гг. Политика ООН и Судан.
Проблема Дарфура. Отношение Судана с 
исламскимигосударствами, странами Запада, Россией в к. XX –
начале XXI вв. Вопрос о выдаче О.Х.Ахмед аль- Бишара 
Гаагскому суду и назревание внешнеполитического кризиса.

Специфика развития
тропической и южной 
(черной) Африки

Особенности колониализма в Черной Африке. Колониальный 
раздел Африки к
началу Первой мировой войны. Прямая и косвенная система 
колониального управления. Антиколониальные движения и 
национализм в странах Африки. Э. Блайден и 
теории«духовной деколонизации», панафриканизма, 
«африканского социализма». Деятельность и итоги 
панафриканских конгрессов. Роль афро- христианских 
движений и сект (кимбангизм, матсуанизм) в 
освободительном движении. Вторая мировая война и 
Африканский континент. Поствоенный колониальный 
передел. Теория негритюда. Основные черты развития в 
период Второй мировой войны. Новые тенденции 
политического и социально- экономического развития после 
Второй мировой войны. Деятельность Панафриканского 
конгресса. Завоевание независимости странами Северной 
Африки и рост освободительного движения в Центральной 
Африке. Характер и методы освободительной борьбы. «Год 
Африки» и образование 17 независимых государств. 
Деколонизация: политические и экономические проблемы.
Взаимоотношения бывших метрополий и бывших колоний. 
Неоколониализм: мифы и реальность. Особенности 
исторического пути развития стран Азии и Африки в 



постколониальный период. Условия и обстоятельства выбора 
пути развития. Государство, общество, экономика.«Уровень 
развития» и «модель развития». Определение уровня 
развития: валовой национальный продукт на душу населения 
в год; средняя продолжительность жизни;
Уровень образования; удельный вес промышленности 
в экономике страны. Страны Черной Африки в 1970-е. 
Неоколониализм. Попытки преодоления 
слаборазвитости. Рецепты «догоняющего развития».
Межгосударственные и внутренние конфликты в Тропической 
Африке. Идеи «гуманной реколонизации». Конец биполярного 
мира иизменение роли Африки в мировом сообществе. XIII 
сессия ГА ООН и «Программа действий ООН по обеспечению 
экономического подъема и развития Африки на 1986- 1990-
егг.». Ее результаты.«Повестка дня для развития Африки на 90-
е», «Специальная инициатива» ООН для Африки: будущее 
континента – в новом образованном и здоровом поколении. 
Совместные усилия Организации Африканского Единства – 
ООН – Группы МВФ/МБРР по выводу Африки из кризиса. 
Этнические, конфессиональные, территориальные
конфликты. Возникновение британского доминиона ЮАС 
(Южно- Африканского союза) в 1910г. Африканский 
национальный конгресс. Вторая мировая война и 
деятельность «Брудер-бонд». Приход к власти Национальной 
партии и провозглашение доктрины апартхейда. Создание 
ЮАР (1961г.). Социально-экономическое и политическое 
развитие ЮАР в 60-70-е гг. Внешняя политика. 
Международные санкции против ЮАР. Сопротивление 
режиму апартеида. Деятельность АНК. Обострение 
внутриполитической обстановки и введение чрезвычайного 
положения в сер. 80-х гг. Политика П. Боты. Конституция 
1984 г. и политика «медленных реформ».Начало реформ Ф. 
де Клерка. Легализация АНК. Ликвидация законодательной 
базы апартеида. Конституция 1993 г. Первые свободные 
демократические выборы (1994 г.).Победа АНК. Политика 
правительства Н. Манделы в 1994-1998 гг. Проведение 
экономических и социальных преобразований президента 
Табо Мбеки (1999-2008 гг.). Социальные и расовые 
изменения во власти. Досрочные выборы президента Кхалему
Мотланте.

Функции религий в
общественно-
политической, социально-
экономической и
духовной жизни 
современных стран Азии и 
Африки

Социальные, политические, экономические, духовные 
функции ислама в современном мусульманском мире. Шиизм 
и суннизм: общее и особенное.
«Пробуждение Азии» и роль религии в национально-
освободительном движении стран Востока. Индийский 
национальный конгресс и Мусульманская лига в борьбе за 
независимость Индии. Этноконфессиональные проблемы 
независимой Индии. Хиндутва (индус-скость) – индусский 
религиозный шовинизм на базе индуизма. Исламский фактор 
во взаимоотношениях с мусульманским миром. Проблема 
штатов Джамму и Кашмир и Пен-джаб.
Сихский, тамильский, бенгальский, пенджабский сепаратизм



как проявление политической активности конфессий. Пути
решения  этноконфессиональных  проблем  на  современном
этапе в Индии.Ислам и арабский мир. Газавати джихад как
способы  обретения  независимости  (Саудовская  Аравия,
Афганистан,  Ирак).  Радикализация  ислама.  Появление
«Братьев-мусульман»,  «Хезбаллы»,  «Аль-Каиды»  и  пр.
Исламизм как феномен современного мусульманского мира.
Лаицизм  и  светскость  в  мусульманском  обществе  на
современном этапе развития. Усиление светского элемента в
политической  сфере  Саудовской  Аравии,  Алжира,  Египта,
Ирака, Афганистана и пр. Столкновения коптов и мусульман
в Египте. Проявление толерантности в буддистском регионе.
Чань-буддизм,  дзен-буддизм,  тантризм.  Синтоизм  и  дзэн-
буддизм  в  истории  современной  Японии.  Проявление
элементов самурайского кодекса в бизнес сообществе, среди
политической элиты. Конфуциансто, даосизм, чань-буддизм
и  их  проявления  в  современном  Китае.  Роль  религиозно
фактора  в  трансформации  социальной,  экономической,
политической структур современного китайского общества.
Конфуцианство  и  даосизм.  Столкновения  на  религиозно-
конфессиональной почве в Айгурском, Тибетском округах.

Специфика перехода от 
теократического 
общества к
светскому на примере 
истории Турции

Первая мировая война и оккупация Османской империи 
странами Антанты. Распад империи. Севрский мирный 
договор 1920 г. Освободительная борьба в
Анатолии во глав ес Мустафой Кемалем. Образование 
Великого национального собрания Турции 
(ВНСТ).Провозглашение республики и ликвидация халифата.
Реформаторский период Ататюрка. Этатизм в экономике. 
Отделение государства от церкви, установление светского 
общества. Конституция 1924 г., однопартийная система. 
Пересмотр мирного договора. Конференция по проливам в 
МонтреZ. Историографические концепции по вопросу о 
реформах Ататюрка. Вторая мировая война и Турция. Развитие
страны после войны. Отход от политики этатизма. Появлением
многопартийности, предоставление большей свободы частной 
инициативе. Приход к власти Демократической партии (ДП) и 
проведение политики «поощрения частной инициативы». 
Происламистская внутренняя и внешняя политика 
правительства А. Мендереса. Кризис в экономике и военный 
переворот 1960 г. Комитет Национально единства запрещение 
политических партий. Новая конституция 1961 г. и период 
Второй республики (1960-1980 гг.).«Мягкий» военный 
переворот 1971 г. Противостояние партии справедливости 
(С.Демирель) и народно-республиканской партии (Б. Эджевит).
Социально- экономический кризис в к. 70-х гг. Усиление 
внутриполитической напряженности. Военный переворот 
генерала К. Эврена (1980 г.). Создание Совета национальной 
безопасности. Армия в политической системе страны. 
Конституция 1982 г. Правительство С. Демиреля. Победа на 
парламентских выборах Партии отечества (1983 г.). 
Правительство Т. Озала и его курс на экономические реформы.
Становление новой модели разви-тия. Особенности социально-



экономического развития. Президентство Т. Озала (1989-1993 
гг.). ВнешнеполитическийкурсТурциив80-егг. Особенности 
экономических трудностей. Реализация модели «исламской 
экономики» Т. Озала. Кабинеты С. Демиреля и Т. Чиллер 
(Партия верного пути). Программа антикризисных мер 1994 г. 
Усиление позиций исламистов. Досрочные выборы в конце 
1995г.Успех про исламской Партии благоденствия. 
Коалиционные правительства Н. Эрбакана и Т.Чиллера. 
Правительство М. Йылмаза (Партия Отечества).
Про исламское правительство Э.Т. Эрдогана от ПСР (Партии 
справедливости и развития) с 2002 г.Президентство А.М. 
Сезера (2000-2007 гг.). Отличительность парламентских и 
президентских выборов 2007 г. Курс президента А. Гюля ( с 
2007 г.). Усиление про исламских элементов в политике 
повторно избранного кабинета Э.Т. Эрдогана. Референдум 
2007 г.по поправкам в конституцию: сокращение 
президентского срока, возможность второго президентского 
срока, прямые президентские выборы и пр. Референдум 2010 
г. и углубление процессов демократизации страны.Турция и 
Евросоюз: проблема вступления. Курдский и кипрский 
вопросы во внут ренней и внешней политике Турции. 
Взаимоотношения с НАТО, США, странами Закавказья и 
арабским миром. Поиск новых партнеров и пересмотр
прежних союзных связей. Проведение собственного 
внешнеполитического курса.

