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1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «История нового времени» является формирование у

обучающихся целостного представления об историческом развитии зарубежных стран в
Новое время, основных проблемах истории цивилизации нового времени, их постановке и
способах решения в исторических исследованиях.

Задачи дисциплины:
-  формирование  у  обучающихся  знаний  об  общих  тенденциях  и  особенностях

внутри-  и  внешнеполитического  развития  стран  Европы,  Северной  Америки,  Азии  и
Африки во второй половине XVI - начале ХХ вв.

- формирование у обучающихся навыков анализа исторических источников нового
времени  (документов  агитационно-публицистического  характера,  документов
официального характера и неофициальных источников).

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «История нового времени» относится к  обязательной части Блока 1

учебного плана.
Для освоения учебного материала  по дисциплине  используются знания,  умения,

навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплин  История  древнего  мира,
История средних веков.

Знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин: История Новейшего времени, История
России (XVIII  -  XIX в.),  История  России (XX век),  Практикум  по теории и методике
обучения  истории,  Методика  подготовки  к  ОГЭ  и  ЕГЭ  по  истории,  а  также  для
прохождения  учебной  и  производственной  практик,  подготовки  к  государственной
итоговой аттестации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код и 

наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции

Результаты обучения 
по дисциплине 

Универсальные компетенции
УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления и 
готовность к нему.

Знает особенности системного и
критического мышления по 
отношению к изучаемой 
дисциплине.
Умеет использовать системное и
критическое мышление по 
отношению к изучаемой 
дисциплине.

УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен к 
рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности.

Знает логические формы и 
процедуры применительно к 
изучаемой дисциплине.
Умеет использовать логические 
формы и процедуры 
применительно к изучаемой 
дисциплине.
Умеет эффективно строить 
процесс рефлексии собственной 
и чужой мыслительной 
деятельности для решения 
поставленных задач.
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УК-1.3. Анализирует источник 
информации с точки зрения 
временных и пространственных 
условий его
возникновения.

Знает основные критерии 
подбора источников 
информации.
Умеет подбирать источники в 
соответствии с временными и 
пространственными условиями 
возникновения

УК-1.4. Анализирует ранее 
сложившиеся в науке оценки 
информации.

Знает основные традиционные 
научные подходы к оценке 
информации.
Умеет выбирать научные 
подходы к оценке информации 
способом, оптимальным для 
решения поставленной задачи.

УК-1.5. Сопоставляет разные 
источники информации с целью 
выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений.

Знает методики сопоставления 
источников информации.
Умеет сопоставлять разные 
источники информации, 
выявлять противоречия и 
находить достоверные 
суждения.

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

УК-5.1. Воспринимает 
Российскую Федерацию как 
национальное государство с 
исторически сложившимся 
разнообразным этническим и 
религиозным составом 
населения и региональной 
спецификой.

Знает и понимает исторически 
сложившееся разнообразие 
этнического и религиозного 
населения Российской 
Федерации.
Умеет воспринимать 
Российскую Федерацию как 
национальное государство с 
исторически сложившимся 
разнообразным этническим и 
религиозным составом 
населения и региональной 
спецификой.

УК-5.2. Анализирует 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических 
учений.

Знает социокультурные 
различия социальных групп, 
опираясь на знание этапов 
исторического развития России 
в контексте мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических 
учений.
Умеет анализировать 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических 
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учений
УК-5.3. Демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям 
своего Отечества.

Знает историческое наследие и 
социокультурные традиции 
своего Отечества.
Умеет формировать собственное
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям 
своего Отечества.

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-8. Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе специальных 
научных знаний

ОПК-8.1. Применяет методы 
анализа педагогической 
ситуации, профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных научных знаний.

Знает научные методы анализа 
педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии.
Умеет применять методы 
анализа педагогической 
ситуации, профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных научных знаний.

ОПК-8.2. Проектирует и 
осуществляет учебно-
воспитательный процесс с 
опорой на знания основных 
закономерностей возрастного 
развития когнитивной и 
личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных 
закономерностей организации 
образовательного процесса.

Знает основные закономерности 
возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер 
обучающихся.
Знает научно-обоснованные 
закономерности организации 
образовательного процесса.
Умеет разрабатывать и 
осуществлять учебно-
воспитательный процесс с 
опорой на знания основных 
закономерностей возрастного 
развития когнитивной и 
личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных 
закономерностей организации 
образовательного процесса.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  (144  часов),

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
8

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 10 10
Лекции (Лек) 4 4
Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (Пр/Сем) 

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)

П
ро

м
еж Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5
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ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

и
я 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2

Курсовая работа (Кр)

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

123 123

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации Экзамен

Общая трудоемкость (по плану) 144 144

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

Наименование раздела
(темы)

 дисциплины Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

.
се

м
ин

ар
ы

)
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е

за
ня

ти
я

С
Р

С

В
се

го

П
ла

ни
ру

ем
ы

е
ре

зу
ль

та
та

 о
бу

че
ни

я

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о
ко

нт
ро

ля

Семестр 8

Раздел 1

УК-1.1. 
УК-1.2. 
УК-1.3. 
УК-1.4. 
УК-1.5. 
УК-5.1. 
УК-5.2. 
УК-5.3. 

ОПК-8.1. 
ОПК-8.2.

Тест (входной контроль),
Собеседование,

рефераты, выступления с
докладами на

семинарских занятиях,
оппонирование доклада.
Групповые дискуссии.

Новая история стран 
запада: вопросы 
методологии и 
историографии 

2 2 2 6

Эпоха великих 
географических 
открытий и интеграция 
мировой цивилизации 
(начало выделения в 
качестве центра и 
гегемона западной 
Европы 

4 4

Раздел 2 0

УК-1.1. 
УК-1.2. 
УК-1.3. 
УК-1.4. 
УК-1.5. 
УК-5.1. 
УК-5.2. 
УК-5.3. 

ОПК-8.1. 
ОПК-8.2.

Собеседование,
рефераты, выступления с

докладами на
семинарских занятиях,

оппонирование доклада.
Групповые дискуссии.

Модернизация 
европейского общества:
переход от 
традиционного, 
аграрного общества к 
обществу 
индустриальному 

4 4

Тенденции развития 
Европы в XVII-XVIII 
вв.: секуляризация 
культуры и развитие 
научной картины мира 

4 4

Раздел 3 0 УК-1.1. 
УК-1.2. 
УК-1.3. 
УК-1.4. 
УК-1.5. 
УК-5.1. 

Собеседование,
рефераты, выступления с

докладами на
семинарских занятиях,

оппонирование доклада.
Групповые дискуссии.

Формирование 
общественно-
политических и 
идейных течений 

4 4

7



(просвещение, 
либерализм, 
демократии, 
консерватизм, 
социализм 

УК-5.2. 
УК-5.3. 

ОПК-8.1. 
ОПК-8.2.

Кризис сословно-
корпоративного строя и 
формирование 
гражданского общества 

4 4

Раздел 4 0
УК-1.1. 
УК-1.2. 
УК-1.3. 
УК-1.4. 
УК-1.5. 
УК-5.1. 
УК-5.2. 
УК-5.3. 

ОПК-8.1. 
ОПК-8.2.

Собеседование,
рефераты, выступления с

докладами на
семинарских занятиях,

оппонирование доклада.
Групповые дискуссии.

Развитие 
государственно-
правовой системы 
(абсолютизм, 
представительная 
демократия)утверждени
е конституционализма 

4 4

Европейские революции
нового времени 

4 4

Раздел 5 0 УК-1.1. 
УК-1.2. 
УК-1.3. 
УК-1.4. 
УК-1.5. 
УК-5.1. 
УК-5.2. 
УК-5.3. 

ОПК-8.1. 
ОПК-8.2.

Собеседование,
рефераты, выступления с

докладами на
семинарских занятиях,

оппонирование доклада.
Групповые дискуссии.

Международные 
отношения в новое 
время 

4 4

Первая мировая война 
1914–1918 гг. в 
исторических судьбах 
народов Европы и 
Америки 

4 4

Раздел 5 0

УК-1.1. 
УК-1.2. 
УК-1.3. 
УК-1.4. 
УК-1.5. 
УК-5.1. 
УК-5.2. 
УК-5.3. 

ОПК-8.1. 
ОПК-8.2.

Собеседование,
рефераты, выступления с

докладами на
семинарских занятиях,

оппонирование доклада.
Групповые дискуссии.

Демографические 
процессы в странах 
запада вXVII –XIX вв. 

2 4 6

Урбанизация и 
проблемы 
индустриального города
XIX века 

4 4

Развитие научной 
картины мира в период 
нового времени 

4 4

Жизненный уклад и 
нравы города и деревни 
в XVII–XVIII вв. 

4 4

Повседневная жизнь, 
быт и нравы в XIX в. 

4 4

Культура народов 
Европы и Америки в 
XVIII-начале ХХ вв. 

4 4

Раздел 6 0 УК-1.1. 
УК-1.2. 
УК-1.3. 
УК-1.4. 

Собеседование,
рефераты, выступления с

докладами на
семинарских занятиях,

Основные проблемы и 
тенденции развития 
восточных обществ в 

4 4
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новое время 

УК-1.5. 
УК-5.1. 
УК-5.2. 
УК-5.3. 

ОПК-8.1. 
ОПК-8.2.

оппонирование доклада.
Групповые дискуссии.

Особенности 
хозяйственного и 
социально-
политического развития
Японии в XVI –
середине XIX вв. 

4 4

История Индии в XVI –
середине XIX вв.: 
складывание 
колониальной системы 
управления 

4 4

Великие 
географические 
открытия и судьбы 
Африки в XVII –первой 
половине XIX вв. 
передел мира и 
появление 
колониальной системы 

4 4

Индия во второй 
половине XIX –начале 
XX вв. борьба 
индийского народа 
против 
монополистического 
капитала 

4 4

Раздел 7 0 УК-1.1. 
УК-1.2. 
УК-1.3. 
УК-1.4. 
УК-1.5. 
УК-5.1. 
УК-5.2. 
УК-5.3. 

ОПК-8.1. 
ОПК-8.2.

Собеседование,
рефераты, выступления с

докладами на
семинарских занятиях,

оппонирование доклада.
Групповые дискуссии.

Традиционализм и 
новые явления в 
истории развития 
османской империи в 
XVII –середине XIX вв. 

2 2 2 6

Включение китайского 
государства в XVII –
середине XIX вв. в 
мировую 
экономическую систему

4 4

Особенности 
экономического и 
социально-
политического развития
Кореи в новое время 

4 4

Специфика социально-
экономического и 
политического развития
иранского государства в
XVI –середине XIX вв 

4 4

Процессы 
вестернизации в Иране 
во второй половине XIX

4 4
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–начале XX вв. 
формирование 
буржуазной 
национальной 
идеологии 
Роль ислама в процессе 
эволюции арабских 
стран в период нового 
времени 

4 4

Раздел 8 0

УК-1.1. 
УК-1.2. 
УК-1.3. 
УК-1.4. 
УК-1.5. 
УК-5.1. 
УК-5.2. 
УК-5.3. 

ОПК-8.1. 
ОПК-8.2.

Собеседование,
рефераты, выступления с

докладами на
семинарских занятиях,

оппонирование доклада.
Групповые дискуссии.

История Японии во 
второй половине XIX –
начале XX вв. 
буржуазная революция 
Мэйдз 

4 4

Модернизация Китая во 
второй половине XIX –
начале XX вв. 
Синьхайская 
буржуазная революция 

4 4

Передел мира и 
тенденции развития 
Афганистана в новое 
время 

4 4

Собеседование,
рефераты, выступления с

докладами на
семинарских занятиях,

оппонирование доклада.
Групповые дискуссии.

Модернизационные 
процессы в османской 
империи (вторая 
половина XIX –начало 
XX вв.).конституция 
1876 г. 

4 4

Борьба африканских 
стран во второй 
половине XIX–начале 
XX вв. против рабства и
колониализма 

3 3

Форма промежуточной 
аттестации (Экзамен) 2,5

УК-1.
УК-5.

ОПК-8.
Экзаменационные билеты

Подготовка к экзамену 8,5

Итого: 4 6 0 123 144

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 
(Приложение 1.).

6. Контроль качества освоения дисциплины
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 
«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 
СГПИ».
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована 

частично
сформирована 

в целом
сформирована 

полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»
Описание критериев оценивания

Обучающийся 
демонстрирует:
- существенные пробелы в
знаниях учебного 
материала;
- допускаются 
принципиальные ошибки 
при ответе на основные 
вопросы билета, 
отсутствует знание и 
понимание основных 
понятий и категорий;
- непонимание сущности 
дополнительных вопросов
в рамках заданий билета;
- отсутствие умения 
выполнять практические 
задания, 
предусмотренные 
программой дисциплины;
- отсутствие готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень контактности. 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знания 
теоретического 
материала;
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы; 
- недостаточное 
владение литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания. 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала;
- твердые знания 
теоретического 
материала.
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития;
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы;
- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить; 
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 

Обучающийся 
демонстрирует:
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания 
программного 
материала;
- полное понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и явлений,
точное знание 
основных понятий в 
рамках обсуждаемых
заданий;
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории;
- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все 
задания билета, а 
также 
дополнительные 
вопросы 
экзаменатора;
- умение решать 
практические 
задания;
- наличие 
собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам;
- свободное 
использование в 
ответах на вопросы 
материалов 
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вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы.

рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 
методические материалы.

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 
образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 
информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 
справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 
(конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 
- подготовка к экзамену.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная литература:
1. Новая история в документах и материалах. В 2 т. Том 1 — Москва : Издательство

Юрайт,  2019.  — 381 с.  — (Антология  мысли).  — ISBN 978-5-534-09321-6.  — Текст  :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/427637 

2. Новая история в документах и материалах. В 2 т. Том 2 — Москва : Издательство
Юрайт,  2019.  — 351 с.  — (Антология  мысли).  — ISBN 978-5-534-09323-0.  — Текст  :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/427638 

Дополнительная литература:
1.  Васильев,  Л.  С.История стран Азии и Африки.  Средние века и раннее  новое

время : учебное пособие для академического бакалавриата / Л. С. Васильев. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN
978-5-9916-9363-9.  — Текст  :  электронный //  ЭБС Юрайт  [сайт].  —  URL:https://biblio-
online.ru/bcode/433764

Периодические издания:
Не предусмотрено

Интернет-ресурсы:
ЭБС
1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф
4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/
5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/
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ЭОР
1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/
4.  Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов.

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
5.  Сайт  Единой  коллекции  цифровых  образовательных  ресурсов.  http://school-

collection.edu.ru/
6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/
8.  Государственная  публичная  научно-техническая  библиотека  России.  Ресурсы

открытого  доступа.  http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-
1024.html

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного
качества «Научный архив». https://научныйархив.рф

10.  Электронная  база  данных Университетская  информационная  система  Россия
(УИС РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru

11.  Библиотека  академии  наук  (БАН).  Ресурсы  открытого  доступа.
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия,  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для
обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения,
включенными в  локальную сеть  вуза  и  с  доступом к  информационным ресурсам сети
Интернет.

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

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение:

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).
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Приложение 1

Методические материалы по дисциплине «История нового 
времени»

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации
Тема 1. Новая история стран запада: вопросы методологии и историографии.
Вопросы для обсуждения: Становление новистики в России. Т.Н. Грановский как

основатель отечественной новистики. Либеральное течение во второй половине XIX века.
Школа Московского университета (В.И. Герье, П.Г. Виноградов, Р.Ю. Виппер). Основные
дискуссионные проблемы русской новистики: крестьянский вопрос в странах Запада (Н.И.
Кареев, М.М. Ковалевский, В.И. Лучицкий и другие), становление западной демократии
(М.М.  Ковалевский,  представители  государственной  школы).  Роль  новистики  в
формировании  либерально-конституционной  концепции  развития  России.  Трудности
становления  концепции Новой истории стран  Европы и Америки в  советский период.
Преемственность  и  отличия  русской  и  советской  новистики.  Положение  и  основные
направления исследований в межвоенный период (Н.М. Лукин, В.П. Волгин, В.М. Далин).

Тема  2.  Эпоха  великих  географических  открытий  и  интеграция  мировой
цивилизации (начало выделения в качестве центра и гегемона западной Европы).

Вопросы  для  обсуждения:  Научные,  технологические  и  экономические
предпосылки  Великих  географических  открытий.  Открытие  Америки.  Христофор
Колумб?  Открытие  морского  пути  в  Индию.  Васко  да  Гама  и  Ахмед-Ибн-Маджид.
Колониальные захваты португальцев в индии. Открытие западного пути в Индию и первое
кругосветное путешествие Магеллана.  Завоевание Мексики и Перу Испанией.  Фернанд
Кортес, Франциско Писарро и основание колоний в Новом Свете. Последствия Великих
географических  открытий:  ―революция  цен  и  ее  влияние  на  положение  классов  и
сословий западноевропейского  общества.  Великие  географические  открытия  в  судьбах
народов западной Европы и Северной Америки. Роль Великих географических открытий в
изменении картины мира. Категория «цивилизация». Формационный и цивилизационный
подходы к изучению истории. Дискуссия в современной отечественной  историографии по
этому  вопросу.   Место  XVII-XIX вв.  во  всемирной  истории  с  точки  зрения
цивилизационного  подхода.  Основные  черты  западноевропейской  цивилизации  на
индустриальной  стадии  развития.  Общие закономерности  социально-  экономических  и
политических процессов в новое время. 

Тема  3.  Модернизация  европейского  общества:  переход  от  традиционного,
аграрного общества к обществу индустриальному. 

Вопросы  для обсуждения: Завершение  промышленного  переворота.  Появление
новых  технологий  и  отраслей  промышленности.  Концентрация  производства.
Технический прогресс  в сельском хозяйстве.  Развитие транспорта  и связи.  Ускоренная
урбанизация. Складывание массового рынка товаров и услуг. Издательская деятельность.
Сдвиги  в  сфере  образования.  Социально-политические  последствия  промышленного
переворота. Рост влияния промышленников и средних классов. Либеральные реформы и
дальнейшая  демократизация  общества.  Преобладание  либеральных  и  консервативных
партий. Появление христианских политических организаций. Зарождение феминистского
движения.  Массовый  электорат.  Появление  политических  партий  современного  типа.
Утверждение парламентской формы государства, его особенности в различных странах.
Рост численности рабочего класса,  изменение его структуры. Материальное положение
трудящихся. Признание профсоюзов и рост их влияния. Активизация рабочего движения.
Рабочий  вопрос  в  политической  жизни  общества.  Социальный  реформизм.  Появление
рабочих  партий.  Образование  национальных  государств.  Возникновение  проблемы
национальных меньшинств. Новая расстановка сил в Европе после объединения Италии и
объединения  Германии.  Континент  вооруженного  мира.  Складывание  соперничающих
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блоков  великих  держав.  Усиление  колониальной  экспансии.  Формирование  имперской
идеологии в развитых странах Запада. Тенденции развития индустриального общества в
конце  XIX – начале ХХ вв. Появление монополий.  Вывоз капитала.  Споры о понятии
«империализм».

Тема  4.  Тенденции  развития  Европы  в  XVII-XVIII вв.:  секуляризация
культуры и развитие научной картины мира.

Вопросы  для  обсуждения:  XVII в.  в  истории  европейской  цивилизации.
Противоречивый характер эпохи. Замедление темпов экономического роста европейских
стран.  Депрессия.  Сдвиги  в  ментальности  европейцев.  Религиозное  противостояние.
Последствия  Тридцатилетней  войны.  Рост  социальной  напряженности.  Кризис
общественно  –  политических  систем  в  европейских  странах.  Массовые  движения  и
революции. Социальная природа и характерные черты абсолютизма. Его особенности в
разных  странах.  Последствия  перемещения  хозяйственного  центра  континента  из
Средиземноморья в Северо-Западную Европу. Новая расстановка сил. Расцвет Голландии.
Усиление Англии, Франции, Швеции. Формирование ядра индустриального общества в
Северо-Западной Европе. Гибель мануфактур и консервация старых порядков в Испании и
Италии.  Крушение  замыслов  Габсбургов  о  гегемонии.  Ослабление  турецкого  натиска.
Изменения  в  системе  международных  отношений.  Планы  установления  французской
гегемонии  во  2-й  половине  XVII в.  Торгово-колониальное  соперничество  европейских
стран.  ―Торговые  войны .  Становление  новых  колониальных  империй.  ‖ XVIII в.  –
вершина  развития  мануфактурного  производства.  Предпосылки  перехода  от  ручного
труда  к  машинному.  Развитие  торговли.  Эксплуатация  колоний  в  Северной  и  Южной
Америках,  Индии,  Африке.  Развитие рыночных процессов  в  аграрном секторе.  Кризис
старого  порядка  в  Европе.  Век  Просвещения.  Возникновение  просветительской
идеологии.  Философия  Просвещения  —  важнейшая  движущая  сила  исторического
развития  XVIII в. «Просвещенный абсолютизм».  Причины возникновения и социально-
политическое  содержание.  Альтернатива  абсолютизму  —  конституционная  монархия.
Складывание  основ  партийно-политической  системы  в  отдельных  странах.  Элементы
гражданского общества в Западной Европе и Северной Америке. Изменение положения
человека в локальных, региональных и национальных обществах. Новая расстановка сил в
Европе.  Возвышение  Англии.  Усиление  Пруссии.  Ослабление  Швеции.  Уменьшение
международного  влияния  Франции.  Углубление  англо-французского  антагонизма  в
Европе и в колониях. Обострение австро-прусских противоречий. Влияние американской
революции  на  международные  отношения.  Рост  колониальных  владений  европейских
стран.  Военно-  экономическое  превосходство  Европы  над  другими  частями  мира.
Воздействие материальных и духовных достижений европейцев на остальной мир.

Тема  5.  Формирование  общественно-политических  и  идейных  течений
(просвещение, либерализм, демократии, консерватизм, социализм).

Вопросы  для  обсуждения: Европейское  Просвещение.  Естественно-правовая
теория, идея прав человека. Просвещение и религия. Монтескье, Вольтер. Энциклопедия и
энциклопедисты.  Дидро.  Руссо,  его  место  в  культуре  XVIII в.  Социальные  утопии  в
просветительской  мысли.  Вопрос  о  границах  «революции  в  умах».  Изменения  в
общественном сознании. Монархия и монархи, их политика. Попытки реформ во второй
половине  века.  Тюрго,  Неккер.  Характер  аристократической  оппозиции  во  Франции.
Североамериканское  Просвещение.  Б.  Франклин.  Т.  Джефферсон Завершение  процесса
модернизации  в  ведущих  странах  Запада  и  его  особенности.  Утверждение
конституционного  строя  и  принципов  парламентаризма.  Политические  партии,  их
эволюция и роль в  функционировании механизмов власти.  Государство и гражданское
общество. Проблема обеспечения прав личности. Основные идейно-политические течения
западного  общества  (консерватизм,  либерализм,  социал-демократия)  и  их  эволюция.
Великодержавные и экспансионистские тенденции. 
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Тема 6. Кризис сословно-корпоративного строя и формирование гражданского
общества.

Вопросы  для  обсуждения:  Промышленный  переворот  и  состояние  сословно-
корпоративного  стоя.  Содержание  эпохи  промышленного  переворота,  ее  технико-
экономический,  социальный,  интеллектуальный  аспекты.  Проблемы  периодизации  и
хронологические  рамки  свершения  промышленного  переворота  в  странах  Запада.
Дискуссия в исторической науке о содержании промышленного переворота и его влиянии
на  общественную  жизнь.  Качественные  перемены  в  хозяйственной  жизни.  Изменения
социальной структуры общества, условий и характера труда, условий жизни различных
социальных  групп  в  результате  промышленного  переворота.  Закономерности  развития
рабочего  движения  и  массовых  общественных  движений.  Критика  негативных
социальных  последствий  промышленного  переворота  в  общественной  мысли  второй
половины  XIX –  первой половины ХХ вв.  (Ж.  Прудон,  Ф.  Энгельс,  О.  Шпенглер,  П.
Сорокин, К. Ясперс). Черты общности и различия в промышленном перевороте на Западе
и в России.  Понятие политики в новое время. Роль революций,  народных восстаний и
религиозных движений в политизации сознания народных масс. Памфлетная литература и
изобразительная  продукция.  Газеты  и  их  роль  в  распространении  общественной
информации.  Преобладание  партикуляристского  типа  массового  сознания.  Монархизм.
Влияние Великой Французской революции на общественное сознание.  Новые ритуалы.
Революция  и  церковь.  Развитие  национального  самосознания.  Зарождение
республиканской  и  революционной  традиции.  Причины  создания  Международного
Товарищества  Рабочих.  Первые  программные  документы  Интернационала.
Организационные  принципы  и  основные  направления  деятельности.  Возникновение
секций МТР в странах Европы. Конгрессы Интернационала. Роль К.Маркса в МТР. Борьба
течений  по  организационным  и  теоретическим  вопросам.  Марксизм,  прудонизм,
лассальянство,  тред-юнионизм,  анархизм  М.А.Бакунина.  Альянс  социалистической
демократии. Интернационал и стачечное движение. Консолидация национальных отрядов
рабочего  движения.  Разработка  программы пролетарских  действий.  Значение  МТР для
международного  рабочего  движения.  Причины  возникновения  новой  международной
организации рабочих. Международный социалистический конгресс 1889 г. и основание II
Интернационала.  Обсуждение  вопросов  стратегии  и  тактики  рабочего  движения  на
конгрессах  Интернационала.  Споры  между  сторонниками  революционных  действий,
реформистами  и  анархо-синдикалистами.  Удаление  анархистов  из  Интернационала.
Деятельность  Международного  социалистического  бюро  и  других  международных
организаций Интернационала. Рост разногласий среди социал- демократов в начале ХХ в.
Складывание  правого  и  левого  направлений  в  социал-демократии.  Конгрессы
Интернационала  о  требованиях  по  улучшению  социально-экономического  положения
трудящихся  и  расширению  их  прав  и  свобод.  Принятие  Амстердамским  конгрессом
международных правил социалистической тактики. Интернационал против колониализма,
милитаризма  и  опасности  войны.  Состояние  международного  рабочего  и
социалистического движения накануне первой мировой войны. Кризис Интернационала с
началом войны. Причины отказа большинства рабочих и социалистических организаций
от интернациональной солидарности и классовой борьбы. Распад II Интернационала. 

Тема  7.  Развитие  государственно-правовой  системы  (абсолютизм,
представительная демократия) утверждение конституционализма.

Вопросы  для  обсуждения:  Периоды  становления  абсолютной  монархии  (на
примере Франции). Классический абсолютизм. Этапы утверждения конституционализма в
странах  Запада.  Два  пути  утверждения  конституционализма:  путь  революций  и  путь
реформ.  Формирование  двухпартийной  и  многопартийной  систем  политического
управления.  Фазы  их  развития,  особенности  функционирования  в  новое  время.
Представительная  демократия  и  особенности  ее  становления  в  странах  Европы  и
Северной  Америки.  Политические  лидеры,  их  роль  в  становлении  индустриальной
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цивилизации.  Доктрина  конституционализма.  Д.  Локк,  Ш. Монтескье,  Ж.-Ж. Руссо,  Д.
Мэдисон, Т. Джефферсон о правом государстве и представительном правлении. Теория
разделения  властей.  Конституционализм  как  государственно-правовая  практика  в
передовых странах Запада (Англия, США, Франция, Германия) в новое время. 

Тема 8. Европейские революции нового времени.
Вопросы  для  обсуждения:  Население  страны  в  его  историческом  развитии:

экономическая  жизнь,  социальная  структура,  деревня  и  город,  столицы  и  провинция.
Внутренняя  политика  Николая  I.  Николай  I как  государственный  деятель.
Реформирование административного управления. Роль канцелярии царя, ее III Отделение.
А.Х.  Бенкендорф:  портрет  характеристика.  II Отделение.  Кодификация  законов.
Мероприятия  по  крестьянскому  вопросу.  Секретные  комитеты.  Указ  об  обязанных
крестьянах. Реформа государственных крестьян. Портрет-характеристика П. Д. Киселева.
Меры по укреплению положения дворянства и городских сословий. Политика в области
финансов,  торговли  и  промышленности.  Денежная  реформа  Е.Ф.  Канкрина.  Апогей  и
кризисе  самодержавия  во  второй  четверти  XIX в.:  споры  в  историографии.  Внешняя
политика  Николая  I.  Основные  направления  внешней  политики  России.  Восточный
вопрос  и  Россия.  Русско-персидская  война  1826—1828  гг.  Причины  и  ход  русско-
турецкой войны 1828-1829 гг. Россия и народы Балканского полуострова в 30—40-е гг.
Россия  и  Сербия.  Восстание  1830-  1831  гг.  в  Польше.  Военные  действия  России  на
Кавказе.  Позиция  России  во  время  революционных  потрясений  в  странах  Западной
Европы. Крымская война.  Причины войны. Состояние русской армии и флота.  Начало
военных  действий.  Военные  действия  в  Крыму.  Героическая  оборона  Севастополя.
Операция  на  Кавказе.  Парижский  мир  и  его  условия.  Причины  поражения  России.
Последствия  войны.  Внешняя  политика  России  в  конце  Х1Х-начале  ХХ  в.
Международное  положение  России.  Русско-австрийское  соглашение  о  сокращении
«статусскво» на Балканах. Соглашения с Персией. Российский капитал в Персии. Гаагская
конференция  1899  г.  Дальневосточная  политика  России.  Обострение  борьбы  великих
держав на Дальнем Востоке в 80-90-е гг. Х1Х в. Положение России на Дальнем Востоке.
Экономическая экспансия в Китай. Японо-китайская война и позиция России. Московский
договор 1896 г. с Китаем. Строительство КВЖД. Захват Порт-Артура и договор 1898 г. о
его аренде. Разногласия в правящих кругах России по вопросу дальневосточной политики.
Русско-японская война 1904-1905 гг. Силы и планы сторон. Внезапное нападение Японии.
Ход военных действий на суше и на море в 1904 г. Оборона Порт-Артура и его сдача
Стесселем. Мукденское сражение в 1905 г. Решающий бой в Цусимском проливе. Русское
общество в период войны: нарастание пораженческих настроений. Портсмутский мир. 

Тема 9. Международные отношения в новое время. 
Вопросы для обсуждения
Изменения  в  системе  международных  отношений  под  влиянием  буржуазных

государств, «навигационный акт» 1651 года и борьба Англии за первенство на морских
путях,  в  торговле  и  колониальной  сфере.  Соперничество  с  Францией  за  гегемонию  в
Европе. Регенсбургское соглашение 1684 г. Война за испанское наследство и ослабление
позиций  Франции.  Северная  война  и  роль  России  в  международных  делах.  Война  за
австрийское наследство. Семилетняя война и ее�  последствия. Складывание колониальной
системы и колониальных империй испанской, португальской, английской, голландской и
французской. Особенности международных отношений после франко-германской войны.
Система  «вооруженного  мира»  в  Европе.  Притязания  Германии  на  гегемонию  в
европейской политике. «Союз трех императоров». Франко-германская «военная тревога»
1875 г.  Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг.  и ее последствия.  Берлинский конгресс.
Обострение  австро-русских  и  русско-германских  отношений.  Образование  австро-
германского  и  Тройственного  союзов.  Усиление  колониальной  экспансии  европейских
держав  в  Африке  и  Азии.  Англо-французские  и  англо-русские  противоречия,  их
использование  Германией.  Обострение  русско-германских  отношений.  Франко-русский
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союз. Разделение держав континента на два враждующих агрессивных блока. Английская
политика «блестящей изоляции». Обострение борьбы за колонии, рынки сбыта, источники
сырья.  Выход Германии и США на арену мировой политики.  Борьба за  раздел Китая.
Завершение  территориального  раздела  мира  между  ведущими  индустриальными
державами. Особенности международных отношений в начале ХХ в. Англо-германские
противоречия  как  основные  и  определяющие  в  мировой  политике.  Первые  войны  за
передел  мира.  Подавление  народного  восстания  в  Китае.  Империалистические
противоречия на Дальнем Востоке. Англо-французская Антанта. Русско-японская война и
перегруппировка европейских держав. Политика США в период русско-японской войны.
Империалитические  противоречия  в  Африке.  Первый  марокканский  кризис.  Англо-
русское  соглашение  1907  г.  Тройственное  согласие.  Усиление  освободительного
движения  южнославянских  народов  и  обострение  австро-сербских  отношений.
Боснийский  кризис.  Второй  марокканский  кризис.  Итало-турецкая  война.  Борьба
европейских  держав  за  балканский  плацдарм.  Балканские  войны  1912-1913  гг.  и
обострение  русско-австрийских  противоречий.  Англо-германское  соглашение  о
Багдадской  железной  дороге.  Военно-стратегические  планы  соперничающих  блоков.
Гонка вооружений. Расстановка сил на международной арене к лету 1914 г. Сараевское
убийство и июльский кризис. Развязывание мировой войны.

Тема 10. Первая мировая война 1914– 1918 гг. в исторических судьбах народов
Европы и Америки.

Вопросы для обсуждения: Характер Первой мировой войны. Вооруженные силы и
экономические  потенциалы  воюющих  держав.  Стратегическое  планирование  военных
действий.  Ход  военных  действий  в  1914  г.,  переход  к  позиционной  войне.  Военное
планирование и. ход военных действий в 1915 г. Вступление в войну Японии, Турции,
Италии, Болгарии. Основные военные операции в 1916 г. Положение на фронтах в 1917 г.
Экономическое  положение  воюющих  держав.  Развитие  государственно-
монополистического  капитализма,  государственное  регулирование.  Социалистическое
движение  в  годы  первой  мировой  войны.  Первая  мировая  война  и  ее  социальные
последствия. Проблемы войны в культурном и научном наследии стран Запада. Основные
направления  историографии  войны:  антантофильское,  германофильское  направления
зарубежной  историографии,  ревизионистское  направление.  Состояние  отечественной
историографии.

Тема 11. Демографические процессы в странах запада в XVII – XIX вв.
Вопросы для обсуждения: Демографические процессы в Европе XVII – XVIII вв.

«Демографический  взрыв»  в  Европе  XVIII века.  Главные  факторы  роста  численности
населения.  Количественный  анализ  и  значение  увеличения  удельного  роста  населения
Европы и Северной Америки. Миграция населения. Причины и виды миграции. Внешняя
миграция. Национальный, социальный состав потока европейской эмиграции во второй
половине XIX – начале XX вв. Распределение потока европейской эмиграции по странам
и регионам. Влияние внутренней миграции на рост европейских и североамериканских
городов 

Тема 12.1. Урбанизация и проблемы индустриального города XIX века.
Вопросы  для  обсуждения:  Урбанизация  как  следствие  промышленного

переворота.  Экологические проблемы индустриального города. Проблемы европейского
градостроительства в индустриальную эпоху. Промышленное строительство и жилищный
вопрос. Внешний облик большого (столичного) города. Появление новых строительных
материалов  и  новой  строительной  техники.  Хрустальный  Дворец,  Эйфелева  башня.
Художественный  стиль  в  архитектуре  XIX в.  Эклектика.  Выдающиеся  памятники
архитектуры  XIX в.  Социальная  структура  индустриального  общества.  Различие
методологических подходов марксистской и немарксистской историографии к вопросу о
социальной структуре индустриального (буржуазного) общества. Понятие «образ жизни»
как критерий деления  общества  на  социальные группы.  Основные социальные группы
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индустриального  общества:  аристократия,  средний  класс,  рабочие  слои.  Характерные
черты и особенности образа жизни, присущего каждой социальной группе.

Тема 13. Развитие научной картины мира в период нового времени.
Вопросы для обсуждения:  Отличительные черты развития естественных наук и

техники в новое время. Научная революция второй половины  XVII в. И наука периода
Просвещения. Развитие механики и новая естественнонаучная картина мира. Г.Галилей,
И.Ньютон,  Р.Декарт.  Достижения  в  математике,  астрономии,  химии,  геологии.  Вклад
М.В.Ломоносова в мировую науку.  Накопление географических знаний.  Биологические
представления  эпохи.  Сдвиги  в  организации  науки.  Научные  общества  и  академии.
«Энциклопедия» Дидро и Д‘Аламбера. Влияние Французской буржуазной революции на
организацию науки. Естествознание в  XIXв. Утверждение идеи развития во взглядах на
мир. Новые успехи в математике и физике. Электромеханика. Открытие Д.Менделеевым
периодического закона химических элементов. Развитие биологии. Учение Ч.Дарвина об
эволюции видов, его мировоззренческое значение. Возникновение генетики. Г.Мендель.
Роль  развития  естествознания  в  XVIII–XIX вв.  Для  обоснования  материалистической
концепции  мира.  Новая  функция  науки  в  период  промышленной  революции  и
индустриализации.

Тема 14. Жизненный уклад и нравы города и деревни в XVII – XVIII вв.
Вопросы  для  обсуждения:  Деревня  и  город  в  Европе  в  XVII –  XVIII вв.:

соотношение  сельского  и  городского  населения.  Облик  большого  города.  Застройка  и
типы  жилищ.  Санитарное  состояние  городов.  Быт  различных  слоев  горожан  и  знати.
Одежда и мода. Уровень личной гигиены. Культуры стола. Досуг горожан. Воздействие
буржуазных  отношений  и  урбанизации  на  традиционную  народную  культуру:
коммерциализация и профессионализация развлечений, новые типы зрелищ. Особенности
сельского  быта.  Устойчивость  традиционных  форм  сознания  и  культуры  крестьян  в
большинстве стран Европы. Живучесть суеверий.

Тема 15. Повседневная жизнь, быт и нравы в XIX в.
Вопросы для обсуждения:  Научно-технический прогресс и улучшение бытовых

условий жизни в  городах  в  конце  XIX в.  Улучшение  санитарного  состояния  городов.
Появление  общественного  транспорта  и  разрешение  проблемы  перенаселенности
городских  центров.  Прогресс  медицины  и  успехи  в  борьбе  с  эпидемическими
заболеваниями.  Сокращение  смертности  населения.  Питание.  Разнообразие  и
относительная дешевизна продуктов питания. Одежда. Демократизация моды. Фабричное
изготовление  одежды.  Отдых и  развлечения.  Распространение  массовых видов  спорта.
Потребление  спиртных  напитков.  Семья,  проблема  детства  в  западноевропейском
обществе XVIII – начале ХХ вв. Структура, быт и функции семьи в XVII – XVIII вв. (до
начала промышленного переворота). «Домашняя экономика». Неолокализм. Отношение к
детям. Влияние промышленного переворота на развитие семейных отношений. Изменение
модели семейных отношений и функций семьи из рабочих слоев. Изменение положения
женщины-работницы в семье. Средние классы: семья, положение женщины, отношение к
детям. Распространение в обществе нового представления о детях и о необходимости их
воспитания (вторая половина XIX – начало ХХ вв.).