Роль шиизма в 
политических,
экономических и 
социальных процессах 
развития Ирана в XX-XXI 
вв.

Иранвпослереволюционныйпериодипереворот3хута(21февраля
1921г.). Гилянские события 20-х и их историческая оценка. 
Установление династии Пехлеви (1925 г.).Преобразования 
Реза-шаха Пехлеви в области суда, экономики, образования, 
быта. Отмена капитуляций. Дорожное и экономическое 
строительство. Вторая мировая война и оккупация союзниками
Ирана. Установление политического контроля. Иран в 
послевоенное время. Мосаддыки национализация нефтяной 
промышленности. «Белая революция» 60-70-х гг. шаха в 
Иране. Аграрная реформа. Промышленное строительство. 
Реформы в области образования и просвещения. Итоги и 
последствия. Историография вопроса. Внешняя политика 
Ирана в середине 40-70-х гг.Обострение внутриполитических 
противоречий. Появление оппозиционных организаций. 
Причины, этапы исламской революции 1978-1979 гг. Аятолла 
Хомейни. Установление муллократии. Провозглашение 
Исламской Республики Иран (ИРИ). Конституция1979 г. 
Обострение внутриполитической обстановки. Бегство 
президента Банисадра. Разгром левых сил. Помощь шиитским 
организациям, ливанской «Хезболле». Историографические 
мнения о характере исламской революции.  Политика 
исламизации. Борьба против западной культуры и идеологии. 
Экономическое строительство. Внешнеполитический курс 
ИРИ в 80-е гг. Антиимпериализм и антикоммунизм. Экспорт 
исламской революции. Поддержка террористических 
движений зарубежом. Ирано-иракская война 1980-1988 
гг.Избрание Хаменеи в 1985 г. Нарастание противоречий 



между группировками Монтазери и Хашеми- Рафсанджани. 
Прагматики и ортодоксы. Негативные последствия 
«муллократии» в экономике, социальной сфере, в области 
образования, внешней безопасности страны. Смерть Хомейни. 
Приход к власти нового руководства. Политика «дехомейниза-
ции». Реформы президента-«прагматика» Рафсанджани (1989-
1997 гг.). Частичная приватизация. Президентство Хатами 
(1997-2005 гг.). «Новый стиль» руководства. Реализациякурса 
«экономика без опоры на доходы от экспортанефти».
Попытки отойти от политики«закрытого общества». 
«Диалог цивилизаций» вместо «экспорта исламской 
революции».Иран и США. Иран и Россия.
Арабские страны и ИРИ. Позиция Ирана в отношении Израиля.
Парламентские выборы 2004 г и победа консерваторов. 
Президентство М. Ахмадинежада (2005-2009 гг.). Усиление 
исламизации. Реализация 4 пятилетнего плана (2005г.) 
Президентские выборы 2009 г. и политический кризис в 
стране. Выступления оппозиции во главе с либералом Мусави 
летом 2009 г.Ухудшение внешнеполитического положения из-
за ядерной программы.
Международная изоляция. Угроза экономических мер и 
эмбарго со стороны мирового сообщества.

Влияние ислама на
общественно-
политическое,  социально-
экономическое  и
культурноеразвитие
саудовской Аравиии
Иордании в XX-XXI вв. 
ислам и вопросы 
модернизации
арабского общества

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. Образование третьего 
ваххабидского эмирата Ибн Саудом (1902-1953 гг.) в 1902 г. с 
центром в Эр-Рияде. Борьба с Осанской империей и 
Рашидидами за господство на аравийском полуострове.
Присоединение Неджда, всей Аравии в 1902-1932 гг. 
Движение ихванов. Провозглашение королевства в 1932 г.
Структура общества и хозяйства.
Обнаружение нефти в 1938 г. Деятельность АРАМКО. 
Королевство и Вторая мировая война. Концессии. 
Образование государства Израиль и участие в первой арабо-
израильской войне. Правление Сауда (1953-1964 гг.).
Политический кризис и смещение Сауда. Ухудшение 
отношений с Египтом после революции 1956 г. 
Соперничество с Египтом за господство в арабском мире. 
Коренные социально-экономические реформы короля 
Фейсала (1964- 1975 гг.).Июльская война 1967 г. и 
королевство. Индустриализация страны посредством 
пятилетних планов с 1971 г. Война Судного дня 1973 г. и
введение эмбарго на продажу нефти. Усиление салафизма. 
Убийство Фейсала и интронизация Халеда (1975-1982 гг.). 
Изменение внешнеполитического курса. Попытки наладить 
отношения с США. Иранская исламская революция1978- 1979
гг. и охлаждение в делах с Ираном. Кэмп-Дэвид и разрыв 
отношений с Египтом. Нейтралитет в 5 арабо-израильской 
войне 1982 г.Создание Фахдом (1982-2005 гг.) в 1991 г. 
Консультативного совета. Активизация исламских 
фундаменталистских настроений и проблема модернизации 
королевства. Фор- мирование дивесрсификационной модели 
экономики с 90-х гг.Королевство беднеет с 80-хгг. 
Административно-территориальная реформа 1994 г.



«Семерка Судейри».Воцарение с 2005 г. Абдаллы ибн Абдель 
Азиза. Продолжение курса реформ в экономике, социальной 
жизни и завершение преобразований в политической сфере. 
2009 г. –Абдалла расширил количество депутатов 
национального протопарламента. Проблема модернизации
арабского общества и реакция ваххабитов.ИОРДАНИЯ. 
Восстание шерифа Мекки против турок в 1916 г. Участие 
иорданскихарабов в Первой мировой войне на стороне 
Великобритании. Раздел Ближнего Востока ипоявление в 
1920 г. мандатария Палестина. Выделение эмирата 
Трансиордания под управ- лением эмира Хусейна в 1921 г. 
Роль Арабского легиона. Конституция 1928 г. и появление 
Законодательного совета. Появление первых 
механизированных предприятий в 30-е гг. Господство 
натурального хозяйства, пережитки
родовых отношений. Дотации и субсидии со стороны 
Великобритании. Вторая мировая война и Трансиордания. 
Хашимитское Королевство Иордания (1946 г.). Новая 
конституция 1947 г. и появление двухпалатного парламента. 
Договоры с Англией. Переход Западного берега реки Иордан 
под юрисдикцию Иордании в 1948 г. Проблемы беженцев и 
вод. Убийство в 1951г. короля
Абдаллы. Талал (1951-1953 гг.) и Конституция 1952 г. 
Противоречивые отношения с Египтоми Саудовской Аравией.
Меры по преодолению экономической отсталости страны 
посредством пятилеток с 60-х гг. Утрата Западного берега 
реки Иордан в период «Шестидневной войны». Нейтралитет в
войне Судного дня 1973 г.Инициатива Хусейна (1953-1999 гг.)
в решении арабо-израильской проблемы: «Мир– в обмен на 
территории». Реализация пятилетних планов. Товаризация 
сельского хозяйства. Механизация производства. Развитие 
торговли и сферы услуг. Открытие новых банков и
бирж. Изменение социальной структуры общества. 
Серьезный экономический кризис в 1984-1991 гг. Кэмп-
Дэвид и разрыв отношений с Египтом.
Поляризация арабского мира из-за Ирано-иракской войны 
1980-1988 гг. Реакция Хусейна на интифаду. Мирный договор
Израиля с Иорданией (1994 г.).Интронизация Абдаллы II в 
1999 г. Новый закон о выборах 2001 г. Угроза королевской 
власти от исламистов. Политическая дестабилизация. 
Терракты в Аммане в 2005 г.Усиление «Аль-Каиды». 
Дальнейшая модернизация иорданского общества. 
Интенсификация промышленности.