Тема 16. Культура народов Европы и Америки в XVIII- начале ХХ вв.
Вопросы  для  обсуждения: Развитие  музейного  дела  в  Европе  и  Северной

Америке:  расширение  общедоступности  Лувра  (Париж),  Британского  музея  (Лондон),
Галереи Академии (Венеция), Метрополитен-музея (Нью-Йорк) и др. Живопись. Борьба
художников-традиционалистов  (выставка  «Салон»)  и  художников-новаторов
(«Анонимное  общество  живописцев,  скульпторов  и  граверов»:  Э.Мане,  К.  Моне,  О.
Ренуар, К. Писсаро и др.). «Общество независимых художников»: П. Синьяк, О. Редони
др. Распространение импрессионизма в Европе и Северной Америке. Появление новых
направлений  в  живописи.  Неоимпрессионизм.  Дивизионизм  (пуанилизм).
Постимпрессионизм. В. Ван Гог. П. Гоген. Фовисты. Экспрессионизм. Абстракционизм.
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Геометрический абстракционизм (неопластицизм).  Супермтизм.  Театральное  искусство.
Театры «Комедии Франсез», «Варьете», «Буфф», «Водевиль» и др. Выдающиеся актеры:
Б. Боклен, С. Бернар. Драматурги: А. Дюмаотец, А. Дюма-сын, Э. Лабиш, Э. Ростан и др.
Режиссер А. Антуан. Появление стационарных театров Германии. Развитие театрального
искусства в Англии. Литература. Рост числа грамотного населения Европы и Северной
Америки. Творчество В. Гюго, А. Стендаля, Г. Флобера, Ги де Мопассана, Э. Золя И. Гете,
Г. Гейне, В. Скотта, Дж. Г. Байрона, Ч. Диккенса, Ф. Купера и др. Появление и развитие
новых  жанров  литературных  направлений:  фантастика,  приключения,  детективы  и  др.
Развертывания сети массовых библиотек. Увеличение роли периодической печати в жизни
европейцев и американцев.

Тема  17.  Основные  проблемы  и  тенденции  развития  восточных обществ  в
новое время

Вопросы  для  обсуждения: Хронология  новой  истории  стран  Азии  и  Африки:
современные трактовки. Экономическое развитие стран Востока в доколониальную эпоху.
Этапы экспансии европейских государств в странах Азии и Африки, основные формы и
методы  обогащения  европейских  держав.  Складывание  колониальной  системы.
Особенности  экономической  эволюции  колониальной  и  полуколониальной  периферии.
Превращение стран афроазиатского региона в колонии и полуколонии странами Запада.
Социальная  эволюция  стран  Востока.  Реакция  на  вторжение  европейцев  («снизу»  –
народные восстания сер. ХIХ в. в Китае, Иране, Индии, движение ихэтуаней в Китае в
конце ХIХ в.; «сверху» – реформаторское движение в Китае, Иране, Османской империи;
ранние буржуазные революции – Синьхайская, Иранская, Младотурецкая в начале ХХ в.).
Политическое развитие афро-азиатского региона. Роль религии в условиях колониальной
зависимости  восточных  обществ.  Дихотомия  Восток-Запад  как  противостояние
цивилизаций  Востока  (конфуцианской,  исламской,  индуистcко-буддистской  и
дальневосточной). Страны Востока в годы Первой мировой войны. Западноевропейская
историческая мысль к.  XVII – середины  XIX вв.  о специфике общественного развития
стран  Востока  в  доколониальный  период.  Появление  представлений  о  единстве
исторического  процесса  после  великих  географических  открытий.  Дискуссии  по
азиатскому  способу  производства  в  отечественной  и  зарубежной  литературе.
Характеристика источников и основной литературы по курсу.

Тема  18.  Особенности  хозяйственного  и  социально-политического  развития
Японии в XVI – середине XIX вв.

Вопросы для обсуждения: Борьба за объединение страны в конце  XVI – начале
XVII вв.  Роль  Ода  Набунаги,  Тое�томи  Хидэе�си,  Токугава  Иэясу.  Характеристика
токугавского  се�гуната.  Политика  изоляции  страны.  Структура  феодального  класса.
Система  си-но-ко-се�.  Хозяйственный  и  социальный  строй  городов.  Рост  товарно-
денежных  отношений.  Синтоизм,  конфуцианство,  дзен-буддизм  и  ценности  японского
общества.  Причины  гонений  на  христиан.  «Закрытие»  страны  (сакоку).  Уровень
экономического  развития  в  XVII –  нач.  XIX вв.  Японская  деревня  и  поземельные
отношения.  Виды  аренды.  Серия  мер  «рисового»  се�гуна  Ёсимунэ  (1716-1751  гг.).
Реформы  годов  Кансай  (1787-1793  гг.).  Появление  мануфактур  и  их  виды.  Городская
жизнь, вольные города. Крестьянские и городские восстания в  XVII-XIX вв. Оппозиция
се�гунату  буржуазии  и части  дворянства.  Роль  национальных школ  Кокугакуха  (школа
национальных наук) и Митогаку в становлении национального самосознания.  Реформы
годов  Тэмпо  (1830-1843  гг.).  Насильственное  «открытие»  страны  США  (1854  г.).
Заключение  серии неравноправных договоров.  Последствия  «открытия»  и  гражданская
война.  Реставрация  Мэйдзи  исин  1867-1868  гг.  Ликвидация  се�гуната.  Историография
вопроса.

Тема  19.  История  Индии  в  XVI –  середине  XIX вв.:  складывание
колониальной системы управления.
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Вопросы  для  обсуждения: Бабур  и  образование  Империи  Великих  Моголов.
Реформы  Акбара  (1542-1605  гг.).  Структура  общины  и  ее�  роль  в  жизни  общества.
Индуизм,  буддизм,  ислам.  Касты  и  традиционные  ценности.  Система  землевладения:
суюргал, мильк, халисса. Военно-ленная система. Джагирдары и заминдары. Индия при
Аурангзебе  (1658-  1707  гг.)  и  начало  распада  державы  Моголов.  Освободительное
движение  маратхов  и  роль  Шиваджи  (1630-1680  гг.).  Гобинд  (1660-1708  гг.)  и
антимогольские выступления сикхов. Восстание джатов, афганских племен,  раджпутов.
Начало европейского проникновения в Индию. Роль английской Ост-Индской компании
(ОИК). Англо-французское соперничество за Индию. Завоевание ОИК Бенгалии, Бихара,
Ориссы, захват г. Варанаси и Ауда. Индия в XVIII в. Маратхская конфедерация в XVIII-
XIX вв. и англомаратхские войны (1776-1818 гг.). Антиколониальная борьба и реформы в
Майсуре. Англо-майсурские войны (1767- 1799 гг.). Образование сикхского государства.
Англо-сикхские  (1845-1849  гг.)  войны  и  окончательное  покорение  Индии.  Развитие
искусства,  науки,  культуры  в  Индии  XVI-XIX вв.  Административное  устройство
колониальной  Индии  при  господстве  ОИК.  Земельно-налоговые  системы:  заминдари,
райатвари,  малгузари.  Введение  плантационной  формы  выращивания
сельскохозяйственных  культур.  Истребление  ручного  ткачества.  Аграризация  Индии.
Кризис традиционных городских структур и рост новых городов. Значение колониальной
эксплуатации Индии для промышленного развития Англии. Индийское восстание 1857-
1859  гг.:  причины,  характер,  участники  и  очаги.  Ликвидация  Ост-Индской  компании.
Манифест  королевы Виктории.  Реформы англичан  после  восстания:  военная  реформа;
законы  об  арендной  плате.  Реформы  лорда  Маколея  в  области  образования.
Историографические  концепции.  Возникновение  индийской  национальной
интеллигенции. Становление индийского буржуазного национализма. Рам Мохан Рой.

Тема 20. Великие географические открытия и судьбы Африки в XVII – первой
половине XIX вв. передел мира и появление колониальной системы.

Вопросы для обсуждения: Великие географические открытия. Интерес к Африке.
Цивилизационные  образования  в  Тропической  и  Южной  Африке  в  XVI-XIX вв.
Работорговля и ее�  этапы. Арабская и европейская работорговля, ее�  особенности. Влияние
фактора работорговли на развитие африканских народов и странколонизаторов. Духовная
колонизация.  Аболиционизм.  Государственный  аболиционизм  и  борьбы  против
«контрабандной  работорговли».  Роль  колониализма  в  модернизации  традиционных
обществ. Рождение расизма. Многоукладность, традиционность афро-азиатских обществ.
Открытие  внутренних  районов  Африки.  Христианские  миссии  европейцев.  Экспансия
западных стран на территорию Западной Африки. Захваты Испании, Португалии (Гвинея
и  Гвинейский  залив).  Английская  экспансия  в  отношении  конфедерации  Ашанти,
государства  Лагос,  страны  йоруба,  халифата  Сокото,  Гамбии,  Сьерра-Леоне  в  XIX в.
Захваты  Франции  (Сенегал,  Дагомея,  Французский  Судан  (Мали),  район  оз.  Чад).
Германская экспансия:  Камерун, Того. Колониальные разделы Экваториальной Африки
между  Бельгией  и  Португалией.  Захваты  в  Восточной  Африке.  Эфиопия:  попытки
централизации  государства  и  борьба  против  английской  агрессии.  Голландская  Ост-
Индская  компания  и  основание  Капской колонии.  Захват  ее�  Англией.  «Великий трек»
1836  г.  Образование  колоний  Оранжевая  и  Натал.  «Кафрские  войны»  (1811-1858  гг.)
буров против народов коса.  Деятельность Чаки и Мошешве. Восстания зулусов против
англичан.  Англо-бурская  война  (1838  г.)  за  Натал.  Образование  бурских  республик:
Оранжевая  и  Трансвааль.  Методы  эксплуатации,  системы  колониального  управления.
Новые формы сопротивления колониализму.  Вожди антиколониальной борьбы: Самори
(Западная Африка), Беханзин (Дагомея), Рабах (оз. Чад), Баи Буре (СьерраЛеоне) и др.

Тема 21.  Индия во второй половине  XIX – начале  XX вв. борьба индийского
народа против монополистического капитала.

Вопросы  для  обсуждения: Особенности  развития  капитализма  в  Индии.  Роль
английского  капитала.  Судьба  ручного  производства.  Усиление  колониальной
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эксплуатации  Индии.  Рост  товарно-денежных  отношений  в  Индии.  Развитие
национальной  промышленности,  пролетариата.  Экспорт  английского  капитала.
Возникновение буржуазного национализма. Основные течения в индийском национально-
освободительном  движении  и  их  политические  программы.  Образование  Индийского
Национального  Конгресса  (ИНК) в  1885  г.  Его  создатели  и  деятельность.  Зарождение
мусульманского  общинного  движения.  Влияние  русской  революции  1905  г.  на
освободительное движение в Индии. Мусульманская лига 1906/1907 гг. и М. Али Джинна.
«Сварадж» и «свадеши». Революционный подъем в Индии в 1905 - 1908 гг. Раскол ИНК
на крайних (Тилак, Пал, Рай) и умеренных (Наороджи, Банерджи, Гокхале). Процесс над
Тилаком и всеобщая забастовка в Бомбее. Организация «Гадар». Английская политика в
Индии накануне и в годы Первой мировой войны. Реформы Морли-Минто. Зарождение
халифатского  движения.  Съезды  ИНК  и  Мусульманской  лиги  в  Лакхнау.  Начало
деятельности М. К. Ганди. Принципы Ганди. Историография вопроса.

Тема 22.  Традиционализм и  новые явления в  истории развития османской
империи в XVII – середине XIX вв.

Вопросы для обсуждения: Традиционное  общество  в  XVII –  XVIII вв.  Формы
землевладения  (мири,  мульк,  вакф)  и  землепользования.  Харадж  и  джизья.  Система
миллетов. Попытки преобразований по традиционному принципу семейства Кепрюлю в
XVII в. Положение духовенства. Политическая система Османской империи. Аяны и их
роль  в  децентрализации  империи.  Роль  армии  в  жизни  общества.  Усиление
демографического  и  экономического  потенциала  христианских  общин.  Этнический  и
экономический  дисбаланс  османского  общества.  Международное  положение  Порты во
второй  половине  XVIII в.  и  возникновение  «восточного  вопроса».  Переход  от
наступательных войн  XVII века к оборонительным войнам  XVIII века. Реформаторская
деятельность Селима III (1789-1809 гг.) и причины неудач. Махмуд II (1809-1839 гг.) и его
преобразования. Ликвидация янычарской вольницы. Отмена военно-ленной (янычарской,
тимарной,  сипахийской)  системы.  Реформы  армии  и  флота.  Новое  административное
деление страны, создание европейской структуры органов центральной власти.  Первые
изменения  в  области  права,  образования.  Национально-освободительное  движение  на
Балканах. Революция в Греции и англо-русский протокол 1826 г. Русско-турецкие войны
(1808-1812, 1828-1829 гг.). Войны Порты с Мухаммедом Али (1831-1841 гг.). Последствия
этих войн для престижа Порты на международной арене. Мустафа Решид-паша и начало
первого периода Танзимата (1839-1853 гг.). Гюльханейский хатт-и-шериф 1839 г. Военная
реформа  1844  г.  Введение  светского  суда  и  образования.  Зарождение  идеологии
паносманизма.  Отражение  вопроса  модернизации  Османской  империи  в
историографических  концепциях.  Крымская  война  1853-1856  гг.  и  ее�  последствия.
Превращение  Османской  империи  в  полуколонию.  Концессии.  Багдадская  железная
дорога.

Тема  23.  Включение  китайского  государства  в  XVII –  середине  XIX вв.  в
мировую экономическую систему.

Вопросы  для  обсуждения: Цикличность  развития  Китая.  «Белый  лотос»  и
крестьянская  война  20-40  гг.  XVII в.  Завоевание  Минской  державы  маньчжурами.
Последствия  маньчжурского  завоевания  и  образования  династии  Цин.  Структура
традиционного  общества.  Характеристика  сословий  цижэнь,  ши,  нун,  гун,  шан.
Конфуцианство, даосизм и чань-буддизм. Система «взаимной ответственности», круговая
порука  баоцзя  и  иерархия  традиционных  ценностей.  Экономическое  развитие  Китая  в
ХVII – XIX вв.: условия и особенности. Роль натурального хозяйства. Налоговая политика
Цинов.  Внутренняя  и  внешняя  торговая.  Внешняя  политика  династии  Цин.
Китаецентристская  теория,  ее  суть.  Подчинение  «вассалов».  Принципы  отношений  с
европейскими странами. Роль самоизоляции Китая во внешних сношениях с миром для
будущих судеб страны. Установление русско-китайских отношений. Роль томских казаков
в «открытии» Китая. Освоение Россией Приамурья и реакция Цинов. Цели и результаты
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миссии Ф. Байкова, Н. Г. Спафария. Нерчинский договор 1689 г. между Россией и Китаем.
Деятельность Российской духовной миссии в Китае.  Буринский трактат и Кяхитинский
договор  с  Россией  (1727-1728  гг.).  Начало  установления  границы  между  Китаем  и
Россией. Характер и роль торговли в китайско-русских отношениях. Появление англичан
в Китае. Первые контакты. Вооруженное вторжение Англии в Китай. Цели и результаты
первой  «Опиумной»  войны.  Линь  Цзэсюй.  Неравноправные  договоры  1842-1844  гг.
Кульджийский договор 1851 г. Процесс превращения Китая в полуколонию европейских
держав.

Тема 24.  Особенности экономического и социально-политического развития
Кореи в новое время.

Вопросы для обсуждения: Структура класса феодалов (янбанов) династии Ли в
XVI-XIX вв.  Земельная  система  и  феодальная  эксплуатация.  Уровень  городской
экономики,  причины  ее�  отсталости.  Структура  нижнего  сословия:  сянсин  и  че�нин.
Политические усобицы XVI в. и японское нашествие 1592-1598 гг. Борьба «северной» и
«западной» партий за власть у трона в XVII в. Вторжение маньчжуров в 1636 г. Приход к
власти «западной партии» и попытки реформ в  XVII-XVIII вв. Общественное развитие
страны. Течение «сирхак». Мятеж Хон Гйон Нэ (1811 г.):  причины и итоги.  Голодные
бунты в 30-х  XIX в. Деятельность христианских миссионеров. Вассальные отношения с
Китаем. Обострение кризиса феодальной Кореи. Начало агрессии иностранных держав в
Корее.  Попытки  насильственного  «открытия»  Кореи.  Внутренняя  и  внешняя  политика
Тэвонгуна.  Экономика  Кореи  в  XIX в.  Внутреннее  положение  Кореи  в  конце  XIX в.
Заговор «партии реформ» 1884 г. Заключение неравноправных договоров в 70- 90-е XIX в.
с западными странами. Восстание в Сеуле (1882 г.): причины и результаты. Тяньзцинский
договор 1885 г. между Японией и Китаем, его последствия для Кореи. Восстание тонханов
(1894 г.). Японо-китайская война 1894 г. Военная экспансия иностранных держав. Русско-
японская  война  и  установление  японского  протектората  в  Корее.  Поддержка  США
японской агрессии в Корее. Аннексия Кореи в 1910 г. Японский колониальный режим.
Корея в годы Первой мировой войны.

Тема  25.  Специфика  социально-экономического  и  политического  развития
иранского государства в XVI – середине XIX вв.

Вопросы  для  обсуждения: Образование  государства  Сефевидов.  Традиционное
общество Ирана.  Роль кочевников в социально-экономическом развитии Ирана.  Статус
купечества.  Города  в  социальной  жизни  доколониального  Ирана.  Доминирующее
положение  духовенства  в  обществе.  Общины  греков,  армян,  евреев,  парсов.
Традиционные  ценности.  Начало  разложения  феодальных  отношений  в  государстве
Сефевидов  XVII-  XVIII вв. Завоевание Ирана афганцами, вторжение турок. Персидский
поход Петра I. Завоевательные походы Надир-шаха. Внутренняя политика Надир - шаха.
Распад государства. Керимхан Зенд и установление власти династии Каджаров в Иране
(1797-1834 гг.). Аграрные и административные преобразования Каджаров. Борьба между
Англией  и  Францией  за  влияние  в  Иране.  Русско-иранские  войны  и  присоединение
Закавказья к России. Режим капитуляций. Внешняя политика Ирана в первой половине
XIX в. Попытки организовать армию по западному образцу. Дар оль-Фонун (Дом науки) и
его  роль  на  политическую  жизнь  страны.  Экономическое  проникновение  европейских
государств  в  Иран.  Соперничество  России  и  Англии.  Историография  проблемы.
Социально-экономические последствия проникновения европейских государств  в  Иран.
Секта бабидов и ее идеология. Священная книга «Беян». Казнь Баба. Восстания бабидов в
Мазандаране,  Зенджане  и  Нейризе  (1848-1852  гг.).  Характер  бабидского  движения  и
причины его поражения.  Гератская  проблема.  Попытки модернизации при Таги-хане в
середине ХIХ в. Причины их неудач.

Тема 26.  Процессы вестернизации в Иране во второй половине  XIX – начале
XX вв. формирование буржуазной национальной идеологии.
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Вопросы для обсуждения: Проникновение иностранного капитала (английского,
российского,  бельгийского,  французского  и  пр.).  Новые  формы  колониальной
эксплуатации Ирана: концессии, вывоз капитала, внешние займы. Табачный бунт 1891 г.
Захват иностранным капиталом в Иране основных позиций в экономике страны. Раздел
Ирана  на  сферы влияния.  Превращение  страны  в  сырьевой  придаток  западных  стран.
Развитие  национально-освободительного  движения.  Панисламизм.  Просветительская
деятельность Мальком-хана. Начало и основные этапы Иранской буржуазной революции
1905-  1911  г.  Созыв  меджлиса,  принятие  конституции  1906  г.  Создание  энджуменов,
муджахидских  организаций  и  их  деятельность.  Первые  социалдемократические
организации.  Свержение  Мохаммад-али  шаха  в  1909  г.  Второй  меджлис,  политика
либералов. Отношение европейских держав к революции. Характер и причины поражения
революции.  Историографические  концепции  о  характере  революции  в  Иране.  Иран  и
Первая  мировая  война.  Оккупация  Ирана  союзниками.  Выход  России  из  войны.
Установление господства Британии.

Тема 27.  Роль ислама в процессе эволюции арабских стран в период нового
времени.

Вопросы для обсуждения: Арабские страны в составе Османской империи в XVIII
в.  Ислам  и  положение  духовенства  в  арабских  провинциях  Османской  империи.
Экономическое  и  политическое  развитие  Египта  в  первой  половине  XIX в.  Реформы
Мухаммеда Али: военная, судебная, в области образования. Ислам и модернизационные
процессы  в  Египте.  Войны  и  захваты  Египта.  Закабаление  Египта  иностранным
капиталом.  Строительство  Суэцкого  канала  (1859-1869  гг.)  и  внешнеполитические
проблемы.  Вестернизация  Египта.  Социально-политическое  и  политическое  положение
Сирии, Ливана, Ирака и Ливии в новое время. Положение мусульманского духовенства.
Восстановление  прямого  османского  управления  в  Сирии,  Ливане,  Ираке  и  Ливии.
Реформы. «Арабское возрождение». Антифеодальные восстания в Сирии, Ливане в 40-60-
е гг. XIX в. Проникновение иностранного капитала в Сирию, Ливан, Ирак и Ливию в 40-
50-х гг.  Реакция традиционного общества на процессы модернизации и вестернизации.
Колониальная  политика  европейских  держав  и  Османской  империи  по  отношению  к
арабским  странам  в  70-80-  х  гг.  Социально-экономические  последствия  колониальной
политики. Формирование новых общественных сил. Образование политических партий и
профсоюзов.  Антиколониальные  восстания  арабских  народов  в  к.  XIX в.  Образование
первых националистических организаций. Распространение идей арабского национализма.
Соотношение ислама и идей арабского социализма. Реформы в Египте при Саид-паше и
Исмаил-паше:  аграрная,  военная,  финансовая,  судебная,  в  области  просвещения  и
образования. Развитие национального движения и роль Мустафы Камиля (1874-1908 гг.) и
Мухаммеда  Ферида  (1869-1919  гг.).  Появление  первых  политических  партий:  Хизб
альВатан,  Хизб аль-Умма (либералы),  панисламистской  –  Хизб аль-  Ислах адДустури,
профсоюзов и Рабочей партия. Конституция 1883 г. и ее�  характер. Возникновение в 1913
г. однопалатного парламента. Превращение страны в сырьевой придаток Англии. Первая
мировая  война  и  превращение  Египта  в  протекторат  Британии  (1914  г.).  Появление
монархии Ахмеда Хусейна Камиля (1914-1917 гг.).

Тема 28. История Японии во второй половине XIX – начале XX вв. буржуазная
революция Мэйдзи.

Вопросы для обсуждения: Экономические и социально-политические реформы в
Японии  в  начале  70-80-х  гг.  XIX в.  Аграрная  реформа  1873  г.  Военная  реформа.
Преобразования в социальной сфере, в области образования. Вступление Японии на путь
модернизации. Роль государства в создании современной промышленности. «Тепличный»
период развития капитализма. Политика в отношении займов. Образование политических
партий. Ито Хиробуми и Конституция 1889 г. Историографические мнения по вопросу
буржуазных реформ в Японии. Пересмотр неравноправных договоров. Внешняя политика
Японии в 1870-1890 гг. Роль идеологии национализма в политике Японии. Милитаризация
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Японии. Внешняя политика Японии в последней трети ХIХ – начала ХХ вв. Проблема
Сахалина  и  Курильских  островов  в  японорусских  отношениях.  Влияние
монополистических концернов и феодальных сил на внутреннюю и внешнюю политику.
Антивоенное движение в Японии.  Японо-американские противоречия.  Японо-китайская
война 1894-1895 гг. Симоносекский мирный договор и его пересмотр. Влияние войны на
экономику Японии. Англояпонский союз 1902 г. Война с Россией 1904-1905 гг. и ее� итоги.
Аннексия Кореи в 1910 г. Япония в годы Первой мировой войны. Особенности японского
империализма.

Тема  29.  Модернизация  Китая  во  второй  половине  XIX –  начале  XX вв.
Синьхайская буржуазная революция.

Вопросы для обсуждения: Восстание тайпинов (1850-1866 гг.). Роль христианства
в  идеологии  и  практике  государства  Тайпин  тяньго.  Этапы  тайпинской  крестьянской
войны. Причины перерождения государства Тайпин тяньго. Вторая опиумная война 1856-
1860  гг.  Айгунский  и  Тяньцзинский  мирные  договоры.  Борьба  тайпинов  против
англоамериканской  интервенции.  Аграрная  программа  тайпинов  («Земельная  система
Небесной  династии»).  Причины  падения  тайпинского  государства.  Историография
тайпинского восстания. Первая волна реформ в Китае: политика «самоусиления». Ее цели
и содержание.  Появление собственной машинной индустрии.  Зарождение первого слоя
бюрократов-буржуа  и  мелкой  национальной  буржуазии.  Хуацяо.  Реформы  в  области
просвещения.  Денежная  реформа.  Рождение  китайского  флота  и  его  судьба.  Японо-
китайская  война  и  конец  политики  «самоусиления».  Ее  итоги.  Вторая  волна  реформ;
реформаторское движение в конце ХIХ в.  Кан Ювей и его проекты реформ в области
экономики  и  внутренней  политики  Китая.  Влияние  японского  опыта  реформ  на
умонастроения  китайских  реформаторов.  «Сто  дней  реформ»  императора  Гуансюя.
Причины краха реформаторского движения. Восстание ихэтуаней в Китае (1898 г.), его
характер и движущие силы. Позиция Цыси. Укрепление влияния европейских держав в
Китае, раздел страны на сферы влияния и превращения Китая в полуколонию. 1901-1907
гг.  –  «новая  политика»  Цинов.  Концепции  историков  по  вопросу  модернизации  и
вестернизации Китая в XIX в. Радикализация и политизация населения Китая. Сунь Ятсен
и  «три  народных  принципа».  Деятельность  «конституционалистов»  и  революционеров
накануне Синьхайской революции. «Совещательные комитеты» и петиционное движение
за  учреждение  парламента.  Бойкоты иностранных товаров.  Движение  «за  возвращение
прав,  отнятых  иностранцами».  Агитация  в  армии  и  тайных  обществах.  Синьхайская
революция  в  Китае:  причины,  этапы,  характер,  движущие  силы.  Отречение  Цинов  от
власти.  Конституция.  Появление  партий  после  революции.  Гоминьдан.  Сунь  Ятсен  –
первый  президент  китайской  республики.  Нарастание  авторитарного  режима  Юань
Шикая.  Западные  державы  и  Синьхайская  революция.  Итоги  революции.
Историографические мнения.

Тема 30. Передел мира и тенденции развития Афганистана в новое время.
Вопросы  для  обсуждения: Влияние  на  этногенез  пуштунов  таджиков,

индоарийских племен, иранских, индийских народностей, тюркоязычных племен. Захир
ад-Дин  Мухаммед  Бабур  и  начало  истории  Афганистана.  «Бабурнамэ»  и  пережитки
родоплеменных  отношений  (хамсая,  джирга,  обычное  право,  общинные  дома
гостеприимства,  вэш).  Возникновение  первых афганских  княжеств  в  XVI в.  Восстания
пуштунских племен против Империи Великих Моголов и Сефевидской державы. Процесс
образования государства у племен в Гератском оазисе.  В 1747 г. образование Империи
Дурраней.  Преобразования  и  завоевательные  походы  Ахмед-шаха  из  рода  Садозаев.
Нарастание  сепаратизма  при  Тимур-шахе  (1773-1793 гг.),  Земан-шахе,  Махмуде (1801-
1803, 1809-1818 гг.), Шудже аль-Мульк (1803- 1809 гг.). Дост Мухаммед (1826-1863 гг.) и
начало новой династии из рода Баракзаев. Английская экспансия и первая англоафганская
война (1838/1839-1842 гг.). Афганистан при Шер Али-хане (1863- 1879 гг.): первые ростки
капиталистических  отношений,  укрепление  внешних  границ.  Активизация  Российской
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империи на границе с Афганистаном. Реакция Британии. Вторая англо-афганская война
(1878-1880  гг.):  причины  и  итоги.  Афганистан  в  период  правления  Абдуррахман-хана
(1880-1901  гг.):  укрепление  централизованной  монархии,  упорядочение  судебной
системы, дальнейшее развитие капитализма. Внешняя политика Афганистана в конце XIX
–  начале  XX вв.  Лавирование  между  Российской  и  Британской  империями.
Реформаторская деятельность Хабибуллы-хана (1901-1919 гг.): отмена средневековых мер
наказания,  открытие  светских  образовательных  учреждений,  развитие  коммуникаций,
преобразования  в  армии,  проникновение  капитализма.  Движение  «младоафганцев»  и
оппозиция монархическому режиму. Проникновение иностранного капитала. Афганистан
и Первая мировая война.

Тема 31. Модернизационные процессы в османской империи (вторая половина
XIX – начало XX вв.). конституция 1876 г.

Вопросы  для  обсуждения: Социально-экономическое  развитие  Османской
империи  в  60-70-х  гг.  Второй  период  Танзимата  (1856-1871  гг.)  и  его  особенности.
Внедрение  иностранного  капитала.  Оттоманский  банк.  Административная,
муниципальная,  судебная,  аграрная  реформы.  Зарождение  турецкой  национальной
буржуазии.  Либерально-конституционное  движение  в  60-70-е  гг.  Общество  «новых
османов»  и  роль  Мидхат-паши.  Оппозиция  «старых  турок».  Обострение  классовых  и
национальных  противоречий.  Боснийский  кризис.  «Мидхатова»  Конституция  1876  г.
Первый  парламент  и  его  деятельность.  Борьба  иностранных  держав  за  превращение
Турции  в  полуколонию.  Концессии.  Русско-турецкая  война  1877-1878  гг.  и  ее  итоги.
Национальный вопрос в  Османской империи.  Образование  независимых государств  на
Балканском  полуострове.  Панисламизм,  пантюркизм  и  оттомизм.  Усиление
национального  и  религиозного  гнета.  Освободительная  борьба  народов  Османской
империи.  Образование  и  деятельность  партии  «Единение  и  прогресс».  Требования,
методы  борьбы  и  участники  «младотурецкого»  движения  в  к.  XIX в.  Прогерманский
внешнеполитический  курс  Абдул-Хамида  II.  Влияние  русской  революции  и
русскояпонской войны на подъем революционных настроений в империи. Младотурецкая
революция: причины, характер, участники, итоги. Контрреволюционный мятеж 1909 г. и
его  подавление.  Младотурки  у  власти.  Национал-шовинистический  характер  политики
младотурок.  Историографические  мнения  о  характере  младотурецкого  движения.
Дальнейший  распад  империи.  Триполитанская  и  Балканские  войны.  Ориентация  во
внешней  политике  на  Германию.  Пантюркизм.  Погромы  армян,  арабов,  курдов  и
ассирийцев.  Экономика  в  годы  войны.  Развал  армии.  Рост  антивоенных  настроений.
Мудросское перемирие. Крах политики младотурок. Гибель империи.

Тема 32. Борьба африканских стран во второй половине XIX – начале XX вв.
против рабства и колониализма.

Вопросы  для  обсуждения: Золотая  и  алмазная  лихорадка  в  Южной  Африке.
Судьбы народов Африки. Англо-бурская война 1880-1881 гг. Раздел Африки. Берлинская
конференция 1884-1885 гг. Британская Южно-Африканская компания. Политика Сесиля
Родса. Англо-германское соперничество в Южной Африке. Англо-зулусская война 1879-
1887  гг.  Вооруженное  сопротивление  суто  и  коса.  Фашодский  конфликт.  Аннексия
Трансвааля.  Англо-бурская  война  1899-1902 гг.  Создание  Южно-Африканского  Союза.
Расистское законодательство. Изменение этнического состава населения Южной Африки.
Возникновение индийской общины. Метисы. Зарождение интеллигенции в среде небелого
населения.  Возникновение  Африканского  национального  конгресса  (АНК).  Индийский
конгресс Наталя и деятельность М. К. Ганди в Южной Африке. Зарождение африканского
национализма  в  Тропической  Африке.  Э.  Блайден,  С.  Кроутер,  Хортон.  Концепция
культурного  национализма.  Появление  новых  форм  антиколониального  протеста  в
Южной  Африке.  Уровень  общественного  развития  народов  Тропической  Африки  в
доколониальный период.
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Методические  рекомендации  по  подготовке  и  проведению  семинарских
занятий по дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин.

Семинар  —  один  из  наиболее  сложных  и  в  то  же  время  плодотворных  видов
обучения и воспитания.  Главная задача -  углубить и закрепить  знания,  полученные на
лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки
поиска,  обобщения  и  изложения  учебного  материала.  Его  цель  –  подвести  итоги
самостоятельной работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь
глубже разобраться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством
преподавателя.

Семинар  –  это  такой  вид  учебного  занятия,  при  котором  в  результате
предварительной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в
обстановке  их  непосредственного  и  активного  общения,  в  процессе  выступлений
студентов  по  вопросам  темы,  возникающей  между  ними  дискуссии  и  обобщений
преподавателя,  решаются  задачи  познавательного  и  воспитательного  характера,
формируется  мировоззрение,  прививаются  практические  навыки,  необходимые  для
становления квалифицированных специалистов, что соответствует требованиям ФГОС.

Формы проведения семинара
Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов:
• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и пособий,

в том числе и от их объема;
• от уровня подготовленности,  организованности и  работоспособности данной

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности;
• от  опыта  использования  различных  семинарских  форм  на  предшествующих

занятиях.
В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа,

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и
другие.

Развернутая  беседа –  наиболее  распространенная  форма  семинарских  занятий.
Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым
для  всех  перечнем  рекомендуемой  обязательной  и  дополнительной  литературы;
выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение;
вступление  и  заключение  преподавателя.  Развернутая  беседа  позволяет  вовлечь  в
обсуждение наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их
активизации:  постановки  хорошо  продуманных,  четко  сформулированных
дополнительных  вопросов  к  выступающему  и  всей  группе,  умелой  концентрации
внимания  студентов  на  сильных  и  слабых  сторонах  выступлений  студентов,
своевременном  акцентировании  внимания  и  интереса  студентов  на  новых  моментах,
вскрывающихся в процессе работы и т. д.

Развернутая  беседа  не  исключает,  а  предполагает  и  заранее  запланированные
выступления  отдельных  студентов  по  некоторым  дополнительным  вопросам.  Но
подобные сообщения  выступают  здесь  в  качестве  не  основы для  обсуждения,  а  лишь
дополнения к уже состоявшимся выступлениям.

Система  семинарских  докладов, которые  готовятся  студентами  по  заранее
предложенной  тематике,  кроме  общих  целей  учебного  процесса  преследует  задачу
привить  студентам  навыки  научной,  творческой  работы,  воспитать  у  них
самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров.

Целесообразно  выносить  на  обсуждение  не  более  2—3  докладов
продолжительностью  в  10  минут.  Иногда  кроме  докладчиков  по  инициативе
преподавателя  или  же  по  желанию  самих  студентов  назначаются  содокладчики  и
оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не
повторять их содержание.
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Слабая  сторона  такой  методики  в  том,  что  зачастую,  кроме  докладчиков,
содокладчиков  и  оппонентов,  к  семинару  никто  всерьез  не  готовится.  Да  и  сами
выступающие  изучают  лишь  один  вопрос.  Вместе  с  тем,  такие  занятия  вызывают
определенный  интерес  у  студентов,  внося  элемент  «академичности»  в  обыденную
семинарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был
готов выступить в качестве содокладчика или оппонента.

Рефераты и  их обсуждение на  семинарских  занятиях.  Подготовка  реферата  —
одна  из  основных  форм  приобщения  студента  к  научно-исследовательской  работе.
Тематика  рефератов  обычно  рекомендуется  студентам.  Участники  семинаров  могут
предложить  и  свои темы.  Содержание  рефератов,  как  правило,  предполагает  большую
глубину исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих
поисков, самостоятельности мышления и выводов.

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других
задач,  обычно реализуемых на  семинаре,  эта форма наиболее  удобна для выработки у
студентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и
элементом  других  форм  практических  занятий.  В  первом  случае  наиболее  интересно
проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с
докладами  выступают  студенты  одной  группы,  а  оппонентами  —  другой,  о  чем
договариваются  заранее.  Вопросы,  выносимые на  подобные  семинары,  должны всегда
иметь теоретическую и практическую значимость.

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе
занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе
полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и,
главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное.

Семинар  –  пресс-конференция является  одной  из  разновидностей  докладной
системы. По всем пунктам плана семинара преподаватель  поручает студентам (одному
или нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого
вступления  он  предоставляет  слово  докладчику  по  первому  вопросу  (если  доклады
поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему
выбору). Затем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы
и  ответы на  них  составляют  центральную  часть  семинара.  Как  известно,  способность
поставить вопрос предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И
чем  основательнее  подготовка,  тем  глубже  и  квалифицированнее  задается  вопрос.
Отвечает  на  вопросы  сначала  докладчик,  потом  любой  студент,  изъявивший  желание
высказаться  по  тому  или  другому  из  них.  Особенно  активны  в  этих  случаях  бывают
дублеры докладчика, если таковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу
развертывается активная дискуссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово
для доклада по второму пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по
каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце семинара.

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до 15
минут.  Тема  работы  может  быть  сообщена  студентам  заранее,  а  иногда  и  без
предупреждения  по  одному из  пунктов  плана  текущего  семинара.  Такая  работа  носит
характер  фронтальной  проверки  знаний  всех  студентов  по  определенному  разделу.
Содержание  работ анализируется  преподавателем на  очередном занятии,  что  вызывает
всегда  обостренный интерес  студентов  и  активизирует  их последующую подготовку  к
семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее
написания работа семинара продолжается обычным порядком.

Задача  семинарских  занятий  –  помочь  студентам  «встретиться»  с
дополнительными источниками  информации.  Из  числа  студентов  семинарской  группы
преподаватель на каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков
между которыми делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения.
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Требования к выступлениям студентов
Одним  из  условий,  обеспечивающих  успех  семинарских  занятий,  является

совокупность  определенных конкретных  требований к  докладам,  рефератам студентов.
Эти  требования  должны  быть  достаточно  четкими  и  в  то  же  время  не  настолько
регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм.

Перечень требований к любому выступлению студента:
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом.
2) Раскрытие сущности проблемы.
3)  Методологическое  значение  для  научной,  профессиональной  и  практической

деятельности.
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения,

но  все  аспекты  вопроса  должны  быть  освещены,  что  обеспечит  выступлению
необходимую полноту и завершенность.

Обязательным  требованием  к  выступающему,  особенно  в  начале  семинарского
курса,  является  представление  плана  доклада,  реферата.  Опыт показывает,  что  многие
студенты,  содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато
изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие
студенты  не  могут  четко  планировать  выступления.  Иногда  студент  при  подготовке  к
семинару составляет  план не  в  начале  работы,  а  уже после того,  как  выступление  им
написано.  В  таких  случаях  выступление  обычно  представляет  собой  почти  дословное
воспроизведение  фрагментов  из  учебных  пособий  без  глубокого  их  осмысления.  В
определенной  ситуации  можно  рекомендовать  студенту  осветить  лишь  один  или  два
пункта  его  доклада,  что  формирует  гибкость  мышления,  способность  переключать
внимание,  быстроту  переориентировки.  Руководителю  же  семинара  это  позволяет
предотвращать повторения, выделять главное, экономить время.