Особая роль этно 
конфессиональных факторов
в процессах модернизации 
Сирии и Ливана

Последствия Первой мировой войны для Сирии и Ливана. 
Установление оккупационного французского 
режимав1920г.Образованиенезависимого государства Великий 
Ливан (1920 г.). Первая конституция Ливана 1926г.
Дробление Сирии. Экспансия западного капитала в 
экономику Сирии и Ливана. Национально-освободительное 
движение и его этапы. Сирия и Ливан в годы Второй мировой
войны. Провозглашение независимости Ливана в 1941 г 
СИРИЯ. Независимость Сирии 1946 г. Вывод войск 



союзников из Сирии в 1946 г.Период правления буржуазных 
правительств 1946-1949 гг. Появление политических партий. 
Первая арабо-израильская война и вовлеченность Сирии. 
Страна в период военных переворотов и диктатур в 1949-
1958гг. Осуждение «доктрины Эйзенхауэра». Роль БААС. 
Создание ОАР в 1958 г. Закон об аграрной реформе 1958 г. 
Десятилетняя программа экономического развития 
Сирийского региона. Война Израиля против ОАР 1967 г.
Утрата Голанских высот, рост политической напряженности. 
Баасистская революция1963г.Переворотофицеров-
алавитов1970г.Установлениевласти
президентаХ.Асада.Снижениеролисуннитскойобщины.Констит
уция1973 г.Новая арабо-израильская война и нефтяной кризис 
1973 г. Создание «буферной зоны» и введение контингента 
вооруженных сил ООН. Сирия и гражданская война в Ливане 
1975г. ООП и республика Сирия. Осуждение Кэмп-Дэвидских 
соглашений. Участие в создании и деятельности 
Национального фронта стойкости и противодействия 
(НФСП).Второй этап либеральных реформ Х. Асада. 
Привлечение иностранных инвестиций. Активизация 
запрещенной партии «Братья-мусульмане». Усиление 
терроризма и экстремизма. Второй срок президента Х. Асада с 
1999 г.Развитие смешанного типа экономики: успехи и 
неудачи. Приход к власти Б. Асада в 2000 г. Политика 
модернизации и либерализации страны. Амнистия 2002 г. 
Конфессиональные вопросы и их урегулирование. Реформа в 
армии и спецслужбах Б. Асада с 2004 г. Вывод войск 
сирийского контингента из Ливана в 2005 г.Революционные 
события в Алжире и Египте 2011 и влияние на Сирию. 
Гражданские столкновения в Сирии в 2011 
г.Внешнеполитический курс страны на рубеже веков. 
Отношения с арабским миром, Израилем, США, Россией, 
странами Африки. «Хезболла», Ливан и Сирия. ЛИВАН. 
Ликвидация политического господства и вывод войск 
западных стран в1946 г. Этноконфесииональный механизм 
формирования ветвей власти в стране. Роль иностранного 
капитала, монополий на развитие Ливана. Курса на
«свободную экономику»национального правительства. 
Участие в арабо- израильской войне 1948 г. Проблема 
палестинских беженцев. Конфессиональный фактории его 
влияние на политику страны. Присоединение к
«доктрине Эйзенхауэра»: причины и итоги. Нарастание 
внутриполитического кризиса. Начало гражданской войны в 
1958 г. и вмешательство США. Развитие сектора услуг и роль 
туризма в экономике страны. Развитие сельскохозяйственного
и промышленного секторов. Гражданская война 1975-1976 гг. 
и развитие страны в период первого кризиса (1975-1987 
гг.).Международный банк помощи Ливану (1989г.).Таифские 
соглашения (октябрь 1989 г.)
дополнили и изменили Конституцию 1926 г.Первые 
парламентские выборы после начала гражданской войны. 
Выборы 1996 г. и премьерство Р. Харири. Вывод сирийских 



войск с территории Ливана. План реконструкции и развития 
страны «Горизонт 2000».Реализация формулы народного 
фронта и ее успехи. Убийство премьера Рафика Харири. 
«Кедровая революция» на парламентских выборах 2005 г. 
Победа блока радикальных шиитских движений «Хезболла» и
«Амаль». Премьерство Фуада Сеньора. «Хезболла» и ее связь
с Ираном. Изменение внутриполитического расклада сил в 
стране после вывода войск Сирии. Уход в отставку 
президента Э. Лахуда в 2006 г. из-за партийных разногласий. 
Летняя война 2006 г. с Израилем и правительственный 
кризис. Избрание в 2008 г. президентом Мишеля Сулеймана. 
Парламентские выборы 2009 г. и победа просуннитской 
антисирийской партии «Аль-Мустакбаль» Саада Харири. 
Коалиционное правительство С. Харири и угроза
политического кризиса. Либерализация экономики. 
Обострение отношений с Израилемв 2011 г.

Особенности и 
противоречия
развития Индонезии в XX в.
Ислам как
факторообразующий 
элемент 
государственности

Последствия Первой мировой войны для Индонезии. 
Появление оппозиции.
Сукарно. Экономический кризис 1929-1932 гг. и 
переориентирование экономики. Панча сила (пять 
принципов) Сукарно. Военные действия Голландии против 
Соединенных Штатов Индонезии (1945-1949 гг.). 
Провозглашение независимости и утверждение унитарной 
республики Индонезия. Политическая борьба в конце 40-50-
х гг. Авторитарный режим Сукарно в 50-х. Политика 
Сукарно в отношении стран Запада, СССР, КНР. Теория 
НАСАКОМА (национализм, религия, коммунизма). 
«Направляемая демократия». Строительство 
индонезийского социализма. Политика
«сокрушения Малайзии» и выход из ООН (1965 г.).Военный
переворот генерала Сухарто в 1965 г. Становление военно-
гражданского авторитарного режима. Прозападная 
ориентация правления Сухарто (1965-1998 гг.). Законо 
выборах 1968 г. Усиление исламского фактора во 
внутренней политике. Формирование новой идеологии. 
Экономическая реформа и высокий рост ВНП в 1990-х. 
Принятие 25-летнего плана национального развития (1995 
г.). Кризис 1997 г. и его последствия для Индонезии. 
Политический кризис и приход к власти Б.Ю. Хабиби (1998 
г.). Президентство А. Вахида (1999-2001 гг.).
Утверждение у власти Сукарнопутри (2001 г.). Появление 
многопартийности. Президентство Сусило Бамбанг 
Юдхойоно (Юдойоно) с 2004 г. Урегулирование 
этноконфессиональных проблем. Президентские выборы 
2009 г. Второй срок Сусило БамбангЮдойоно.

Израиль, становление и
эволюция 
ближневосточного 
конфликта

Палестинская проблема в ООН. Создание государства Израиль.
Г. Меир. и1-я
арабо-израильская война 1948-1949 гг. Становление 
палестинского движения сопротивления. Создание 
Организации Освобождения Палестины (ООП) в 1964 г., 
деятельность боевых отрядов, роль Я. Арафата. Внутренняя и 
внешняя политика Израиля в 50-70-е гг. Суэцкий кризис и 



война 1956г.: причины и итоги. Арабская коалиция. 
«Шестидневная война»(1967г.) иееZпослед-ствия.
Война Судного Дня (1973 г.). Израиль и США. Попытки 
решить ближневосточный конфликт посредством подписания 
Кэмп-Дэвидских соглашений в 1979 г. между А. Садатом и М. 
Бегином, которые открыли дорогу к переговорам по 
урегулированию проблемы. Начало ливанского кризиса. 
Причины обострения внутриполитической ситуации в Ливане. 
Палестинский фактор. Вторжение Израиля в Ливан в 1982 г. 
(операция «МирГа-лилее»). Мирные инициативы короля 
иордани Хусейна. Изменения впалестинском движении 
сопротивления. Интифада. Решение ливанской проблемы. 
Мирный договор Израиля с Иорданией 1994 г. и установление 
дипломатических отношений. Внутренняя и внешняя политика
Израиля в 80-90-е гг. Расстановка политических сил. Убийство 
И. Рабина (ноябрь 1995 г.). Кабинеты Б.
Нетаньяху, Э. Барака, А. Шарона. Попытки урегулирования 
ближневосточной проблемы. Открытие международной 
мирной конференции по Ближнему Востоку (Мадрид, 1991 
г.). Вашингтонское соглашение (сентябрь 1993 г.). Роль И. 
Шамира и И. Рабина. Создание палестинской автономии. 
Проблема Иерусалима. Бомбардировка Израиля Ираном. 
План размежевания «дорожная карта». Посредничество 
США при заключении договора «мир в обмен на землю» 
(1998 г.). Соглашения 2000 г. События 2001 г. и их влияние 
на переговорный процесс. Я. Арафат и его роль в 
урегулировании конфликта. Смерть Я.Арафата и избрание 
президентом Палестинской автономии М. Аббаса.

4.4 Семинары

Наименование 
раздела

учебной 
дисциплины 
(модуля)

Примерная
тематика

семинаров

Всего часов

1 2 3
Новейшая история 
стран запада.
Постиндустриальное
общество

• Основные  методологические  направления
изучения новейшей истории.
• Особенности  исторического  развития
Западной цивилизации в ХХ столетии.
•Основные  источники  для  изучения  истории
современной  цивилизации,  зарубежная  и
отечественная историография.

2

Проблемы эволюции 
западного общества на 
протяжении ХХ века: 
эволюция 
экономической 
системы, социальной 

• Основные  тенденции  противоречия
экономического  развития  стран  Европы  и
Америки в ХХ столетии.
• Усиление  роли  государства  в  экономической
жизни общества.
• Ускорение темпов экономического 

2



структуры; 
складывание 
современных политико-
правовых институтов 
западного общества в 
ХХ веке

развития. Движущие силы 
экономического роста.
• Роль  международных  экономических
организаций  в  экономической  жизни  стран
Запада.
• Экономические кризисы и их причины.
• «Информационный взрыв».
• Экономический  подъем  80-90-х  годов  и  его
особенности.
• Особенности  эволюции  политико-правовой
организации стран Европы и Северной Америки
после первой мировой войны.
•Перспективы  западной  демократии  на  пороге
ХХI века.