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый
блок  должен  быть  достаточно  связным  по  содержанию,  и  длина  его  не  должна  быть
слишком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть о чем говорилось в
начале).  После  каждого  блока  следует  делать  паузу,  чтобы  дать  возможность  всем
присутствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто,
ясно  и  отчетливо  донести  до  всех  присутствующих  основные мысли изученных  Вами
текстов, чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала.

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе
фактического  материала  и  аналитическом  отношении  к  нему,  умение  рассматривать
примеры  и  факты  во  взаимосвязи  и  взаимообусловленности,  отбирать  наиболее
существенные из них.

Выступление  студента  должно  соответствовать  требованиям  логики.  Четкое
вычленение  излагаемой  проблемы,  ее  точная  формулировка,  неукоснительная
последовательность  аргументации  именно  данной  проблемы,  без  неоправданных
отступлений  от  нее  в  процессе  обоснования,  безусловная  доказательность,
непротиворечивость  и  полнота  аргументации,  правильное  и  содержательное
использование понятий и терминов.

Обсуждение докладов и выступлений
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся.
Обычно имеет место следующая последовательность:
а) выступление (доклад) по основному вопросу;
б) вопросы к выступающему;
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств

и недостатков, дополнения и замечания по нему;
г) заключительное слово докладчика;
д) заключение преподавателя.
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Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание
дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы.

При  реферативно-докладной  форме  семинара  первыми  получают  слово  ранее
намеченные докладчики,  а  при  развернутой  беседе  — желающие выступить.  Принцип
добровольности  выступления  сочетается  с  вызовом  студентов.  Остальным  желающим
выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно
посоветовать  быть  готовыми  для  анализа  выступлений  товарищей  по  группе,  для
дополнений и замечаний.

Желательно,  чтобы  студент  излагал  материал  свободно.  Прикованность  к
конспекту, объясняется обычно следующими причинами:

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте,
студент  боится  потерять  нить  мыслей,  нарушить  логическую  последовательность
высказываемых положений, скомкать выступление;

б)  недостаточно  развита  культура  устной  речи,  опасение  говорить  «коряво»  и
неубедительно; 

в)  материал  списан  из  учебных  пособий  механически,  без  достаточного
осмысливания его;

г)  как  исключение,  материал  списан  у  товарища  или  же  используется  чужой
конспект.

Любая  из  перечисленных  причин,  за  исключением  второй,  говорит  о
поверхностной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию.

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от
содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад,
тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в
обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов
в том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую.

Без  «обратной  связи»  со  слушателями  выступление  студента  — это  разговор  с
самим собой,  обращение  в  пустоту.  Поэтому на  семинаре  неплохо ввести в  традицию
анализ не только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера
общения с аудиторией.

2. Задания для самостоятельной работы
Тема 1. Новая история стран запада: вопросы методологии и историографии
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной форме.
Тема  2.  Эпоха  великих  географических  открытий  и  интеграция  мировой

цивилизации (начало выделения в качестве центра и гегемона западной Европы.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение; 
Подготовка информационного сообщения в устной форме.
Тема  3.  Модернизация  европейского  общества:  переход  от  традиционного,

аграрного общества к обществу индустриальному.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
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Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в
соответствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме.
Тема 4.  Тенденции развития Европы в XVII-XVIII вв.: секуляризация культуры и

развитие научной картины мира.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема  5.  Формирование  общественно-политических  и  идейных  течений

(просвещение, либерализм, демократии, консерватизм, социализм.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема  6.  Кризис  сословно-корпоративного  строя  и  формирование  гражданского

общества.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема  7.  Развитие  государственно-правовой  системы  (абсолютизм,

представительная демократия) утверждение конституционализма 
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 8. Европейские революции нового времени.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 9. Международные отношения в новое время.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
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Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в
соответствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 10.  Первая  мировая  война 1914–1918 гг.  в  исторических  судьбах  народов

Европы и Америки. 
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 11. Демографические процессы в странах запада в XVII –XIX вв.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 12. Урбанизация и проблемы индустриального города XIX века. 
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.
Тема 13. Развитие научной картины мира в период нового времени. 
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 14. Жизненный уклад и нравы города и деревни в XVII–XVIII вв.. 
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.
Тема 15. Повседневная жизнь, быт и нравы в XIX в. 
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
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Подготовка доклада, презентации.
Тема 16. Культура народов Европы и Америки в XVIII-начале ХХ вв. 
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.
Тема 17.  Основные проблемы и тенденции развития восточных обществ в новое

время. 
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема  18.  Особенности  хозяйственного  и  социально-политического  развития

Японии в XVI –середине XIX вв. 
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.
Тема 19.  История  Индии в  XVI –середине  XIX вв.:  складывание  колониальной

системы управления. 
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема  20.  Великие  географические  открытия  и  судьбы  Африки  в  XVII –первой

половине XIX вв. передел мира и появление колониальной системы. 
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.
Тема 21. Индия во второй половине XIX –начале XX вв. борьба индийского народа

против монополистического капитала. 
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
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Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 22. Традиционализм и новые явления в истории развития османской империи

в XVII –середине XIX вв. 
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.
Тема 23. Включение китайского государства в XVII –середине XIX вв. в мировую

экономическую систему. 
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 24. Особенности экономического и социально-политического развития Кореи

в новое время. 
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.
Тема  25.  Специфика  социально-экономического  и  политического  развития

иранского государства в XVI –середине XIX вв. 
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 26. Процессы вестернизации в Иране во второй половине XIX –начале XX вв.

формирование буржуазной национальной идеологии. 
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.
Тема  27.  Роль  ислама  в  процессе  эволюции  арабских  стран  в  период  нового

времени. 
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
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Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в
соответствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 28.  История Японии во второй половине  XIX –начале  XX вв.  буржуазная

революция Мэйдз. 
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.
Тема  29.  Модернизация  Китая  во  второй  половине  XIX –начале  XX вв.

Синьхайская буржуазная революция. 
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 30. Передел мира и тенденции развития Афганистана в новое время. 
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.
Тема  31.  Модернизационные  процессы  в  османской  империи  (вторая  половина

XIX –начало XX вв.). Конституция 1876 г.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 32. Борьба африканских стран во второй половине XIX–начале XX вв. против

рабства и колониализма.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.

3. Примерные темы докладов и сообщений
Раздел Новая история стран Запада: вопросы методологии и историографии
1. Становление новистики в России.
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2. Роль  новистики  в  формировании  либерально-конституционной  концепции
развития России.

3. Трудности становления концепции Новой истории стран Европы и Америки в
советский период.

4. Новистика в 90-е годы. Углубление страноведческого подхода.
5. Оценка  состояния  современной  новистики:  достижения  и  перспективы

развития.
Раздел Особенности хозяйственного и социально-политического развития Японии

в XVI – середине XIX вв.
1. Борьба  за  объединение  страны  в  конце  XVI  –  начале  XVII  вв.  Роль  Ода

Набунаги, Тое�томи Хидэе�си, Токугава Иэясу.
2. Политика изоляции страны.
3. Синтоизм, конфуцианство, дзен-буддизм и ценности японского общества.
4. Уровень экономического развития в XVII – нач. XIX вв.
5. Японская деревня и поземельные отношения.
6. Оппозиция се�гунату буржуазии и части дворянства.
7. Насильственное «открытие» страны США (1854 г.). Последствия «открытия» и

гражданская война.
Раздел Индия во второй половине XIX – начале XX вв. борьба индийского народа

против монополистического капитала
1. Особенности развития капитализма в Индии.
2. Усиление колониальной эксплуатации Индии.
3. Рост товарно-денежных отношений в Индии.
4. Возникновение буржуазного национализма.
5. Основные течения в индийском национально-освободительном движении и их

политические программы.
6. Влияние русской революции 1905 г. на освободительное движение в Индии.
7. Революционный подъем в Индии в 1905 - 1908 гг.
8. Английская политика в Индии накануне и в годы Первой мировой войны.
9. Начало деятельности М. К. Ганди.
10. Принципы Ганди.
Раздел:  Модернизация  европейского  общества: переход  от традиционного,

аграрного общества к обществу индустриальному
1. Появление новых технологий и отраслей промышленности в Европе в Новое

время.
2. Технический прогресс в сельском хозяйстве в Европе в Новое время.
3. Развитие транспорта и связи в Европе в Новое время.
4. Социально-политические последствия промышленного переворота в Европе в

Новое время.
5. Рост влияния промышленников и средних классов в Европе в Новое время.
6. Либеральные  реформы  и  дальнейшая  демократизация  общества  в  Европе  в

Новое время.
7. Рабочий вопрос в политической жизни общества. Появление рабочих партий.
8. Образование национальных государств.
9. Возникновение проблемы национальных меньшинств.
10.  Новая  расстановка  сил  в  Европе  после  объединения  Италии  и  объединения

Германии.
11. Континент «вооруженного мира».
12. Складывание соперничающих блоков великих держав.
13. Усиление колониальной экспансии.
14. Формирование имперской идеологии в развитых странах Запада.
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15. Тенденции развития индустриального общества в конце XIX – начале ХХ вв.
Появление монополий.

Раздел:  Кризис  сословно-корпоративного  строя  и  формирование гражданского
общества

1. Промышленный переворот и состояние сословно-корпоративного стоя.
2. Содержание  эпохи  промышленного  переворота,  ее  технико-экономический,

социальный, интеллектуальный аспекты.
3. Проблемы периодизации и хронологические рамки свершения промышленного

переворота в странах Запада.
4. Дискуссия в исторической науке о содержании промышленного переворота и

его влиянии на общественную жизнь.
5. Изменения  социальной  структуры  общества,  условий  и  характера  труда,

условий жизни различных социальных групп в результате промышленного переворота.
6. Черты общности и различия в промышленном перевороте на Западе и в России.
7. Роль революций, народных восстаний и религиозных движений в политизации

сознания народных масс.
8. Влияние Великой Французской революции на общественное сознание.
9. Причины создания Международного Товарищества Рабочих.
10. Первые программные документы Интернационала.
11. Марксизм, прудонизм, лассальянство, тред-юнионизм, анархизм М.А.Бакунина.
12. Интернационал и стачечное движение.
13. Консолидация национальных отрядов рабочего движения.
14. Разработка программы пролетарских действий.
15.  Международный  социалистический  конгресс  1889  г.  и  основание  II

Интернационала.
16.  Споры  между  сторонниками  революционных  действий,  реформистами  и

анархо-синдикалистами.
17.  Деятельность  Международного  социалистического  бюро  и  других

международных организаций Интернационала.
18. Рост разногласий среди социал-демократов в начале ХХ в.
19.  Конгрессы  Интернационала  о  требованиях  по  улучшению  социально-

экономического положения трудящихся и расширению их прав и свобод.
20.  Принятие  Амстердамским  конгрессом  международных  правил

социалистической тактики.
21. Интернационал против колониализма, милитаризма и опасности войны.
22. Состояние международного рабочего и социалистического движения накануне

первой мировой войны.
23. Кризис Интернационала с началом войны.
24.  Причины  отказа  большинства  рабочих  и  социалистических  организаций  от

интернациональной солидарности и классовой борьбы.
Раздел: Развитие научной картины мира в период Нового времени
1. Отличительные черты развития естественных наук и техники в Новое время.
2. Научная революция второй половины XVII в. и наука периода Просвещения.
3. Развитие механики и новая естественнонаучная картина мира.
4. Вклад М.В.Ломоносова в мировую науку.
5. Влияние Французской буржуазной революции на организацию науки.
6. Естествознание в XIX в.
7. Утверждение идеи развития во взглядах на мир.
8. Электромеханика.
9. Открытие  Д.Менделеевым  периодического  закона  химических элементов.
10. Учение Ч.Дарвина об эволюции видов, его мировоззренческое значение.
11. Возникновение генетики.
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12.  Роль  развития  естествознания  в  XVIII–XIX  вв.  для  обоснования
материалистической концепции мира.

13. Новая функция науки в период промышленной революции и индустриализации.
Раздел: Культура народов Европы и Америки в XVIII- начале ХХ вв.
1. Развитие  музейного  дела  в  Европе  и  Северной  Америке:  расширение

общедоступности  Лувра  (Париж),  Британского  музея  (Лондон),  Галереи  Академии
(Венеция), Метрополитен-музея (Нью-Йорк) и др.

2. Живопись.  Борьба  художников-традиционалистов  (выставка  «Салон»)  и
художников-новаторов  («Анонимное  общество  живописцев,  скульпторов  и  граверов»:
Э.Мане, К. Моне, О. Ренуар, К. Писсаро и др.). «Общество независимых художников»: П.
Синьяк, О. Редони др.

3. Появление  новых  направлений  в  живописи.  Неоимпрессионизм.  Дивизнизм
(пуанилизм).  Постимпрессионизм.  В.  Ван  Гог.  П.  Гоген.  Фовисты.  Экспрессионизм.
Абстракционизм.  Геометрический  абстракционизм  (неопластицизм).  Супермтизм.  (на
выбор)

4. Театральное  искусство.  Театры  «Комедии  Франсез»,  «Варьете»,  «Буфф»,
«Водевиль» и др. Выдающиеся актеры: Б. Боклен, С. Бернар. Драматурги: А. Дюма-отец,
А. Дюма-сын, Э. Лабиш, Э. Ростан и др. (на выбор).

5. Рост числа грамотного населения Европы и Северной Америки.
6. Литература. Творчество В. Гюго, А. Стендаля, Г. Флобера, Ги де Мопассана, Э.

Золя И. Гете, Г. Гейне, В. Скотта, Дж. Г. Байрона, Ч. Диккенса, Ф. Купера и др. (на выбор)
7. Появление и развитие новых жанров литературных направлений: фантастика,

приключения, детективы и др.
8. Развертывания сети массовых библиотек.
9. Увеличение роли периодической печати в жизни европейцев и американцев.
Раздел:  Основные проблемы и тенденции развития восточных обществ в Новое

время
1. Хронология новой истории стран Азии и Африки: современные трактовки.
2. Экономическое развитие стран Востока в доколониальную эпоху.
3. Этапы экспансии европейских государств в странах Азии и Африки, основные

формы и методы обогащения европейских держав.
4. Особенности  экономической  эволюции  колониальной  и  полуколониальной

периферии.
5. Превращение  стран  афро-азиатского  региона  в  колонии  и  полуколонии

странами Запада.
6. Политическое развитие афро-азиатского региона.
7. Роль религии в условиях колониальной зависимости восточных обществ.
8. Страны Востока в годы Первой мировой войны.
9. Западноевропейская  историческая  мысль  к.  XVII  –  середины  XIX  вв.  о

специфике общественного развития стран Востока в доколониальный период.
10.  Появление представлений о единстве  исторического процесса  после великих

географических открытий.
11. Дискуссии по азиатскому способу производства в отечественной и зарубежной

литературе.
Раздел:  История  индии  в XVI  – середине XIX вв.: складывание колониальной

системы управления
1. Структура общины и ее� роль в жизни общества.
2. Индуизм, буддизм, ислам.
3. Касты и традиционные ценности.
4. Система землевладения: суюргал, мильк, халисса.
5. Военно-ленная система.
6. Джагирдары и заминдары.

38



7. Начало европейского проникновения в Индию. Роль английской Ост-Индской
компании (ОИК).

8. Англо-французское соперничество за Индию.
9. Завоевание ОИК Бенгалии, Бихара, Ориссы, захват г. Варанаси и Ауда.
10. Маратхская конфедерация в XVIII-XIX вв.  и англо-маратхские войны (1776-

1818 гг.).
11. Антиколониальная борьба и реформы в Майсуре.
12. Образование сикхского государства.
13. Развитие искусства, науки, культуры в Индии XVI-XIX вв.
14. Административное устройство колониальной Индии при господстве ОИК.
15. Введение плантационной формы выращивания сельскохозяйственных культур.
16. Истребление ручного ткачества.
17. Кризис традиционных городских структур и рост новых городов.
18.  Значение  колониальной  эксплуатации  Индии  для  промышленного  развития

Англии.
19. Индийское восстание 1857-1859 гг.: причины, характер, участники и очаги.
20. Ликвидация Ост-Индской компании.
21.  Реформы  англичан  после  восстания:  военная  реформа;  законы  об  арендной

плате.
22. Реформы лорда Маколея в области образования.
23. Становление индийского буржуазного национализма.
Раздел: Включение китайского государства в XVII – середине XIX вв. в мировую

экономическую систему
1. Цикличность развития Китая.
2. Завоевание  Минской  державы  маньчжурами.  Последствия  маньчжурского

завоевания и образования династии Цин.
3. Структура традиционного общества.
4. Конфуцианство, даосизм и чань-буддизм.
5. Экономическое развитие Китая в ХVII – XIX вв.: условия и особенности.
6. Роль натурального хозяйства.
7. Внешняя политика династии Цин. Китаецентристская теория, ее суть.
8. Принципы отношений с европейскими странами.
9. Роль самоизоляции Китая во внешних сношениях с миром для будущих судеб

страны.
10. Установление русско-китайских отношений.
11. Роль томских казаков в «открытии» Китая.
12. Деятельность Российской духовной миссии в Китае.
13. Буринский трактат и Кяхитинский договор с Россией (1727-1728 гг.).
14. Начало установления границы между Китаем и Россией.
15. Характер и роль торговли в китайско-русских отношениях.
16. Появление англичан в Китае. Первые контакты.
17.  Вооруженное  вторжение  Англии  в  Китай.  Цели  и  результаты  первой

«Опиумной» войны.
18. Неравноправные договоры 1842-1844 гг. Кульджийский договор 1851 г.
19. Процесс превращения Китая в полуколонию европейских держав.
Раздел:  Специфика  социально-экономического  и  политического развития

иранского государства в XVI – середине XIX вв.
1. Образование государства Сефевидов.
2. Традиционное общество Ирана.
3. Роль кочевников в социально-экономическом развитии Ирана.
4. Города в социальной жизни доколониального Ирана.
5. Доминирующее положение духовенства в обществе.
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6. Общины греков, армян, евреев, парсов.
7. Начало  разложения  феодальных отношений  в  государстве  Сефевидов  XVII-

XVIII вв.
8. Завоевание Ирана афганцами, вторжение турок.
9. Персидский поход Петра I.
10. Завоевательные походы Надир-шаха. Внутренняя политика Надир-шаха. Распад

государства.
11. Керим-хан Зенд и установление власти династии Каджаров в Иране (1797-1834

гг.). Аграрные и административные преобразования Каджаров.
12. Борьба между Англией и Францией за влияние в Иране.
13. Русско-иранские войны и присоединение Закавказья к России.
14.  Внешняя  политика  Ирана  в  первой половине  XIX в.  Попытки организовать

армию по западному образцу.
15. Дар оль-Фонун (Дом науки) и его роль на политическую жизнь страны.
16. Экономическое проникновение европейских государств в Иран. Соперничество

России и Англии.
17. Социально-экономические последствия проникновения европейских государств

в Иран.
18. Секта бабидов и ее идеология. Священная книга «Беян». Казнь Баба. Восстания

бабидов  в  Мазандаране,  Зенджане  и  Нейризе  (1848-1852  гг.).  Характер  бабидского
движения и причины его поражения.

19. Попытки модернизации при Таги-хане в середине ХIХ в. Причины их неудач.
Раздел: Процессы вестернизации в Иране во второй половине XIX – начале XX вв.

формирование буржуазной национальной идеологии
1.  Проникновение  иностранного  капитала  (английского,  российского,

бельгийского, французского и пр.).
2. Новые формы колониальной эксплуатации Ирана: концессии, вывоз капитала,

внешние займы.
3. Табачный бунт 1891 г.
4. Захват  иностранным  капиталом  в  Иране  основных  позиций  в  экономике

страны.
5. Раздел Ирана на сферы влияния.  Превращение страны в сырьевой придаток

западных стран.
6. Развитие национально-освободительного движения.
7. Начало  и  основные  этапы  Иранской  буржуазной  революции 1905-1911 г.
8. Созыв меджлиса, принятие конституции 1906 г.
9. Первые социал-демократические организации.
10. Свержение Мохаммад-али шаха в 1909 г.
11. Отношение европейских держав к революции.
12. Характер и причины поражения революции.
13. Иран и Первая мировая война.
14. Оккупация Ирана союзниками.
15. Выход России из войны.
16. Установление господства Британии.
Раздел:  История  Японии во второй половине XIX – начале XX вв. буржуазная

революция Мэйдзи
1. Экономические и социально-политические реформы в Японии в начале 70-80-х

гг. XIX в.
2. Вступление Японии на путь модернизации.
3. Роль государства в создании современной промышленности.
4. «Тепличный» период развития капитализма.
5. Образование политических партий.
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6. Ито Хиробуми и Конституция 1889 г.
7. Пересмотр неравноправных договоров. Внешняя политика Японии в 1870-1890

гг.
8. Роль идеологии национализма в политике Японии.
9. Внешняя политика Японии в последней трети ХIХ – начала ХХ вв.
10. Проблема Сахалина и Курильских островов в японо-русских отношениях.
11. Влияние монополистических концернов и феодальных сил на внутреннюю и

внешнюю политику.
12. Антивоенное движение в Японии.
13. Японо-американские противоречия. Японо-китайская война 1894-1895 гг.
14. Симоносекский мирный договор и его пересмотр.
15. Влияние войны на экономику Японии.
16. Англо-японский союз 1902 г.
17. Война с Россией 1904-1905 гг. и ее� итоги.
18. Аннексия Кореи в 1910 г.
19. Япония в годы Первой мировой войны.
20. Особенности японского империализма.
Раздел:  Модернизация  Китая  во  второй  половине XIX  – начале XX вв.

Синьхайская буржуазная революция
1. Роль христианства в идеологии и практике государства Тайпин тяньго.
2. Этапы тайпинской крестьянской войны.
3. Борьба тайпинов против англо-американской интервенции.
4. Аграрная программа тайпинов («Земельная система Небесной династии»).
5. Причины падения тайпинского государства.
6. Первая  волна  реформ  в  Китае:  политика  «самоусиления».  Ее  цели  и

содержание.
7. Появление собственной машинной индустрии.
8. Денежная реформа.
9. Рождение китайского флота и его судьба.
10. Японо-китайская война и конец политики «самоусиления»
11. Вторая волна реформ; реформаторское движение в конце ХIХ в.
12. Кан Ювей и его проекты реформ в области экономики и внутренней политики

Китая.
13. Влияние японского опыта реформ на умонастроения китайских реформаторов.
14. Восстание ихэтуаней в Китае (1898 г.), его характер и движущие силы.
15.  Укрепление  влияния  европейских  держав  в  Китае,  раздел  страны  на  сферы

влияния и превращения Китая в полуколонию.
16. 1901-1907 гг. – «новая политика» Цинов.
17. Концепции историков по вопросу модернизации и вестернизации Китая в XIX

в.
18. Радикализация и политизация населения Китая.
19.  Деятельность  «конституционалистов»  и  революционеров  накануне

Синьхайской революции.
20.  «Совещательные  комитеты»  и  петиционное  движение  за  учреждение

парламента.
21. Движение «за возвращение прав, отнятых иностранцами».
22. Агитация в армии и тайных обществах.
23. Синьхайская революция в Китае: причины, этапы, характер, движущие силы.
24. Отречение Цинов от власти. Конституция. Появление партий после революции.
25. Гоминьдан. Сунь Ятсен – первый президент китайской республики.
26. Западные державы и Синьхайская революция. Итоги революции.
4. Примерные темы рефератов

41



Раздел:  Тенденции развития Европы в XVII-XVIII вв.: секуляризация культуры и
развитие научной картины мира

1. XVII   в.  в  истории  европейской   цивилизации.  Противоречивый  характер
эпохи.

1. Социальная  природа  и  характерные  черты  абсолютизма.  Его  особенности  в
разных странах.

2. Расцвет Голландии. Усиление Англии, Франции, Швеции.
3. Формирование ядра индустриального общества в Северо-Западной Европе.
4. Гибель мануфактур и консервация старых порядков в Испании и Италии.
5. Торгово-колониальноесоперничество европейских стран. «Торговые войны».
6. Становление новых колониальных империй.
7. XVIII в. – вершина развития мануфактурного производства.
8. Предпосылки перехода от ручного труда к машинному.
10. Эксплуатация колоний в Северной и Южной Америках, Индии, Африке.
11. Развитие рыночных процессов в аграрном секторе.
12.  Философия  Просвещения  —  важнейшая  движущая  сила  исторического

развития XVIII в.
13.  «Просвещенный  абсолютизм».  Причины  возникновения  и  социально-

политическое содержание.
14. Альтернатива абсолютизму — конституционная монархия. Складывание основ

партийно-политической системы в отдельных странах.
15. Новая расстановка сил в Европе.
16. Влияние американской революции на международные отношения.
17. Рост колониальных владений европейских стран.
18. Военно-экономическое превосходство Европы над другими частями мира.
19. Воздействие материальных и духовных достижений европейцев на остальной

мир.
20. Последствия Тридцатилетней войны.
Раздел: Европейские революции Нового времени
1. Различие  формационного  и  цивилизационного  подходов  к  оценке  роли  и

значения буржуазных революций в истории.
2. Марксистская трактовка революции.
3. Современные  дискуссии  в  отечественной  историографии  о  буржуазных

революциях нового времени.
4. Нидерландская революция XVI в.
5. Английская революция XVII в.
6. Великая французская революция.
Раздел: Международные отношения в Новое время
1. Изменения в системе международных отношений под влиянием буржуазных

государств.
2. Война за испанское наследство и ослабление позиций Франции.
3. Северная война и роль России в международных делах.
4. Семилетняя война и ее� последствия.
5. Складывание  колониальной  системы  и  колониальных  империй  испанской,

португальской, английской, голландской и французской.
6. Особенности международных отношений после франко-германской войны.
7. Система «вооруженного мира» в Европе.
8. Притязания Германии на гегемонию в европейской политике.
9. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. и ее последствия.
10. Образование австро-германского и Тройственного союзов.
11. Усиление колониальной экспансии европейских держав в Африке и Азии.
12. Разделение держав континента на два враждующих агрессивных блока.
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13. Английская политика «блестящей изоляции».
14. Обострение борьбы за колонии, рынки сбыта, источники сырья.
15. Выход Германии и США на арену мировой политики.
16. Борьба за раздел Китая.
17.  Завершение  территориального  раздела  мира  между  ведущими

индустриальными державами.
18. Особенности международных отношений в начале ХХ в.
19.  Англо-германские  противоречия  как  основные  и  определяющие  в  мировой

политике.
20. Первые войны за передел мира.
21. Англо-французская Антанта.
22. Русско-японская война и перегруппировка европейских держав.
23. Политика США в период русско-японской войны.
24. Империалитические противоречия в Африке.
25. Тройственное согласие.
26. Усиление освободительного движения южнославянских народов и обострение

австро-сербских отношений.
27. Борьба европейских держав за балканский плацдарм.
28.  Балканские  войны  1912–1913  гг.  и  обострение  русско-австрийских

противоречий.
29. Военно-стратегические планы соперничающих блоков.
30. Гонка вооружений.
31. Расстановка сил на международной арене к лету 1914 г.
32. Сараевское убийство и июльский кризис. Развязывание мировой войны.
Раздел: Демографические процессы в странах Запада в XVII – XIX вв.
1. Демографические процессы в Европе XVII – XVIII вв.
2. «Демографический  взрыв»  в  Европе  XVIII  века.  Главные  факторы  роста

численности населения.
3. Миграция населения. Причины и виды миграции.
4. Национальный, социальный состав потока европейской эмиграции во второй

половине XIX – начале XX вв.
5. Распределение потока европейской эмиграции по странам и регионам.
6. Влияние  внутренней  миграции  на  рост  европейских  и  североамериканских

городов.
Раздел: Урбанизация и проблемы индустриального города XIX века
1. Урбанизация как следствие промышленного переворота.
2. Экологические проблемы индустриального города.
3. Проблемы европейского градостроительства в индустриальную эпоху.
4. Промышленное строительство и жилищный вопрос.
5. Внешний облик большого (столичного) города.
6. Появлениеновых строительных материалов и новой строительной техники.
7. Художественный стиль в архитектуре XIX в. Эклектика.
8. Выдающиеся памятники архитектуры XIX в.
9. Социальная структура индустриального общества.
10.  Различие  методологических  подходов  марксистской  и  немарксистской

историографии  к  вопросу  о  социальной  структуре  индустриального  (буржуазного)
общества.

11. Понятие «образ жизни» как критерий деления общества на социальные группы.
12.  Основные  социальные  группы  индустриального  общества:  аристократия,

средний класс, рабочие слои.
13.  Характерные  черты  и  особенности  образа  жизни,  присущего  каждой

социальной группе.
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Раздел: Жизненный уклад и нравы города и деревни в XVII – XVIII вв.
1. Деревня  и  город  в  Европе  в  XVII  –  XVIII  вв.:  соотношение  сельского  и

городского населения.
2. Облик  большого  города.  Застройка  и  типы  жилищ.  Санитарное  состояние

городов.
3. Быт различных слоев горожан и знати.
4. Воздействие  буржуазных  отношений  и  урбанизации  на  традиционную

народную культуру: коммерциализация и профессионализация развлечений, новые типы
зрелищ.

5. Особенности сельского быта.
Раздел: Повседневная жизнь, быт и нравы в XIX в.
1. Научно-технический прогресс и улучшение бытовых условий жизни в городах

в конце XIX в.
2. Появление  общественного  транспорта  и  разрешение  проблемы

перенаселенности городских центров.
3. Прогресс медицины и успехи в борьбе с эпидемическими заболеваниями.
4. Питание. Разнообразие и относительная дешевизна продуктов питания.
5. Одежда. Демократизация моды. Фабричное изготовление одежды.
6. Отдых и развлечения. Распространение массовых видов спорта. Потребление

спиртных напитков.
7. Семья, проблема детства в западноевропейском обществе XVIII – начале ХХ

вв.
8. Структура, быт и функции семьи в XVII – XVIII вв. (до начала промышленного

переворота).
9. Влияние промышленного переворота на развитие семейных отношений.
10. Изменение модели семейных отношений и функций семьи из рабочих слоев.
11. Изменение положения женщины-работницы в семье.
12. Средние классы: семья, положение женщины, отношение к детям.
13. Распространение в обществе нового представления о детях и о необходимости

их воспитания (вторая половина XIX  – начало X вв.).
Раздел: Традиционализм и новые явления в истории развития Османской империи

в XVII – середине XIX вв.
1. Традиционное общество в XVII – XVIII вв.
2. Политическая система Османской империи.
3. Этнический и экономический дисбаланс османского общества.
4. Международное  положение  Порты  во  второй  половине  XVIII  в.  и

возникновение «восточного вопроса».
5. Переход от наступательных войн XVII века к оборонительным войнам XVIII

века.
6. Реформаторская деятельность Селима III (1789-1809 гг.) и причины неудач.
7. Махмуд II (1809-1839 гг.) и его преобразования.
8. Ликвидация янычарской вольницы.
9. Новое  административное  деление  страны,  создание  европейской  структуры

органов центральной власти.
10. Национально-освободительное движение на Балканах.
11. Революция в Греции и англо-русский протокол 1826 г.
12. Русско-турецкие войны (1808-1812, 1828-1829 гг.).
13. Войны Порты с Мухаммедом Али (1831-1841 гг.).
14. Последствия этих войн для престижа Порты на международной арене.
15.  Крымская  война  1853-1856  гг.  и  ее�  последствия.  Превращение  Османской

империи в полуколонию.
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Раздел:  Роль  ислама  в  процессе  эволюции  арабских  стран  в  период Нового
времени

1. Арабские страны в составе Османской империи в XVIII в.
2. Ислам и положение духовенства в арабских провинциях Османской империи.
3. Экономическое и политическое развитие Египта в первой половине XIX в.
4. Реформы Мухаммеда Али: военная, судебная, в области образования.
5. СтроительствоСуэцкого  канала  (1859-1869  гг.)  и  внешнеполитические

проблемы.
6. Социально-политическое и политическое положение Сирии, Ливана, Ирака и

Ливии в новое время.
7. Колониальная  политика  европейских  держав  и  Османской  империи  по

отношению к арабским странам в 70-80-х гг.
8. Антиколониальные восстания арабских народов в к. XIX в.
9. Образованиепервых националистических  организаций.  Распространение  идей

арабского национализма.
10.  Реформы  в  Египте  при  Саид-паше  и  Исмаил-паше:  аграрная,  военная,

финансовая, судебная, в области просвещения и образования.
11. Развитие национального движения и роль Мустафы Камиля (1874-1908 гг.)

и Мухаммеда Ферида (1869-1919 гг.).
12. Конституция  1883  г.  и  ее�  характер.  Возникновение  в  1913  г. однопалатного

парламента.
13. Первая мировая война и превращение Египта в протекторат Британии (1914 г.).
Раздел:  Передел  мира  и  тенденции  развития  Афганистана  в  Новое время
1. Захир ад-Дин Мухаммед Бабур и начало истории Афганистана.
2. Возникновение первых афганских княжеств в XVI в.
3. Английская экспансия и первая англо-афганская война (1838/1839-1842 гг.).
4. Афганистан  при  Шер  Али-хане  (1863-1879  гг.):  первые  ростки

капиталистических отношений, укрепление внешних границ.
5. Активизация  Российской  империи  на  границе  с  Афганистаном.  Реакция

Британии.
6. Вторая англо-афганская война (1878-1880 гг.): причины и итоги.
7. Афганистан в период правления Абдуррахман-хана (1880-1901 гг.): укрепление

централизованной  монархии,  упорядочение  судебной  системы,  дальнейшее  развитие
капитализма.

8. Внешняя политика Афганистана в конце XIX – начале XX вв.  Лавирование
между Российской и Британской империями.

9. Реформаторская деятельность Хабибуллы-хана (1901-1919 гг.).
10. Афганистан и Первая мировая война.
Раздел: Модернизационные процессы в Османской империи (вторая половина XIX

– начало XX вв.). конституция 1876 г.
1. Социально-экономическое развитие Османской империи в 60-70-х гг.
2. Оттоманский  банк.  Административная,  муниципальная,  судебная,  аграрная

реформы.
3. Зарождение турецкой национальной буржуазии.
4. Обострениеклассовых и национальных противоречий. Боснийский кризис.
5. «Мидхатова» Конституция 1876 г. Первый парламент и его деятельность.
6. Борьба иностранных держав за превращение Турции в полуколонию.
7. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и ее итоги.
8. Образованиенезависимых государств на Балканском полуострове.
9. Усиление  национального  и  религиозного  гнета.  Освободительная  борьба

народов Османской империи.
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10.  Влияние  русской  революции  и  русско-японской  войны  на  подъем
революционных настроений в империи.

11. Младотурецкая революция: причины, характер, участники, итоги.
12. Контрреволюционный мятеж 1909 г. и его подавление.
13. Младотурки у власти.
14. Гибель Османской империи
Раздел:  Формирование  общественно-политических  и  идейных  течений

(просвещение, либерализм, демократии, консерватизм, социализм)
1. Европейское Просвещение.
2. Естественно-правовая теория, идея прав человека.
3. Просвещение и религия Нового времени.
4. Монтескье, Вольтер.
5. Энциклопедия и энциклопедисты Нового времени.
6. Руссо, его место в культуре XVIII в.
7. Социальные утопии в просветительской мысли Нового времени.
8. Вопрос о границах «революции в умах». Изменения общественного сознания в

Новое время.
9. Монархия и монархи Нового времени, их политика.
10. Попытки реформ во второй половине века.
11. Характер аристократической оппозиции во Франции XIX в.
12. Североамериканское Просвещение.
13. Б. Франклин. Т. Джефферсон.
14.  Завершение  процесса  модернизации в ведущих странах Запада  XIX в.  и его

особенности.
15. Утверждение конституционного строя и принципов парламентаризма в XIX в.
16.  Политические партии,  их эволюция и роль в функционировании механизмов

власти в XIX в.
17. Государство и гражданское общество в XIX в.
18. Проблема обеспечения прав личности в XIX в.
19.  Основные  идейно-политические  течения  западного  общества  в  XIX  в

(консерватизм, либерализм, социал-демократия) и их эволюция.
20. Великодержавные и экспансионистские тенденции XIX в.
Раздел:  Развитие  государственно-правовой  системы (абсолютизм,

представительная демократия) утверждение конституционализма
1. Периоды становления абсолютной монархии.
2. Классический абсолютизм.
3. Этапы утверждения конституционализма в странах Запада.
4. Два пути утверждения конституционализма: путь революций и путь реформ.
5. Формирование  двухпартийной  и  многопартийной  систем  политического

управления.
6. Представительная демократия и особенности ее становления в странах Европы

и Северной Америки.
7. Политические лидеры, их роль в становлении индустриальной цивилизации.
8. Доктрина конституционализма.
9. Д. Локк, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Д. Мэдисон, Т. Джефферсон о правом

государстве и представительном правлении.
10. Теория разделения властей.
11.  Конституционализм  как  государственно-правовая  практика  в  передовых

странах Запада (Англия, США, Франция, Германия) в новое время.
Раздел:  Первая  мировая  война 1914–1918 гг. в  исторических  судьбах народов

Европы и Америки
1. Характер Первой мировой войны.
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2. Вооруженные силы и экономические потенциалы воюющих держав.
3. Стратегическое планирование военных действий.
4. Ход военных действий в 1914 г., переход к позиционной войне.
5. Вступление в войну Японии, Турции, Италии, Болгарии.
6. Основные военные операции в 1916 г. Положение на фронтах в 1917 г.
7. Экономическое положение воюющих держав.
8. Развитие  государственно-монополистического  капитализма,  государственное

регулирование.
9. Социалистическое движение в годы первой мировой войны.
10. Первая мировая война и ее социальные последствия.
11. Проблемы войны в культурном и научном наследии стран Запада.
12.  Основные  направления  историографии  войны:  антантофильское,

германофильское направления зарубежной историографии, ревизионистское направление.
Раздел:  Великие  географические  открытия  и  судьбы  Африки  в XVII  – первой

половине XIX вв. передел мира и появление колониальной системы
1. Великие географические открытия.
2. Цивилизационные образования в Тропической и Южной Африке в XVI-XIX вв.
3. Работорговля и ее� этапы.
4. Арабская и европейская работорговля, ее� особенности.
5. Влияние  фактора  работорговли  на  развитие  африканских  народов  и  стран-

колонизаторов.
6. Духовная колонизация.
7. Многоукладность, традиционность афро-азиатских обществ.
8. Открытие внутренних районов Африки.
9. Христианские миссии европейцев.
10. Захваты в Восточной Африке.
11.  Эфиопия:  попытки  централизации  государства  и  борьба  против  английской

агрессии.
12. Голландская Ост-Индская компания и основание Капской колонии.
13. Восстания зулусов против англичан.
14. Методы эксплуатации, системы колониального управления.
Раздел:  Особенности экономического и социально-политического развития Кореи

в новое время
1. Структура класса феодалов (янбанов) династии Ли в XVI-XIX вв.
2. Политические усобицы XVI в. и японское нашествие 1592-1598 гг.
3. Борьба «северной» и «западной» партий за власть у трона в XVII в. Вторжение

маньчжуров в 1636 г.
4. Приход к власти «западной партии» и попытки реформ в XVII-XVIII вв.
5. Общественное развитие страны. Течение «сирхак».
6. Мятеж Хон Гйон Нэ (1811 г.): причины и итоги.
7. Голодные бунты в 30-х XIX в.
8. Деятельность христианских миссионеров.
9. Обострение кризиса феодальной Кореи.
10. Начало агрессии иностранных держав в Корее.
11. Попытки насильственного «открытия» Кореи.
12. Внутренняя и внешняя политика Тэвонгуна.
13.  Экономика  Кореи  в  XIX  в.  Внутреннее  положение  Кореи  в  конце  XIX  в.