Новые явления 
массовой психологии 
и духовной культуры

• Изменение основ общественного сознания: 
утверждение пессимизма и иррационализма.
• Основные направления развития культуры. 
Новые явления в культуре.
• Развитие «массовой культуры» и ее влияние на 
общество.
• Роль средств массовой информации (радио,
пресса, телевидение) в современном 
обществе.

2

Системные кризисы
индустриального
общества и специфика 
экономического 
развития: 
государственно- 
монополистический
капитализм

• Особенности послевоенного положения в США.
• Американское «процветание» (1922-1929гг.).
• «Новый курс» в США.
• «Политика доброго соседа» в 
Латинской Америке. Закон о 
нейтралитете.
•Внешнеполитические тенденции на кануне 
второй мировой войны. США во второй 
мировой войне.

2

Тоталитаризм, фашизм
в странах Европы

• Фашизм и нацизм как примеры тоталитаризма.
• Итальянский фашизм и европейский пацифизм.
• Экономическое положение Италии после 
окончания I мировой войны.
• Пацифизм как альтернатива конфронтационной
логики международных отношений.
• Тоталитарная национал-социалистическая 
диктатура.
•Особенности германского фашизма(нацизма).

2

Особенности 
внутреннего и 
внешнего развития 
Великобритании в 
первой половине ХХ в.
Империализм

• Итоги I мировой войны для Великобритании.
• Ирландский вопрос и новое официальное 
название страны.
• Кризис двух партийной системы.
•Развитие внешнеполитических отношений 
Великобритании накануне второй мировой 
войны.

2

Франция в 1919-1945 
гг.: особенности 
социально- 
экономического и 

• Экономические и политические 
последствия I Мировой войны для Франции.
• Внутренняя и внешняя политика «Левогоблока».
• Народный фронт как новое европейское 

2



политического 
развития

политическое явление.
• Решения Социалистического Рабочего 
Интернационала 1934 г. и Коминтерна 1935
г. о сотрудничестве и создании Народного 
фронта.
• Франция в годы экономического кризиса.
•Внешняя политика Франции накануне второй 
мировой войны.

Основные 
направления развития
германии в 
межвоенный период

• Военное поражение Германии и ее союзников в 
первой мировой войне.
• Характер и периодизация германской 
революции.
• Баварская Советская республика.
• Внутриполитическое развитие Веймарской 
республики.
• Выборы президента 1932 г. Назначение 
канцлером А.Гитлера.

2

• Реорганизация политической структуры 
Веймарской республики ликвидация 
конституционных основ Веймарской 
республики.
• Политика автаркии.
• Психология нацизма.
•Внешнеполитическая концепциинацизма.

2

Модели
социалистического 
строительства в 
восточной Европе и 
социальный 
либерализм в странах 
западной Европы
и северной Америки

• Положение Восточной Германии, Венгрии, 
Румынии, Албаниипосле
второй мировой войны.
• Нарастание кризисных явлений в 1980-егг.
• Влияние «перестройки» в СССР.
• Ликвидация ГДР.
•Страны Центральной и Юго-Восточной 
Европы в современной системе международных
отношений.

Вторая мировая война и
локальные 
вооруженные 
конфликты. Основные
тенденции развития 
международных 
отношений

• Вторая мировая война (1939-1945 гг.) в 
исторических судьбах народов
Европы и Америки.
• Общая характеристика второй мировой войны.
• Изменение характера боевых действий.
• Первый период второй мировой войны (1 
сентября 1939 г. - июнь 1942 г.).
• Второй период мировой войны (июнь 1942-
январь 1944гг.).
• Третий период второй мировой войны (январь
1944 г.-1 сентября 1945 г.).
• Создание ООН.
• «Холодная война» в истории человечества.
• Распад СССР и конец «холодной войны».
•Итоги и последствия «холодной войны».

2

Основные тенденции 
и противоречия 
развития
США во второй 

• Положение в США после завершения второй 
мировой войны.
• Внешняя политика: американо-советские 
отношения.

2



половине ХХ в. • Внешняя политика США в конце 60-х –70-егоды.
• Разрядка в отношениях с СССР.
• Вьетнамская война и ее завершение.
• Нормализация отношений с КНР. 
Отношения США со странами Западной 
Европы и Латинской Америки.
• Информационная революция в США.
• Внешняя политика США в 80-90-егоды.
• Экономический подъем середины 90-х годов и 
его результаты.
•События11сентября2001г.иихвлияниенавнутре
ннююивнешнюю политику США.

Особенности 
внутреннего и 
внешнего развития
Великобритании во 
второй половине ХХ 
в.

• Положение Великобритании после второй 
мировой войны, приход к власти 
лейбористов.
• Елизавета II.
• Кризис Британской империи и начало ее распада.
• Участие Великобритании в «холодной войне».
• Вступление страны в ЕЭС и его последствия.
• М. Тэтчер.
• Внешняя политика Великобритании в 1990-егг.
•Отношение британского правительства к 
событиям 1991 г. в СССР.

2

Франция в 1945-2000 гг.:
особенности 
социально- 
экономического и 
политического 
развития

• Положение Франции после второй мировой 
войны.
• Вступление страны в НАТО и ЕЭС.
• Начало распада французской колониальной 
империи.
• Отношения с США и европейскими странами.
• Развитие советско-французских отношений.
• «Расцвет» французской экономики в конце 60-х -
70-егоды.
• Франция в 80-90-егоды.
•Вклад Франции в углубление европейской 
интеграции.

2

Основные направления
развития Германии в 
послевоенный период. 
Специфика развития 
христианской 
демократии

• Положение Западной Германии после второй 
мировой войны.
• Оккупационный режим. Денацификация.
• Конституция 1949 года и создание Федеративной
Республики Германии.
• Экономический бум в ФРГ в 50-60-е годы и его 
причины.
• Предпосылки объединения Германии.
• «Ликвидация» ГДР 3 октября 1990 года и 
создание объединенной Германии.
• Внешняя политика ФРГ в 90-егоды.
•Российско-германские отношения в 90-егоды.

2

Глобализация.
Становление 
международно-
правовой системы и 
основных 

• Глобализация: специфика понятия и историко-
правового содержания.
• Принципы интеграции.
• План Маршалла и создание Организации 
Европейского Экономического 

2



политических 
институтов мирового 
сообщества

Сотрудничества(ОЕЭС).
• Начало политической интеграции.
• Создание единого экономического, 
валютного и политического пространства.
• Проблемы перехода к единой валюте.
•Разработка конституции «Объединенной 
Европы». Перспективы развития ЕС.

«Новые индустриальные
страны» и переход к
информационному 
обществу

• Социально-экономические и политические 
предпосылки развития науки
и техники после второй мировой войны.
• Первая волна НТР.
•Вторая волна НТР и формирование 
постиндустриального 
(информационного)общества.
• Значение НТР для современного общества.
• Роль религии в современном обществе, 
сущность атеизма и религиозного экстремизма, 
появление разнообразных сект и причины этого
явления.
• Особенности досуговой культуры во второй 
половине ХХ века и ее влияние на 
повышения уровня жизни населения.
•Образ мультикультурного пространства 
мегаполисов современности.

Развитие культуры и
искусства в ХХ в.: 
новые явления 
массовой психологии 
и духовной
культуры

• Изменение основ общественного сознания: 
утверждение пессимизма и
иррационализма.
• Основные направления развития культуры. 
Новые явления в культуре.
• Развитие «массовой культуры» и ее влияние на 
общество.
•Перспективы развития культуры и общественно-
философской мысли.

2

Повседневная жизнь в
период  перехода  к
информационному
обществу

• Брак и семья в 50-е г., парадоксы семейной 
жизни в 50-х г. и пути их
разрешения  в  60-70-х  гг.,  сексуальная
революция в 60-70-х гг. и ее влияние на жизнь
общества,  новые  ценности  в  жизненной
философии европейцев и американцев в 80-90-е
гг.
• Положение женщин в обществе и 
проблемы брачно-семейных отношений, 
полоролевое поведение в семье.
• Изменения межпоколенных и 
межродственных отношений, и 
особенности семейных ритуалов и 
праздников.
•«Культуры  путешествий»,  демократизации
системы образования.

Современный мир и
глобальные 
проблемы 

• Социально-политические и экономические 
аспекты глобальных проблем
современности.



человечества • Проблема сохранения и рационального 
использования ресурсов.
• Экологический кризис и проблема загрязнения 
окружающей среды.
• Проблема войны и мира.
• Терроризм и причина его распространения.
• Проблемы кризиса культуры и нравственности.
•Современный мир и проблемы глобализации.

Особенности и 
специфика
развития стран Востока
в Новейшее время

• Колониализм и традиционный мир афро-
азиатских обществ.
• Антиколониальные движения в странах Востока.
• Начало распада колониальной системы после 
Второй мировой войны.
• Радикализация идеологии афро-азиатских стран 
в 60-х – 70-егг.
• Обострение ближневосточного конфликта.
• Поляризация между«зажиточными»и«на 
именее развитыми странами» в 80-90-хгг.
• Нарастание трудностей в развитии 
странсоциализма.
•11 сентября 2001 г. и обострение противостояния
Запада и Востока.
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Проблемы 
взаимоотношений 
современного 
капиталистического 
мира и традиционного 
восточного японского
общества в 
Новейшее время

• Япония в Первой мировой войне.
• Обострение международной 
обстановки в условиях мирового 
экономического кризиса 1929-1933гг.
• Обострение противоречий между США и 
Японией.
• Перелом в ходе войны на Тихом океане. 
Разгром Японии.
• Япония и годы американского «военного 
присутствия».
• Конституция 1947 г. Роль США в послевоенной
модернизации Японии.
• Японо-советские переговоры и 
установление дипломатических 
отношений.
• Экономическая политика в 80-90-егг.
• Внешняя политика Японии в 80-90-егг.
• Взаимоотношения с СССР и Россией. 
Отношения с Китаем, КНДР, Республикой 
Кореей.

Крушение британской
колониальной империи
и образование 
Пакистана. Роль 
религиозного фактора 
и военных в
истории 
современного 
Пакистана

• Али Джинна и его роль в формировании 
национально-освободительного
движения.
• Вхождение Пакистана в СЕАТО.
• Конституция 1956г.
• Конституция1973г.
•Гибель М. Зия уль-Хака. Переход на 
демократические рельсы (1988г.).

2

Крушение • Индокитай (Вьетнам, Камбоджа, Лаос) в годы 



империалистической 
колониальной системы
и борьба за 
независимость 
Вьетнама во второй 
половине XX в.
Специфика развития
страны

Первой мировой войны.
• Проведение реформ во Вьетнаме при 
правительстве Народного фронта.
• Создание в 1941 г. Национально-
освободительного фронта – Вьетминь. 
Партизанская борьба против японских 
оккупантов.
• Объединение страны и образование СРВ 
(1975г.).
•Партийно-коммунистический авторитаризм 
и политика перехода к рыночным 
отношениям.

Корея в борьбе за 
независимость. 
Специфика развития 
КНДР и республики 
Корея во второй 
половине XX – начале 
XXIвв.

• Первая мировая война и рост национально-
освободительного движения против оккупации 
Японии.
• Народное восстание 1919 г. и его итоги.
• Страна в годы Второй мировой войны, 
активизация партизанского движения и 
методы борьбы японцев с ним.
• Углубление противоречий между США и СССР 
по корейской проблеме.
• Образование Республики Корея и КНДР в 1948г.
• 1950-1953 – война севера и юга.
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Южная Корея 
(Корейская
Республика)

• Президентство Ли Сын Мана (1952-1960гг.).
• Вторая республика, установление конституции 
(1960г.).
• Третья республика(1963).
•Утверждение четвертой республики, новой 
конституции 1972г.
• Миро-
войфинансовыйкризис1997г.иегопоследствиядл
яэкономики республики.
• Диалог с КНДР, США, Россией, Евросоюзом, 
Японией.

Северная Корея • Роль СССР в восстановлении экономики 
страны после Корейской войны.
• Успехи экономики Севера по сравнению с 
Южной Кореей до середины 60-х.
• Запрет рыночной торговли (60-80гг.).
• Правление Ким Чен Ира.
• Противостояние с Южной Кореей.
•Смерть Ким Чен Ира(2011 г.) и будущее страны.

2

Специфика
трансформации и
модернизации Китая 
в XX-нач. XXI вв. 
Роль КПК 
ирелигиозно-
духовных констант в
развитииобщества

• Китай в годы Первой мировой войны.
• Манъчжоу-Го между Китаем и Японией.
• Возвышение Мао Цзэдуна в КПК.
• Политика СССР и западных стран в отношении 
Китая.
• Провозглашение КНР (1949г.).
• Сталин и МаоЦзэдун.

•Разрыв отношений с СССР и КПСС.
•Смерть Мао Цзэдуна и разгром «банды четырех».

• Становление современной политической 



системы.
• Воссоединение Гонконга (1997 г.) и Макао 
(1999 г.),последствия.
•Перспективы дальнейшего развития КНР.

Специфика 
взаимоотношений
современного 
капиталистического 
мира и традиционного 
восточного общества 
на
примере 
модернизации 
индийской 
республики

• Вовлечение Индии в Первую мировую войну.
• Вторая мировая война и развитие Индии.
• «Холодность» в отношении Индии и КНР.
• Правительство Индиры Ганди.
• Начало экономических реформ: модель 
импортозамещающего развития с опорой на 
госсектор (1992/93-1996/97гг.).
•Проблемы быстрой модернизации страны.
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Обретение 
независимости
и особенности 
развития Бангладеш

• Образование Народной республики Бангладеш в 
1971г.
• Серия военных переворотов и 
установление военной диктатуры в 1975г.
• Свободные парламентские выборы 1991г.
• Клановость и семейность в политике.
•Вооруженный конфликт с Индией в 2001г.

Противоречия во
взаимодействии 
современного 
капиталистического 
уклада и 
традиционного 
афганского общества 
в новейшее время

• Роль пуштунского фактора во внутренней 
политике Афганистана на
протяжении столетия.
• Позиция Афганистана в годы Первой мировой 
войны.
• Политика Мухаммед Захиршаха (1933 -1973гг.).
• Преобразования Афганской республики 1973-
1978гг.
• Ввод советских войск и обострение 
внутриполитической проблемы.
• Вывод советских войск из начало гражданской 
войны.
• Новая конституция 2004 г. Первые 
свободные выборы 2005 г.в парламент.
•Ориентация на «рыночную модель» 
экономики. Борьба наркоторговлей и помощь 
мирового сообщества.
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Проблемы 
взаимоотношения
традиционности и 
капиталистического 
уклада в истории 
Ирака

• Английская оккупация Ирака в годы Первой 
мировой войны.
• Родоплеменная структура общества как 
проявление традиционализма.
• Ирак накануне и во время Второй мировой 
войны.
• Развитие индустриальной базы страны.
• Реформы в социальной сфере.
• Курдский вопрос. Суннитский фактор в 
шиитском государстве.
• «Буря в пустыне» 1991 г. и усиление санкций.
• Превращение Ирака из союзника США во врага 
№1:причины.



• Свержение режима С.Хусейна.
• Установление коалиционного правления ООН,
НАТО иоппозиционных партий. Свободные 
выборы.

Борьба за независимость
и попытка 
построения арабской
демократической 
модели государства в 
Египте

• Начало войны и утверждение власти англичан 
над Египтом.
• Восстания 1919-1921 гг. Отмена протектората 
1922 г. и образование
«независимого» королевства Египет (1922 г.).
• Египет во Второй мировой войне.
• Подъем национально-освободительной борьбы 
1945-1952г.
• Вхождение Египта в состав ООН и ЛАГ (лига 
арабских государств).
• Послевоенное развитие Египта, вступление 
войну против Израиля.
• Провозглашение республики в 1953г.
• Образование ОАР (1957-1961 гг.), причины 
распада.
• Египет и ОАЕ (организация африканского 
единства).
• Переориентация внешней политики: отход от 
СССР, сближение с США.
• Новая экономическая программа АРЕ.
• Историографические мнения о роли Садата и 
Мубаракав модернизации Египта.
•Противоречивые события конца XX – 
начала XXI в. Прогнозы в отношении 
будущего страны.
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Ливия и попытки
построения 
арабского 
социализма

• Ливия – часть Османской империи.
• Роль родоплеменной структуры в жизни 
ливийского общества.
• Провозглашение Триполитанской 
республики 1918 г. и начало войны с Италией.
• Роль Ливии во Второй мировой войне.
• Провозглашение независимости Ливии в 1951 
г. Введение конституции, вывод войск 
союзников.
• Обнаружение месторождения нефти, газа и 
экономическое развитие страны.
• Причины высокой степени общественной 
консолидации.
• Бомбардировка ливийских объектов ВВС США 
(1986г.).
• Антизападные настроения в Ливии.
•Новая геополитическая ситуация к. XX – начале 
XXI в. И Ливия.
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Особенности 
трансформации
монархической 
арабской модели 
государства на 

• Алжир в годы Первой мировой войны.
• Роль Франции в колониальной эксплуатации 
страны.
• Характерные черты развития Алжира во время 
Второй мировой войны.