Заговор «партии реформ» 1884 г.
14. Заключение неравноправных договоров в 70-90-е XIX в. с западными странами.
15. Восстание в Сеуле (1882 г.): причины и результаты.
16. Тяньзцинский договор 1885 г. между Японией и Китаем, его последствия для

Кореи.

47



17. Восстание тонханов (1894 г.).
18. Японо-китайская война 1894 г.
19. Военная экспансия иностранных держав.
20. Русско-японская война и установление японского протектората в Корее.
21. Поддержка США японской агрессии в Корее.
22. Аннексия Кореи в 1910 г.
23. Японский колониальный режим.
24. Корея в годы Первой мировой войны.
Раздел: Борьба африканских стран во второй половине XIX – начале XX вв. против

рабства и колониализма
1. Золотая и алмазная лихорадка в Южной Африке.
2. Судьбы народов Африки.
3. Британская Южно-Африканская компания.
4. Англо-бурская война 1899-1902 гг.
5. Создание Южно-Африканского Союза.
6. Возникновение Африканского национального конгресса (АНК).
7. Индийский конгресс Наталя и деятельность М. К. Ганди в Южной Африке.
8. Зарождение африканского национализма в Тропической Африке.
9. Концепция культурного национализма.
10. Появление новых форм антиколониального протеста в Южной Африке.
11.  Уровень  общественного  развития  народов  Тропической  Африки  в

доколониальный период.
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Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «История нового времени»
Входной контроль. Вариант 1
1.  Военная реформа в Японии
        А. создавала народное ополчение
        Б. сохраняло привилегии самураев
        В. вводило выборность командного состава
        Г. вводило всеобщую повинность
2.  Реформа в области образования в Японии
        А. вводила обязательное высшее образование
        Б. поощряла учебу японцев за границей
        В. вводила совместное обучение мальчиков и девочек
        Г. исключала преподавание точных и естественных наук из учебной про-

граммы
3.  Отличительные особенности модернизации в Японии в конце  XIX века в

Японии
        А. медленные темпы экономического развития
        Б. низкие военные расходы
        В. активное вмешательство государства в экономику
        Г. отсутствие государственного сектора в экономике
4.  Активная роль государства в индустриализации Японии объяснялась:
        А. слабым развитием свободного предпринимательства
        Б. господством крупной технически развитой промышленности
        В. широким внутренним рынком
        Г. ранним вступлением Японии на путь капитализма
5.   Возрастание  роли  концернов  Мицуи  и  Мицубиси  в  экономике  Японии

свидетельствовало о:
        А. развитии монополистического капитализма
        Б. начале промышленного переворота
        В. кризисе перепроизводства
        Г. развитие свободного предпринимательства
6.  Создание японским правительством «образцовых» предприятий и передача

их в руки буржуазии объяснялось
        А. экономической мощью буржуазии
        Б. слабостью японской буржуазии
        В. сформированностью гражданского общества
        Г. стремлением сохранить национальные обычаи
7.  Вступление Японии в стадию империализма произошло в
        А. начале XIX в.
        Б. середине XIX в.
        В. в конце XIX в.
        Г. в начале XX в.
8.  Русско-японская война произошла в
        А. 1868-1870 гг.
        Б. 1894-1895 гг.
        В. 1904-1905 гг.
        Г. 1914-1915 гг.
9.  Причина победы Японии в войнах с Китаем и Россией
        А. богатство природных ресурсов
        Б. создание самурайского ополчения
        В. проведение быстрой модернизации
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        Г. наличие у Японии самого большого военного флота
10.  Быстрое превращение Японии в передовую страну объяснялось
        А. экономической мощью западных стран
        Б. сокращением военных расходов
        В. отсутствием феодальных пережитков
        Г. заимствованием у стран Запада передовых технологий
11.  В годы Первой мировой войны Япония
        А. оставалась нейтральной страной
        Б. примкнула к странам Антанты
        В. воевала на стороне Четвертного союза
        Г. сама подверглась агрессии
12.  Японская агрессия в Китай началась в
        А. 1931 г.
        Б. 1937г.
        В. 1939г.
        Г. 1941 г.
13.  Японские агрессоры в 1937 г. устроили бойню в китайском городе
        А. Пекине
        Б. Нанкине
        В. Шанхае
        Г. Учане
14.  Капитуляцию микадо подписал
        А. 2 сентября 1945 г.
        Б. 9 мая 1945г.
        В. 27 июня 1945г.
        Г. 9 августа 1945 г.
15.  Подписание капитуляции со стороны Японии совершилось в
        А. Вашингтоне
        Б. Москве
        В. на японских островах
        Г. на борту линкора «Миссури»
16.  К каким историческим лицам относятся события
        А. провозглашение Турецкой республики
        Б. кампания ненасильственого сопротивления
        В. провозглашение в 1931 г. республики в Советских районах Китая
        Г. образование радикального крыла в партии ИНК
17.  С историей каких стран связаны данные названия
        А. микадо
        Б. Ататюрк
        В. Махатма
        Г. Сатьяграха
18.  Мандат Лиги Наций на управление Палестиной и Трансиорданией 

получила
        А. Франция
        Б. Германия
        В. Турция
        Г. Англия
19.  «100 дней» реформ в Китае
        А. способствовали быстрой модернизации общества
        Б. изменили государственное устройство
        В. привели к самоизоляции страны
        Г. не привели к кардинальным изменениям
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20.  «100 дней» реформ Гуансюя закончились
        А. изгнанием колонизаторов
        Б. провозглашением КНР
        В. отстранением императора от власти
        Г. полным разрушением традиционализма

Входной контроль. Вариант 2
1.  Первым президентом-Китайской республики был
        А. Юань Шикай
        Б. Сунь Ятсен
        В. Мао Цзэдун
        Г. Чан Кайши
2.  Столицей Китайской республики после Синьхайской революции был город
        А. Пекин
        Б. Шанхай
        В. Нанкин
        Г. Гуанчжоу
3.  21 требование Китаю в 1915 г. предъявила
        А. Япония
        Б. Россия
        В. Англия
        Г. Германия
4.  Последним правителем манчжурской династии в Китае был 
        А. Цы Си
        Б. ПуИ
        В. Юань Шикай
       Г. Ду Фу
5.  Коммунистическая партия Китая была создана в
        А. 1921 г.
        Б. 1922 г.
        В. 1924г.
        Г 1925 г.
6.  Руководителем и создателем партии Гоминьдан
        А. Чан Кайши
        Б. Сунь Ятсен
        В. Мао Цзэдун
        Г. Ли Дачжао
7.  Синьхайская революция в Китае произошла
        А. 1908-1909 гг.
        Б. 1911-1913 гг.
        В. 1914-1918 гг.
        Г.1925-1927 гг.
8.  Дуцзюнат — это
        А. система торгово-экономических договоров Китая с западными державами
        Б. политическая партия
        В. эпоха гражданской войны в Китае
        Г. политический режим, при котором реальная власть сосредоточивалась в 

руках милитаристов
9.  Выберете правильное соответствие между понятиями
        А. Сипай                   1. Титул военного правителя Японии
        Б. Свадеши               2. Представитель военного сословия в Японии
        В. Сегун                    3. Движение за развитие национального производства
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        Г. Самурай               4. Солдат англо-индийской армии
10.  Колониальные захваты Африки привели к
        А. быстрой модернизации африканского общества
        Б. прекращению работорговли
        В. разрушению традиционного общества
        Г. росту благосостояния африканцев
11.  Независимость на африканском континенте сохраняли к началу XX века
        А. Судан и Тунис
        Б. Египет и Марокко
        В. Либерия и Эфиопия
        Г. Ангола и Мозамбик
12.  Европейское влияние в Африке привело к
        А. ускоренной модернизации
        Б. укреплению традиционных устоев
        В. демократизации общества
        Г. превращению континента в сырьевой придаток Запада
13.  Причина поражение национально-освободительного движения народов 

Африки
        А. разрозненность африканских племен и народностей
        Б. пассивность населения
        В. отсутствие необходимых людских и природных ресурсов
        Г. религиозный запрет на насилие
14.  «Знания будут заимствованы во всем мире, и таким путем основы 

империи будут упрочены». Этот путь модернизации был выбран
        А. Индией
        Б. Японией
        В. Китаем
        Г. Египтом
15. «Живым Буддой» в Монголии называли
        А. Богдо-гегена
        Б. Сына Неба
        В. микадо
        Г. Сухэ-Батора
16.  Первое народное правительство в Монголии возглавил
        А. Чойболсан
        Б. Сухэ Батор
        В. Сунь Ятсен
        Г. Чжан Цзолинь
17.  На реке Халхин-Гол японские агрессоры были разгромлены в
        А. 1937г.
        Б. 1938 г.
        В. 1939г.
        Г. 1941 г.
18.  Какую роль в регионе Юго-Восточной Азии играли хуацяо
        А. разбойников и пиратов
        Б. религиозных миссионеров
        В. наемных работников
        Г. предпринимателей и торговцев
19.  К истории каких стран относятся понятия
        А. сикхизм
        Б. даосизм
        В. конфуцианство
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        Г. ламаизм
20.  Позиция партии ИНК в годы Второй мировой войны
        А. поддержка Англии
        Б. нейтралитет
        В. продолжение сатьяграхи
        Г. поддержка Японии

Итоговый контроль. Вариант 1
1.  К истории Турции относятся понятия
        А. зулюм
        Б. зеамет
        В. заминдар
        Г. зикр
2.  Организация «Единение и прогресс» добивалась
        А. упразднения абсолютизма в Турции
        Б. построения многонационального государства
        В. восстановления традиционализма
        Г. освобождения Турции от иноземных захватчиков
3.  Младотурецкая революция совершилась в
        А. 1908-1909 гг.
        Б. 1911-1913 гг.
        В. 1914-1918 гг.
        Г. 1922-1923 гг.
4.  Внутренняя политика младотурок в годы Первой мировой войны
        А. геноцид армян
        Б. османизм и пантюркизм
        В. сохранение и укрепление империи
        Г. поиск компромиссов и терпимость
5.  Национально-освободительную борьбу турок в 1918-1923 гг. возглавил
        А. Мустафа Кемаль
        Б. Решид-бей
        В. Кемаль Намык
        Г. Исмет Иненю
6.  Отношение советского правительства к турецкой республике
        А. признание и помощь
        Б. осуждение и противодействие
        В. требование созыва международной конференции
        Г. сворачивание всех форм экономического сотрудничества
7.  Договор о дружбе и братстве между РСФСР и Турцией был подписан 16 

март 1921 года в
        А. Стамбуле
        Б. Анкаре
        В. Москве
        Г. Баку
8.  Первым президентом Турецкой республики был
        А. Исмет Иненю
        Б. Назым Хикмет
        В. Мустафа Кемаль
        Г. Тургут Озал
9.  Политика лаицизма означала
        А. светский характер государства
        Б. укрепление исламских традиций
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        В. стремление к социальному сотрудничеству
        Г. подавление оппозиции
10.  В годы Второй мировой войны Турция была
        А. нейтральной страной
        Б. воевала на стороне Германии
        В. воевала на стороне антигитлеровской коалиции
        Г. подверглась нападению Японии
11.  Столицей Китайской республики после Синьхайской революции был 

город
        А. Пекин
        Б. Шанхай
        В. Нанкин
        Г. Гуанчжоу
12.  Коммунистическая партия Китая была создана в
        А. 1921 г.
        Б. 1922 г.
        В. 1924г.
        Г. 1925 г.
13.  Руководителем и создателем партии Гоминьдан
        А. Чан Кайши
        Б. Сунь Ятсен
        В. Мао Цзэдун
        Г. Ли Дачжао
14. В годы Первой мировой войны Япония
        А. оставалась нейтральной страной
        Б. примкнула к странам Антанты
        В. воевала на стороне Четвертного союза
        Г. сама подверглась агрессии
15. Капитуляцию микадо подписал
        А. 2 сентября 1945 г.
        Б. 9 мая 1945г.
        В. 27 июня 1945 г.
        Г. 9 августа 1945 г.
16.  Русско-японская война произошла в
        А. 1868-1870 гг.
        Б. 1894-1895 гг.
        В. 1904-1905 гг.
        Г. 1914-1915 гг.
17.  Колониальные захваты Африки привели к
        А. быстрой модернизации африканского общества
        Б. прекращению работорговли
        В. разрушению традиционного общества
        Г. росту благосостояния африканцев
18.  Какую роль в регионе Юго-Восточной Азии играли хуацяо
        А. разбойников и пиратов
        Б. религиозных миссионеров
        В. наемных работников
        Г. предпринимателей и торговцев
19.  «Знания будут заимствованы во всем мире, и таким путем основы 

империи будут упрочены». Этот путь модернизации был выбран
        А. Индией
        Б. Японией

54



        В. Китаем
        Г. Египтом
20.  «Живым Буддой» в Монголии называли
        А. Богдо-гегена
        Б. Сына Неба
        В.микадо
        Г. Сухэ-Батора

Итоговый контроль. Вариант II
1.  Колониальные захваты Африки привели к
        А. быстрой модернизации африканского общества
        Б. прекращению работорговли
        В. разрушению традиционного общества
        Г. росту благосостояния африканцев
2.  «Живым Буддой» в Монголии называли
        А. Богдо-гегена
        Б. Сына Неба
        В. микадо
        Г. Сухэ-Батора
3.  21 требование Китаю в 1915 г. предъявила
        А. Япония
        Б. Россия
        В. Англия
        Г. Германия
4.  Последним правителем манчжурской династии в Китае был 
        А. Цы Си
        Б. ПуИ
        В. Юань Шикай
       Г. Ду Фу
5.  Коммунистическая партия Китая была создана в
        А. 1921 г.
        Б. 1922 г.
        В. 1924г.
        Г 1925 г.
6.  Руководителем и создателем партии Гоминьдан
        А. Чан Кайши
        Б. Сунь Ятсен
        В. Мао Цзэдун
        Г. Ли Дачжао
7.  Синьхайская революция в Китае произошла
        А. 1908-1909 гг.
        Б. 1911-1913 гг.
        В. 1914-1918 гг.
        Г.1925-1927 гг.
8.  Дуцзюнат — это
        А. система торгово-экономических договоров Китая с западными державами
        Б. политическая партия
        В. эпоха гражданской войны в Китае
        Г. политический режим, при котором реальная власть сосредоточивалась в 

руках милитаристов
9.  Выберете правильное соответствие между понятиями
        А. Сипай                   1. Титул военного правителя Японии
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        Б. Свадеши               2. Представитель военного сословия в Японии
        В. Сегун                    3. Движение за развитие национального производства
        Г. Самурай               4. Солдат англо-индийской армии
10.  Какую роль в регионе Юго-Восточной Азии играли хуацяо
        А. разбойников и пиратов
        Б. религиозных миссионеров
        В. наемных работников
        Г. предпринимателей и торговцев
11.  Независимость на африканском континенте сохраняли к началу XX века
        А. Судан и Тунис
        Б. Египет и Марокко
        В. Либерия и Эфиопия
        Г. Ангола и Мозамбик
12.  Европейское влияние в Африке привело к
        А. ускоренной модернизации
        Б. укреплению традиционных устоев
        В. демократизации общества
        Г. превращению континента в сырьевой придаток Запада
13.  Причина поражение национально-освободительного движения народов 

Африки
        А. разрозненность африканских племен и народностей
        Б. пассивность населения
        В. отсутствие необходимых людских и природных ресурсов
        Г. религиозный запрет на насилие
14.  «Знания будут заимствованы во всем мире, и таким путем основы 

империи будут упрочены». Этот путь модернизации был выбран
        А. Индией
        Б. Японией
        В. Китаем
        Г. Египтом
15. «Живым Буддой» в Монголии называли
        А. Богдо-гегена
        Б. Сына Неба
        В. микадо
        Г. Сухэ-Батора
16.  Первое народное правительство в Монголии возглавил
        А. Чойболсан
        Б. Сухэ Батор
        В. Сунь Ятсен
        Г. Чжан Цзолинь
17.  На реке Халхин-Гол японские агрессоры были разгромлены в
        А. 1937г.
        Б. 1938 г.
        В. 1939г.
        Г. 1941 г.
18.  Независимость на африканском континенте сохраняли к началу XX века
        А. Судан и Тунис
        Б. Египет и Марокко
        В. Либерия и Эфиопия
        Г. Ангола и Мозамбик
19.  К истории каких стран относятся понятия
        А. сикхизм
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        Б. даосизм
        В. конфуцианство
        Г. ламаизм
20.  Позиция партии ИНК в годы Второй мировой войны
        А. поддержка Англии
        Б. нейтралитет
        В. продолжение сатьяграхи
        Г. поддержка Японии

1.1. Вопросы для собеседования
Тема 1. Новая история стран запада: вопросы методологии и историографии
• Становление новистики в России. 
•  Трудности становления концепции Новой истории стран Европы и Америки в

советский период.
 • Новистика в 90-е годы. 
• Популярность жанра исторической биографии.
Тема  2.  Эпоха  великих  географических  открытий  и  интеграция  мировой

цивилизации (начало выделения в качестве центра и гегемона западной Европы.
•  Научные,  технологические  и  экономические  предпосылки  Великих

географических открытий. 
•  Великие  географические  открытия  в  судьбах  народов  западной  Европы  и

Северной Америки. 
•  Место  XVII-XIX вв.  во  всемирной истории с  точки  зрения  цивилизационного

подхода. 
•  Основные  черты  западноевропейской  цивилизации  на  индустриальной  стадии

развития.
Тема  3.  Модернизация  европейского  общества:  переход  от  традиционного,

аграрного общества к обществу индустриальному.
•  Научные,  технологические  и  экономические  предпосылки  Великих

географических открытий. 
•  Великие  географические  открытия  в  судьбах  народов  западной  Европы  и

Северной Америки. 
•  Место  XVII-XIX вв.  во  всемирной истории с  точки  зрения  цивилизационного

подхода. • Основные черты западноевропейской цивилизации на индустриальной стадии
развития.

Тема 4.  Тенденции развития Европы в XVII-XVIII вв.: секуляризация культуры и
развитие научной картины мира.

•  Научные,  технологические  и  экономические  предпосылки  Великих
географических открытий. 

•  Великие  географические  открытия  в  судьбах  народов  западной  Европы  и
Северной Америки. 

•  Место  XVII-XIX вв.  во  всемирной истории с  точки  зрения  цивилизационного
подхода. 

•  Основные  черты  западноевропейской  цивилизации  на  индустриальной  стадии
развития.

Тема  5.  Формирование  общественно-политических  и  идейных  течений
(просвещение, либерализм, демократии, консерватизм, социализм.