2



примере Алжира • Антиколониальное восстание 1945 г. и его 
результаты.
• Становление государственности по Конституции
АНДР 1964г.
• Хартия коммун 1966 г. Социальная 
политика. Индустриализация. 
Прогрессивные социально-экономические 
преобразования.
• Конституция 1989 г. и введение 
многопартийности.
• Снижение роли ХАМАС и других исламских 
партий.
•Рост ВВП и снижение внешнего долга 
с 1999 г. Нарастание авторитарной 
власти А.Бутефлики.

Особенности и 
специфика
развития Судана в XX 
– нач. XXI вв.

• Судан в начале XX в.
• Влияние Второй мировой войны на развитие 
Судана.
• Военный переворот 1958 г. генерала Ибрагима 
Аббуда.
• Военный переворот и провозглашение 
демократической республики Судан (1969г.).
• Переворот 1985 г., образование переходных 
органов управления.
• Новаяконституция1996г.Контрольгосударств
азавсемиобластями экономики.
• Гражданская война между Югом 
(христианеианимисты) и Севером (махдисты, 
«неовах-хабиты»).
•Судан на рубеже веков.
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Специфика развития 
тропической и 
южной (черной) 
Африки

• Особенности колониализма в Черной  Африке.
• Колониальный раздел Африки к началу Первой 
мировой войны.
• Антиколониальные движения и национализм в 
странах Африки.
• Вторая мировая война и Африканский 
континент.
• «Год Африки» и образование 17 независимых 
государств.
• Государство, общество, 
экономика.«Уровень развития»и«модель 
развития».
• Конец биполярного мира и изменение 
роли Африки в мировом сообществе.
• XIII сессия ГА ООН и «Программа 
действий ООН по обеспечению 
экономического подъема и развития Африки 
на 1986-1990-егг.».Ее
результаты.
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Функции религий в
общественно-
политической, 

• Социальные, политические, экономические, 
духовные функции ислама в современном 
мусульманском мире.

2



социально- 
экономической и
духовной жизни 
современных стран 
Азии и Африки

• Шиизм и суннизм: общее и особенное.
• «Пробуждение Азии» и роль религии в 
национально-освободительном движении стран
Востока.
• Индийский национальный конгресс и 
Мусульманская лига в борьбе за независимость
Индии.
• Проявление толерантности в буддистском 
регионе.
• Проявление элементов самурайского 
кодекса в бизнессообществе, среди 
политической элиты.
• Конфуцианство, даосизм, чань-буддизм и их 
проявления в современном Китае.
• Рольрелигиозно факторав трансформации 
социальной, экономической, политической 
структур современного китайского общества.

Специфика перехода от
теократического 
общества к светскому 
на примере истории 
Турции

• Первая мировая война и оккупация Османской 
империи странами
Антанты. Распад империи.
• Реформаторский период Ататюрка.
• Конституция 1924 г., однопартийная система.
• Вторая мировая война и Турция. Развитие 
страны после войны.
• Происламистская внутренняя и внешняя 
политика правительства А. Мендереса.
• Кризис в экономике и военный переворот 1960г.
• «Мягкий» военный переворот 1971г.
• Конституция 1982г.
• Внешнеполитический курс Турции в 80-егг.
• Особенности экономических трудностей.
• Программа антикризисных мер 1994г.
• Референдум 2007 г. по поправкам в 
конституцию: сокращение 
президентскогосрока,возможностьвторогопрез
идентскогосрока,прямые президентские 
выборы и пр.
•Турция и Евросоюз: проблема вступления.
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Роль шиизма в 
политических, 
экономических и
социальных процессах

• Иран в послереволюционный период и 
переворот 3 хута (21 февраля 1921 г.).
• Вторая мировая война и оккупация союзниками 
Ирана.
•Внешняя политика Ирана в середине 40-70-хгг.
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развития Ирана в XX-
XXI вв.

• Провозглашение Исламской Республики 
Иран(ИРИ).
• Конституция1979 г. Обострение 
внутриполитической обстановки.
• Борьба против западной культуры и идеологии.
• Реформы президента-«прагматика» 
Рафсанджани (1989-1997гг.).

Влияние ислама на
общественно- 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ.
• Образование третьего ваххабидского эмирата 

2



политическое, 
социально- 
экономическое и 
культурное развитие
саудовской Аравии и 
Иордании в XX-XXI 
вв. ислам и вопросы
модернизации 
арабского общества

Ибн Саудом (1902-1953 гг.) в 1902 г. с 
центром в Эр-Рияде.

• Борьба с Осанской империей и 
Рашидидами за господство на 
аравийскомполуострове.

• Присоединение Неджда, всей Аравии в 1902-
1932 гг. Провозглашение королевства в 1932г.

• Королевство и Вторая мировая война. 
Концессии.

• Образование государства Израиль и участие в 
первой арабо-израильской войне.

• Война Судного дня 1973 г. и введение эмбарго на
продажунефти.

• Создание Фахдом (1982-2005 гг.) в 1991 г. 
Консультативногосовета.

• Воцарение с 2005 г. Абдаллы 
ибн Абдель Азиза. 
ИОРДАНИЯ.

• Восстание шерифа Мекки против турок в 1916г.
• Участие иорданских арабов в Первой 

мировой войне на стороне 
Великобритании.

• Раздел Ближнего Востока и появление в 1920 г. 
мандатария Палестина.

• Вторая мировая война и Трансиордания.
• Хашимитское Королевство Иордания (1946г.).
• Утрата Западного берега реки Иордан в 

период«Шестидневной войны».
• Инициатива Хусейна (1953-1999 гг.) в 

решении арабо-израильской проблемы: 
«Мир– в обмен на территории».

• Серьезный экономический кризис в 1984-1991гг.
•Терракты в Аммане в 2005 г. Усиление«Аль-

Каиды».
Особая роль этно-
конфессиональных 
факторов в процессах
модернизации Сирии 
и Ливана

• Последствия Первой мировой войны для Сирии 
и Ливана.
• Образование независимого государства Великий 
Ливан (1920г.).
• Сирия и Ливан в годы Второй 
мировой войны. СИРИЯ.
• Независимость Сирии 1946г.
• Создание ОАР в 1958г.
• Новая арабо-израильская война и нефтяной 
кризис 1973 г.Создание
«буферной зоны» и введение контингента 
вооруженных сил ООН.
• Сирия и гражданская война в Ливане1975г.
• Приход к власти Б. Асада в 2000г.
• Внешнеполитический курс 
страны на рубеже веков. ЛИВАН.
• Ликвидация политического господства и 
вывод войск западных стран в1946г.
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• Этноконфесииональный механизм 
формирования ветвей власти в стране.
• Участие в арабо-израильской войне 1948г.
• Начало гражданской войны в 1958 г. и 
вмешательство США.
• Гражданская война 1975-1976 гг. и развитие 
страны в период первого кризиса (1975-
1987гг.).
• Выборы 1996 г. и премьерство Р.Харири.
• Летняя вой-на 2006 г. с Израилем и 
правительственный кризис.
•Обострение отношений с Израилем в 2011г.

Особенности и
противоречия развития 
Индонезии в XX в. 
Ислам как 
факторообразующий 
элемент
государственности

• Последствия Первой мировой войны для 
Индонезии.
• Военные действия Голландии против 
Соединенных Штатов Индонезии (1945-1949 
гг.).
• Политическая борьба в конце 40-50-хгг.
• Политика Сукарно в отношении стран Запада, 
СССР,КНР.
• Политика «сокрушения Малайзии» и выход из 
ООН (1965г.).
• Военный переворот генерала Сухарто в 1965г.
• Кризис 1997 г. и его последствия для Индонезии.
•Президентство Сусило Бамбанг 
Юдхойоно (Юдойоно) с 2004 г. 
Урегулирование этноконфессиональных 
проблем.

2

Израиль, становление и
эволюция
ближневосточного 
конфликта

• Палестинская проблема в ООН.
• Создание государства Израиль.
• «Шестидневная война» (1967 г.) и ееZпослед-
ствия.
• Война Судного Дня (1973г.).
• Вторжение Израиля в Ливан в 1982 г. (операция 
«Мир Галилее»).
• Мирный договор Израиля с Иорданией 
1994 г. и установление дипломатических 
отношений.
• Внутренняя и внешняя политика Израиля в 80-
90-егг.
• Вашингтонское соглашение (сентябрь 1993г.).
• Создание палестинской автономии.
• Бомбардировка Израиля Ираном.
• Я. Арафат и его роль в урегулировании 
конфликта.
•Смерть Я.Арафата и избрание президентом 
Палестинской автономии М. Аббаса.
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ИТОГО: 54
4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии



При проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОПК-1 «готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»

№
п/п

Уровни
сформированности

компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый
уровень
Обязательный для всех 
студентов-выпускников 
вуза по завершении 
освоения ОПОП ВО

З1– ценностные 
основы 
образования и 
своей будущей 
профессионально
й деятельности; 

- обладает знанием структуры 
педагогической деятельности и 
педагогических способностей, 
профессионально важных качеств
личности педагога;

- знает ценностные основы 
профессиональной деятельности 
в сфере образования,

- владеет культурой 
профессионального мышления, 
способностью к восприятию 
информации, к постановке цели и
выбору путей ее достижения,

- способен к осуществлению 
профессиональной деятельности 
в соответствии с социальным 
заказом.

З2– особенности 
мотивации и 
продуктивности 
педагогической 
деятельности.

- осознает творческий характер 
труда педагога, его социальную 
значимость, ответственность 
перед государством, 

- владеет первичными навыками 



профессиональной рефлексии.

- умеет формулировать 
собственные мотивы выбора 
профессии.

З3 – правовые 
нормы 
педагогической 
деятельности и 
образования.

- владеет законодательными и 
правовыми актами в области 
своей будущей профессии,

- знает особенности 
профессиональной этики,

2 Повышенный
уровень
Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированности 
компетенции для 
выпускника вуза

П1 – 
осуществлять 
профессиональну
ю деятельность в 
соответствии с 
социальным 
заказом.

- обладает навыками 
планирования этапов своей 
будущей профессиональной 
деятельности.
- способен к анализу ценностных 
основ профессиональной 
деятельности в сфере 
образования;
- обладает умением использовать 
теоретические знания для 
генерации новых идей в области 
развития образования;

П2 – выделять и 
анализировать 
структурные 
компоненты 
профессионально
й педагогической 
деятельности.

- приемами ценностного 
осмысления целеполагания и 
методов достижения результатов 
профессиональной деятельности.

3 Продвинутый
уровень
Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, важен как 
качественный ориентир 
для 
самосовершенствования

В1 – 
способностью к 
развитию и 
самосовершенств
ованию 
профессионально
й деятельности.

- способен к определению и 
обоснованию выбранных средств 
профессиональной 
педагогической деятельности и 
способов решения поставленных 
профессиональных задач
- способен оценить возможности 
саморазвития в будущей 
профессиональной деятельности, 
составить перспективный план 
развития в своей будущей 
профессиональной деятельности

В2 – основными 
функциями к 
осуществлению 
профессионально

- обладает высоким и высшим 
уровнем продуктивности 
профессиональной деятельности.
- способен использовать знания 
для генерации новых идей в 



й деятельности. области развития образования.

ПК-1 «готов реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов»

№
п/п

Уровни
сформированности

компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные признаки уровня

1 Пороговый
уровень
Обязательный для всех 
студентов-выпускников 
вуза по завершении 
освоения ООП ВПО

З1 – 
теоретические 
основы 
моделирования и 
конструирования 
образовательные 
программ по 
учебным 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов.

- знает содержание, виды 
основных образовательных 
программ по учебным предметам в
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;
 - имеют представления о научных 
концепциях педагогического 
процесса;
- знает закономерности 
физиологического и психического 
развития обучающихся и 
особенности проявления этих 
закономерностей в 
образовательном процессе в 
разные возрастные периоды;

З2 – знать 
нормативно-
правовые 
документы, 
отражающие 
содержание 
образования к 
заданной 
предметной 
области;  

- знает, объясняет и 
интерпретирует методологические 
принципы образовательного 
процесса;
- знает нормативно-правовое 
обеспечение образовательных  
программ базовых и элективных 
курсов;
-определяет основные цели и 
задачи образовательных программ 
базовых и элективных курсов в 
различных образовательных 
организациях; 
- понимает сущность 
методологических основ 
проектирования и реализации 
учебных программ базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных организациях; 

П1 – на основе 
требований 
образовательного 
стандарта 
моделировать и 
конструировать 
учебные 
программы к 
заданной 

- понимает  место и роль учебных 
программ в педагогическом 
процессе и профессиональной 
деятельности педагога;
- умеет проектировать учебно-
воспитательный процесс с 
использованием современных 
технологий, соответствующих 
общим и специфическим 



предметной 
области;

закономерностям и особенностям 
возрастного развития личности;

2 Повышенный
уровень
Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированности 
компетенции для 
выпускника вуза

П2– применять 
навыки работы с 
различными 
образовательным
и программами 
базовых и 
элективных 
курсов при 
осуществлении 
профессионально
й деятельности в 
различных 
общеобразователь
ных 
организациях;

- владеет способами ориентации в 
профессиональных источниках 
информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы);
- свободно оперируют 
традиционными и новейшими 
теоретическими понятиями и 
категориями;
- владеет системным анализом при
разработке и реализации 
образовательных программ по 
учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;
- обосновывает оптимальный 
выбор методов, средств в 
интересах достижения 
поставленных целей;

П3 - формировать
и разрабатывать 
содержание 
современных 
элективных 
курсов.

- при разработке и реализации 
учебных программ базовых и 
элективных курсов учитывает 
различные контексты (социальные,
культурные, национальные);

В1 – 
современными 
технологиями, 
реализующими 
образовательные 
программы по 
учебным 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов;

- применяет философские, 
общенаучные и конкретно-
научные методы, направленные на 
решение задач образовательных 
программ;
 -способен организовывать 
внеучебную деятельность 
обучающихся с использованием  
интерактивных средств;

3 Продвинутый
уровень
Максимально возможная
выраженность 
компетенции, важен как 
качественный ориентир 
для 
самосовершенствования

В2 – способами 
проектной и 
инновационной 
деятельности в 
образовании;

- анализирует, обобщает и 
использует передовой 
педагогический опыт, 
систематически повышает свою 
профессиональную и 
педагогическую квалификацию;

В3 – способами 
совершенствовани
я 
профессиональны
х знаний и умений
путем 
использования 
возможностей 

-  владеет комплексным подходом 
при использовании в учебно- 
воспитательном процессе 
современных образовательных 
ресурсов;



информационной 
среды.

ПК-3 «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»

№ Уровни
сформированности

компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый
уровень
(как обязательный
для всех
студентов-
выпускников вуза)

З1 – знает роль 
духовно-
нравственного
развития и 
воспитания как 
фактора
развития личности 
современного
человека, принципы
и закономерности
функционирования 
духовно-
нравственного 
компонента 
культуры в
обществе;

- знает понятия «воспитание», 
«духовно-
нравственное развитие», 
«результаты воспитания»,
«результаты духовно-нравственного
развития»,
«учебная деятельность», 
«внеучебная
деятельность»;
- знает содержание и функции 
духовно-
нравственного компонента культуры
в обществе;
- знает сущность, принципы и 
закономерности
психолого-педагогического 
сопровождения
процесса духовно-нравственного 
развития и
воспитания

З2 – знает 
теоретические 
основы
организации и 
ведения работы по
духовно-
нравственному 
развитию и
воспитанию 
обучающихся в 
учебной и
внеучебной 
деятельности 
(принципы,
факторы, формы, 
методы и т.д.).

- знает структуру и основы 
построения учебно-
воспитательного процесса 
образовательного
учреждения и его особенности в 
рамках учебного
и внеучебного компонентов;
- знает структуру и содержание 
программы
внеучебной деятельности в аспекте 
ееZ влияния на
духовно-нравственное развитие и 
воспитание;
- знает отдельные технологии 
духовно-
нравственного развития и 
воспитания
обучающихся в рамках 
образовательной области,
учебного предмета;
- знает требования нормативно-
программных
документов к структуре и 



содержанию духовно-
нравственной культуры учащихся;
- знает основы организации 
процесса духовно-
нравственного развития и 
воспитания
обучающихся исходя из принципов 
согласования
усилий многих социальных 
субъектов.

З3 – знает 
специфику 
организации
учебно-
воспитательного 
процесса с
учетом возраста и 
пола обучающихся;

- знает основные принципы и 
закономерности
применения форм, методов и 
приемов
воспитательной работы с 
учащимися с учетом их
возраста и пола;
- знает отдельные формы 
проявления и принципы
оценивания результатов духовно-
нравственного
развития обучающихся с учетом их 
возраста и
пола

П1 – умеет 
анализировать,
проектировать, 
реализовывать 
средства
и технологии 
достижения 
результатов
воспитания и 
духовно-
нравственного
развития 
обучающихся в 
учебной и во
внеучебной 
деятельности, 
опираясь на
их возрастные 
особенности;

- умеет анализировать ситуацию 
развития
личности и вычленять ееZ отдельные 
параметры,
значимые для достижения 
результатов воспитания
и духовно-нравственного развития 
обучающихся в
учебной и во внеучебной 
деятельности;
- умеет проектировать и 
реализовывать отдельные
элементы средств и технологий 
воспитания и
духовно-нравственного развития 
обучающихся в
учебной и во внеучебной 
деятельности;
- умеет применять диагностические 
методики для
выявления результатов духовно-
нравственного
развития обучающихся с учетом их 
возраста и
пола;

П2 – умеет 
разрабатывать 
программы

- умеет по алгоритму разрабатывать 
программы
воспитания и реализовывать 



воспитания и 
духовно-
нравственного
развития 
обучающихся в 
учебной и во
внеучебной 
деятельности с 
учетом
тенденций развития 
современного
общества;

отдельные задачи
духовно-нравственного развития 
обучающихся в
учебной и во внеучебной 
внеурочной
деятельности.

В1 – владеет 
современными 
формами,
методами и 
средствами 
воспитания и
духовно- 
нравственного 
развития
обучающихся в 
учебной и во
внеучебной 
деятельности.

- демонстрирует в собственной 
профессиональной
деятельности навыки владения 
отдельными
формами, методами и средствами 
воспитания и
духовно- нравственного развития 
обучающихся в
учебной и во внеучебной 
деятельности;

2 Повышенный
уровень

З2 – знает 
теоретические 
основы
организации и 
ведения работы по
духовно-
нравственному 
развитию и
воспитанию 
обучающихся в 
учебной и
внеучебной 
деятельности 
(принципы,
факторы, формы, 
методы и т.д.).

- знает теории и технологии 
духовно-
нравственного развития и 
воспитания
обучающихся в рамках 
образовательной области,
учебного предмета, отдельных 
направлений
внеучебной деятельности в 
сопряжении с общим
воспитанием;
- знает направления обновления 
процессов
воспитания духовно-нравственного 
развития
обучающихся на уровне учебного 
предмета,
внеучебной деятельности;
- знает систему и состав 
инструментария оценки
результатов воспитания и духовно-
нравственного
развития обучающихся, критерии и 
процедуры
оценивания, формы фиксации и 
представления
результатов воспитания и духовно- 



нравственного
развития обучающихся,

З3 – знает 
специфику 
организации
учебно-
воспитательного 
процесса с
учетом возраста и 
пола обучающихся;

- знать возможности и ограничения 
применения
форм, методов и приемов 
воспитательной работы с
учащимися с учетом их возраста и 
пола;
- знает основы комплексного 
проявления,
вариативные подходы и принципы 
оценивания
результатов духовно-нравственного 
развития
обучающихся с учетом их возраста и
пола

П1 – умеет 
анализировать,
проектировать, 
реализовывать 
средства
и технологии 
достижения 
результатов
воспитания и 
духовно-
нравственного
развития 
обучающихся в 
учебной и во
внеучебной 
деятельности, 
опираясь на
их возрастные 
особенности;

- умеет анализировать и выявлять 
ведущие
характеристики ситуации развития 
личности и на
их основе вычленять основные 
трудности, с
которыми сталкиваются педагоги и 
родители в
воспитании и духовно-нравственном
развитии
обучающихся;
- умеет проектировать и 
реализовывать по
предложенному алгоритму средства 
и технологии
достижения результатов воспитания 
и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и
во внеучебной деятельности;
- умеет применять средства 
духовно-
нравственного развития и 
воспитания
обучающихся с учетом их пола и 
возраста;
- умеет диагностировать и 
оценивать результаты
духовно-нравственного развития 
обучающихся с
учетом их возраста и пола;

П2 – умеет 
разрабатывать 
программы
воспитания и 
духовно-

- умеет на основе результатов 
анализа ситуации
развития личности разрабатывать 
программу
воспитания и духовно-



нравственного
развития 
обучающихся в 
учебной и во
внеучебной 
деятельности с 
учетом
тенденций развития 
современного
общества;

нравственного развития
обучающихся;
- умеет анализировать тенденции 
развития
современного общества и ставить 
задачи на
соответствие проводимой 
воспитательной работы
данным тенденциям;

В1 – владеет 
современными 
формами,
методами и 
средствами 
воспитания и
духовно- 
нравственного 
развития
обучающихся в 
учебной и во
внеучебной 
деятельности.

- демонстрирует в собственной 
профессиональной
деятельности навыки владения 
основными
формами, методами и средствами 
воспитания и
духовно- нравственного развития 
обучающихся в
учебной и во внеучебной 
деятельности, анализа и
коррекции результатов этого 
процесса по
алгоритму;

В2 – владеет 
основами 
проектирования
и реализации задач 
воспитания и
духовно-
нравственного 
развития
обучающихся в 
учебной и во
внеучебной 
деятельности

- демонстрирует в собственной 
профессиональной
деятельности навыки владения 
базовыми
технологиями проектирования и 
реализации задач
воспитания и духовно-
нравственного развития
обучающихся в учебной и во 
внеучебной
деятельности;

3 Продвинутый
уровень

П1 – умеет 
анализировать,
проектировать, 
реализовывать 
средства
и технологии 
достижения 
результатов
воспитания и 
духовно-
нравственного
развития 
обучающихся в 
учебной и во
внеучебной 
деятельности, 
опираясь на

- умеет комплексно анализировать 
ситуацию
развития личности и на основе 
результатов
анализа прогнозировать 
противоречия и трудности
в воспитании и духовно-
нравственном развитии
обучающихся;
- умеет вариативно и в комплексе 
применять
разнообразные средства духовно-
нравственного
развития и воспитания 
обучающихся с учетом их
пола и возраста;
- умеет комплексно диагностировать



их возрастные 
особенности;

и оценивать
актуальные и отсроченные 
результаты духовно-
нравственного развития 
обучающихся с учетом их
возраста и пола;
- умеет провести анализ ошибок и 
затруднений в
воспитательной работе;

П2 – умеет 
разрабатывать 
программы
воспитания и 
духовно-
нравственного
развития 
обучающихся в 
учебной и во
внеучебной 
деятельности с 
учетом
тенденций развития 
современного
общества;

- умеет на основе результатов 
анализа ситуации
развития личности и тенденций 
развития общества
самостоятельно разрабатывать 
комплексную
программу воспитания и духовно-
нравственного
развития обучающихся, 
учитывающую тенденции
развития современного общества;
- умеет оперативно корректировать 
программу
воспитания и духовно-
нравственного развития
обучающихся исходя из выявленных
ошибок и
затруднений в воспитательной 
работе.

В1 – владеет 
современными 
формами,
методами и 
средствами 
воспитания и
духовно- 
нравственного 
развития
обучающихся в 
учебной и во
внеучебной 
деятельности.

- демонстрирует в собственной 
профессиональной
деятельности навыки владения 
опытом
самостоятельного отбора 
эффективных форм,
средств и способов достижения, 
анализа и оценки
результативности, коррекции по 
алгоритму
технологического обеспечения 
воспитания и
духовно-нравственного развития 
обучающихся в
рамках учебного предмета и 
внеучебной
деятельности;

В2 – владеет 
основами 
проектирования
и реализации задач 
воспитания и
духовно-
нравственного 

- демонстрирует в собственной 
профессиональной
деятельности навыки владения 
опытом
самостоятельного проектирования и 
реализации
задач воспитания и духовно-



развития
обучающихся в 
учебной и во
внеучебной 
деятельности

нравственного
развития обучающихся в учебной и 
во внеучебной
деятельности;

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература
1. История новейшего времени : учебник и практикум для вузов / В. Л. Хейфец, Р. В.

Костюк,  Н.  А.  Власов,  Н.  С.  Ниязов  ;  под  редакцией  В.  Л.  Хейфеца.  —  Москва  :
Издательство Юрайт, 2021. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15253-
1.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/488043 

2. Пленков, О. Ю.  История новейшего времени : учебное пособие для вузов / О. Ю.
Пленков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 368 с. —
(Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-12482-8.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475939 

7.2 Дополнительная литература
1. Пленков, О. Ю.  Новейшая история стран Европы и Америки : учебник для

вузов / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021.
— 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00745-9. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468960 

2.  Попова,  А.  В.   История  государства  и  права  зарубежных  стран  Нового  и
Новейшего  времени  :  учебник  и  практикум  для  вузов  /  А.  В.  Попова.  —  Москва  :
Издательство Юрайт, 2021. — 220 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00928-
6.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/469855 

7.3 Периодические издания

7.4  Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https  ://  elibrary  .  ru  
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https  ://  cyberleninka  .  ru  
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https  ://  openedu  .  ru  
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http  ://  www  .  openclass  .  ru  
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http  ://  school  -  

collection  .  edu  .  ru  
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

–  https  ://  online  .  edu  .  ru  /  ru  /  
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http  ://  fgosvo  .  ru  
9. Российский общеобразовательный портал – http  ://  www  .  school  .  edu  .  ru  
10. Российское образование. Федеральный портал – http  ://  edu  .  ru  
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

https://urait.ru/bcode/488043
http://edu.ru/
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http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://didacts.ru/
http://www.openclass.ru/
https://openedu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://urait.ru/bcode/469855
https://urait.ru/bcode/468960
https://urait.ru/bcode/475939


MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint).
2. AdobeAcrobatReader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,
оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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