• Европейское Просвещение. 
• Североамериканское Просвещение. 
• Завершение процесса модернизации в ведущих странах Запада и его особенности.
Тема  6.  Кризис  сословно-корпоративного  строя  и  формирование  гражданского

общества.
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• Промышленный переворот и состояние сословно-корпоративного стоя. 
• Качественные перемены в хозяйственной жизни. 
• Понятие политики в новое время. 
• Влияние Великой Французской революции на общественное сознание. 
• Причины создания Международного Товарищества Рабочих. 
• Интернационал и стачечное движение. 
• Причины возникновения новой международной организации рабочих. 
•  Деятельность  Международного  социалистического  бюро  и  других

международных организаций Интернационала. 
• Кризис Интернационала с началом войны.
Тема  7.  Развитие  государственно-правовой  системы  (абсолютизм,

представительная демократия) утверждение конституционализма 
• Периоды становления абсолютной монархии. 
•  Формирование  двухпартийной  и  многопартийной  систем  политического

управления. 
• Представительная демократия и особенности ее становления в странах Европы и

Северной Америки. 
• Доктрина конституционализма. 
• Конституционализм как государственно-правовая практика в передовых странах

Запада (Англия, США, Франция, Германия) в новое время.
Тема 8. Европейские революции нового времени.
• Различие формационного и цивилизационного подходов к оценке роли и значения

буржуазных революций в истории. 
• Нидерландская революция XVI в. 
• Английская революция XVII в. 
• Великая французская революция.
Тема 9. Международные отношения в новое время.
•  Изменения  в  системе  международных  отношений  под  влиянием  буржуазных

государств, «навигационный акт» 1651 года и борьба Англии за первенство на морских
путях, в торговле и колониальной сфере. 

• Война за испанское наследство и ослабление позиций Франции. 
• Война за австрийское наследство. 
•  Складывание  колониальной  системы  и  колониальных  империй  испанской,

португальской, английской, голландской и французской. 
• Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. и ее последствия. 
• Усиление колониальной экспансии европейских держав в Африке и Азии. 
• Особенности международных отношений в начале ХХ в. 
• Первые войны за передел мира. 
•  Усиление  освободительного  движения  южнославянских  народов  и  обострение

австро-сербских отношений.
Тема 10.  Первая  мировая  война 1914–1918 гг.  в  исторических  судьбах  народов

Европы и Америки. 
• Характер Первой мировой войны. 
• Военное планирование и. ход военных действий в 1915 г. 
• Экономическое положение воюющих держав. 
• Первая мировая война и ее социальные последствия. 
• Основные направления историографии войны. 
Тема 11. Демографические процессы в странах запада в XVII –XIX вв.
• Демографические процессы в Европе XVII – XVIII вв. 
• Миграция населения. 
• Причины и виды миграции. 
• Распределение потока европейской эмиграции по странам и регионам.

58



Тема 12. Урбанизация и проблемы индустриального города XIX века. 
• Урбанизация как следствие промышленного переворота. 
• Внешний облик большого (столичного) города. 
• Художественный стиль в архитектуре XIX в. 
• Социальная структура индустриального общества
Тема 13. Развитие научной картины мира в период нового времени. 
• Отличительные черты развития естественных наук и техники в новое время. 
• Научная революция второй половины XVII в. и наука периода Просвещения. 
• Естествознание в XIX в. 
• Роль развития естествознания в XVIII– XIX вв
Тема 14. Жизненный уклад и нравы города и деревни в XVII–XVIII вв.. 
• Деревня и город в Европе в XVII – XVIII вв.: соотношение сельского и городского

населения. 
• Быт различных слоев горожан и знати.
 • Особенности сельского быта
Тема 15. Повседневная жизнь, быт и нравы в XIX в. 
• Научно-технический прогресс и улучшение бытовых условий жизни в городах в

конце XIX в. 
• Появление общественного транспорта и разрешение проблемы перенаселенности

городских центров. 
•  Прогресс  медицины  и  успехи  в  борьбе  с  эпидемическими  заболеваниями.  •

Питание. Одежда. Отдых и развлечения. 
• Семья, проблема детства в западноевропейском обществе XVIII – начале ХХ вв. 
• Структура, быт и функции семьи в XVII – XVIII вв. (до начала промышленного

переворота). 
• Влияние промышленного переворота на развитие семейных отношений.
Тема 16. Культура народов Европы и Америки в XVIII-начале ХХ вв. 
• Развитие музейного дела в Европе и Северной Америке. 
• Живопись. 
• Театральное искусство. 
• Литература. Рост числа грамотного населения Европы и Северной Америки. 
• Развертывания сети массовых библиотек
Тема 17.  Основные проблемы и тенденции развития восточных обществ в новое

время. 
• Хронология новой истории стран Азии и Африки: современные трактовки. 
• Складывание колониальной системы. 
• Политическое развитие афро-азиатского региона.
• Западноевропейская историческая мысль к. XVII – середины XIX вв. о специфике

общественного развития стран Востока в доколониальный период.
Тема  18.  Особенности  хозяйственного  и  социально-политического  развития

Японии в XVI –середине XIX вв. 
• Борьба за объединение страны в конце XVI – начале XVII вв. 
• Уровень экономического развития в XVII – нач. XIX вв. 
• Оппозиция се�гунату буржуазии и части дворянства. 
• Насильственное «открытие» страны США (1854 г.).
Тема 19.  История  Индии в  XVI –середине  XIX вв.:  складывание  колониальной

системы управления. 
• Бабур и образование Империи Великих Моголов. 
• Начало европейского проникновения в Индию. 
• Индия в XVIII в. 
• Административное устройство колониальной Индии при господстве ОИК. 
• Индийское восстание 1857-1859 гг.: причины, характер, участники и очаги

59



Тема  20.  Великие  географические  открытия  и  судьбы  Африки  в  XVII –первой
половине XIX вв. передел мира и появление колониальной системы. 

• Великие географические открытия. 
• Открытие внутренних районов Африки. Христианские миссии европейцев. 
• Захваты в Восточной Африке. 
• Голландская Ост-Индская компания и основание Капской колонии. 
• Методы эксплуатации, системы колониального управления.
Тема 21. Индия во второй половине XIX –начале XX вв. борьба индийского народа

против монополистического капитала. 
• Особенности развития капитализма в Индии. 
• Возникновение буржуазного национализма. 
• Влияние русской революции 1905 г. на освободительное движение в Индии. 
• Революционный подъем в Индии в 1905 - 1908 гг. 
• Английская политика в Индии накануне и в годы Первой мировой войны.
Тема 22. Традиционализм и новые явления в истории развития османской империи

в XVII –середине XIX вв. 
• Традиционное общество в XVII – XVIII вв. 
• Реформаторская деятельность Селима III (1789-1809 гг.) и причины неудач. 
• Национально-освободительное движение на Балканах. 
• Мустафа Решид-паша и начало первого периода Танзимата (1839-1853 гг.). 
• Крымская война 1853-1856 гг. и ее� последствия.
Тема 23. Включение китайского государства в XVII –середине XIX вв. в мировую

экономическую систему. 
• Цикличность развития Китая. 
• Экономическое развитие Китая в ХVII – XIX вв.: условия и особенности. 
• Династия Цин.
 • Роль самоизоляции Китая во внешних сношениях с миром для будущих судеб

страны.
 •  Вооруженное  вторжение  Англии  в  Китай.  Цели  и  результаты  первой

«Опиумной» войны.
Тема 24. Особенности экономического и социально-политического развития Кореи

в новое время. 
• Структура класса феодалов (янбанов) династии Ли в XVI-XIX вв. 
• Политические усобицы XVI в. и японское нашествие 1592-1598 гг. 
• Приход к власти «западной партии» и попытки реформ в XVII-XVIII вв. 
• Обострение кризиса феодальной Кореи. 
• Экономика Кореи в XIX в. 
• Военная экспансия иностранных держав.
Тема  25.  Специфика  социально-экономического  и  политического  развития

иранского государства в XVI –середине XIX вв. 
• Образование государства Сефевидов. Традиционное общество Ирана. 
• Начало разложения феодальных отношений в государстве Сефевидов XVII-XVIII

вв. 
• Борьба между Англией и Францией за влияние в Иране. 
• Попытки организовать армию по западному образцу. 
• Социально-экономические последствия проникновения европейских государств в

Иран. • Попытки модернизации при Тагихане в середине ХIХ в. Причины их неудач.
Тема 26. Процессы вестернизации в Иране во второй половине XIX –начале XX вв.

формирование буржуазной национальной идеологии. 
• Проникновение иностранного капитала (английского, российского, бельгийского,

французского и пр.). 
• Развитие национально- освободительного движения. Панисламизм. 
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• Свержение Мохаммад-али шаха в 1909 г. 
• Иран и Первая мировая война.
Тема  27.  Роль  ислама  в  процессе  эволюции  арабских  стран  в  период  нового

времени. 
• Арабские страны в составе Османской империи в XVIII в. 
•  Социально-политическое  и  политическое  положение  Сирии,  Ливана,  Ирака  и

Ливии в новое время.
•  Колониальная  политика  европейских  держав  и  Османской  империи  по

отношению к арабским странам в 70-80- х гг. • Антиколониальные восстания арабских
народов в к. XIX в. 

• Реформы в Египте при Саид-паше и Исмаил-паше: аграрная, военная, финансовая,
судебная, в области просвещения и образования

Тема 28.  История Японии во второй половине  XIX –начале  XX вв.  буржуазная
революция Мэйдз. 

• Экономические и социально-политические реформы в Японии в начале 70-80-х
гг. XIX в. • Вступление Японии на путь модернизации. 

• Роль идеологии национализма в политике Японии. 
•  Влияние  монополистических  концернов  и  феодальных  сил  на  внутреннюю  и

внешнюю политику. 
• Япония в годы Первой мировой войны. 
• Особенности японского империализма
Тема  29.  Модернизация  Китая  во  второй  половине  XIX –начале  XX вв.

Синьхайская буржуазная революция. 
• Восстание тайпинов (1850-1866 гг.). 
• Первая волна реформ в Китае: политика «самоусиления». 
• Вторая волна реформ; реформаторское движение в конце ХIХ в.
 • Восстание ихэтуаней в Китае (1898 г.), его характер и движущие силы. 
•  1901-1907  гг.  –  «новая  политика»  Цинов.  Концепции  историков  по  вопросу

модернизации и вестернизации Китая в XIX в. 
• Синьхайская революция в Китае: причины, этапы, характер, движущие силы.
Тема 30. Передел мира и тенденции развития Афганистана в новое время. 
•  Влияние  на  этногенез  пуштунов  таджиков,  индоарийских  племен,  иранских,

индийских народностей, тюркоязычных племен. 
• Возникновение первых афганских княжеств в XVI в. 
• Дост Мухаммед (1826-1863 гг.) и начало новой династии из рода Баракзаев. 
• Афганистан в период правления Абдуррахман-хана (1880-1901 гг.).
•  Реформаторская  деятельность  Хабибуллы-хана  (1901-1919  гг.):  отмена

средневековых мер наказания, открытие светских образовательных учреждений, развитие
коммуникаций, преобразования в армии, проникновение капитализма

Тема  31.  Модернизационные  процессы  в  османской  империи  (вторая  половина
XIX –начало XX вв.). Конституция 1876 г.

• Социально-экономическое развитие Османской империи в 60-70-х гг. 
• Зарождение турецкой национальной буржуазии. 
• Обострение классовых и национальных противоречий. 
• Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и ее итоги.
• Образование и деятельность партии «Единение и прогресс». 
• Влияние русской революции и русско-японской войны на подъем революционных

настроений в империи. 
• Дальнейший распад империи
Тема 32. Борьба африканских стран во второй половине XIX–начале XX вв. против

рабства и колониализма.
• Золотая и алмазная лихорадка в Южной Африке. 
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• Британская Южно-Африканская компания. 
• Аннексия Трансвааля. 
• Зарождение африканского 2 национализма в Тропической Африке. 
•  Уровень  общественного  развития  народов  Тропической  Африки  в

доколониальный период.

Критерии оценки:
Оценка «отлично»: глубокое и прочное усвоение программного материала; полные,

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 
задания; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; 
правильно обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и 
приемами выполнения работ.

Оценка «хорошо»: знание программного материала; грамотное изложение, без 
существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических 
знаний; владение необходимыми навыками при выполнении задач

Оценка «удовлетворительно»: усвоение основного материала; при ответе 
допускаются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение
последовательности в изложении программного материала; затруднения в выполнении 
заданий

Оценка «неудовлетворительно»: не знание программного материала; при ответе 
возникают ошибки; затруднения при выполнении работ.

1.2. Критерии оценки реферата
Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг)

1. Раскрытие проблемы на 
теоретическом уровне (в 
связях и с обоснованиями) с 
использованием основ 
экономических знаний.

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в
связях и обоснованиях, с корректным использованием 
основ экономических знаний в контексте ответа.
1 балл – проблема раскрыта при формальном 
использовании научных терминов.
0 баллов – проблема не раскрыта

2. Отражение существующих
взглядов на 
рассматриваемую проблему.

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, 
подходы к обсуждаемой проблеме с анализом общего и 
специфичного, дан полный сравнительный анализ.
1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 
одного или двух подходов, сравнительный анализ - 
поверхностный.
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует

3. Анализ новых достижений,
новых путей решения 
проблем и т.д.

2 балла – приведен анализ самых новых научных 
достижений, подходов.
1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 
современных научных публикаций.
0 баллов – доклад содержит устаревшие или 
недостоверные сведения.

4. Наличие критической 
оценки приведенных 
сведений.

2 балла – в докладе представлена аргументированная 
критическая оценка приведенных сведений.
1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 
оценки, но доклад в целом носит описательный 
характер.
0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 
отсутствует

5. Аргументированное 
представление собственной 

2 балла – представленная собственная точка зрения 
автора аргументирована.
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точки зрения (позиции, 
отношения) по 
рассматриваемой проблеме.

1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 
выражена слабо.
0 баллов – собственная позиция автора не 
аргументирована

Максимальный балл 10
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 
базовый уровень

10 баллов
8-9 баллов
6-7 баллов

1.3. Критерии оценки презентации
Основные критерии и

уровни оценки
Баллы

1. Уровень 
презентации, 
соответствие 
содержания 
презентации 
содержанию теме.

2 балл – хороший уровень презентации, содержание 
презентации соответствует содержанию заявленной темы;
1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании 
есть несоответствие содержанию заявленной темы;
0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме.

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 
подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 
понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 
1 балла – в презентации содержится достоверная
информация, подтвержденная достоверными источниками;
язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 
полезное, однако в некоторой части презентации содержание 
недостаточно точное
0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 
язык изложения не вполне понятен аудитории.

3. Подбор 
информации для 
создания презентации.

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы 
Интернет, примеры, сравнения, цитаты и т.д.
1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы 
Интернет, примеры, сравнения, подобраны в соответствии с 
темой, однако не все цитаты снабжены указаниями на 
источник.
0 баллов – в презентации отсутствуют графические 
иллюстрации, статистика, диаграммы и графики, слабо
использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, 
сравнения и цитаты не соответствуют теме

4. Дизайн 
презентации.

2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста,
цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы анимации;
1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны 
шрифт текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; 
использованы элементы анимации;
0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая 
гамма фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы 
анимации;

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; 
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текст выполнен с полным соблюдением правописания, правил и
норм русского литературного языка
1 балла – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, однако 
допущены отдельные нарушения правил и норм русского 
литературного языка
0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с нарушениями правил и норм правописания, 
русского литературного языка

Максимальный балл 10
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 
базовый уровень

10 баллов
8-9 баллов
6-7 баллов

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации
1.2. Примерный перечень вопросов для экзамена.
Семестр 7.
1. Новая история стран запада: вопросы методологии и историографии.
2. Эпоха Великих Географических Открытий и интеграция мировой цивилизации.
3. Модернизация европейского общества: переход от традиционного, аграрного 

общества к обществу индустриальному.
4. Тенденции развития Европы в XVII-XVIII вв.: секуляризация культуры и 

развитие научной картины мира.
5. Формирование общественно-политических и идейных течений (просвещение, 

либерализм, демократии, консерватизм, социализм).
6. Кризис сословно-корпоративного строя и формирование гражданского 

общества.
7. Развитие государственно-правовой системы (абсолютизм, представительная 

демократия) Утверждение конституционализма.
8. Европейские революции Нового времени: Английская революция XVII в.
9. Европейские революции Нового времени: Великая Французская революция.
10. Европейские революции Нового времени: революции 1848 г.
11. Международные отношения в 1898 – 1914 гг.
12. Международные отношения в 1871 – 1898 гг.
13. Развитие международных отношений в конце XVIII – начале XIX вв. Венский 

конгресс.
14. Первая мировая война 1914–1918 гг. в исторических судьбах народов Европы и

Америки.
15. Демографические процессы в странах Запада в XVII – XIX вв.
16. Урбанизация и проблемы индустриального города XIX века.
17. Развитие научной картины мира в период Нового времени.
18. Жизненный уклад и нравы города и деревни в XVII – XVIII вв.
19. Повседневная жизнь, быт и нравы в XIX в.
20. Культура народов Европы и Америки в XVIII – начале ХХ вв.
21. Франко-прусская война и Парижская коммуна 1871 г.
22. Внутренняя и внешняя политика Франции в 70-е – 90-е гг. XIX в.
23. Создание и конституционные основы Германской империи.
24. Внутриполитическая и внешнеполитическая жизнь Германской империи в 1871

– 1890 гг.
25. Социально-экономическое и политическое развитие Великобритании в 

последней трети XIX в.
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26. Внутренняя и внешняя политика США в последней трети XIX в.
27. Италия в 1870-1900 гг.
28. Австро-Венгрия в последней трети XIX в.
29. Колониальные империи последней трети XIX в.
30. Международное рабочее и социалистическое движение в 1871 – 1896 гг.
31. Внутренняя и внешняя политика Германии в 1891 – 1914 гг.
32. Внутриполитическая и внешнеполитическая жизнь в Великобритании в начале 

ХХ в.
33. Внутренняя и внешняя политика Франции в начале ХХ в.
34. Социально-экономическое и политическое развитие США в начале ХХ в. 

«Прогрессивная эра».
35. Основные тенденции и противоречия развития Австро-Венгрии в 1899 – 1914 

гг.
36. Особенности внутриполитического и внешнеполитического развития Италии в 

начале ХХ в.
37. Социальные реформы в странах Европы и Америки в последней трети XIX – 

начале ХХ вв.
38. Реформы в области образования в Великобритании, Франции, Германии и 

Австро-Венгрии в последней трети XIX – начале ХХ вв.

Семестр 8.
1.  «Открытие» Китая европейскими державами.
2. Алжир, Тунис в период Нового времени.
3. Арабский Восток в период Первой мировой войны.
4. Бабидское движение и реформы мирзы Таги-хана в Иране.
5. Британская Индия в годы Первой мировой войны.
6. Британская Индия: особенности внутре- и внешнеполитического развития.
7. Внешняя политика Китая в Новое время. Политика изоляции. Торговля с 

иностранцами.
8. Внешняя политика Японии в последней трети ХIХ – начале ХХ в.
9. Восстание ихэтуаней: причины, требования, участники и результаты (с 

применением анализа источников).
10. Восток в XVIII–XIX вв.: периодизация, основные проблемы и методы 

изучения.
11. Гетерогенность государств Востока в период Нового времени.
12. Главные тенденции развития Турция в XX в.
13. Деятельности ИНК и Мусульманской Лиги в конце XIX – начале XX вв.
14. Деятельность Ост-Индской компании в Азии в XVIII – XIX вв. Превращении 

Индии в колонию.
15. Европейцы и африканские народы в XV – середине XIX в.
16. Египет под властью Англии.
17. Египет после Мухаммеда Али: процесс дальнейшей модернизации.
18. Завоевание Алжира Францией. Французский колониальный режим в Алжире.
19. Завоевание Китая маньчжурами. Политика Цинской династии в XVIII - XIX вв.
20. Завоевания Ост-Индской компании и сипайское восстание.
21. Зарождение конституционного движения в Османской империи. Новые 

османы.
22. Империя Великих Моголов: от Бабура до Аурангзеба. Основные черты 

развития.
23. Иран в годы Первой мировой войны.
24. Иран во второй половине XIX - начале XX вв. Реформы и народные восстания 

(Бабизм).
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25. Иранская революция 1905-1911 гг.: причины, сущность и последствия.
26. История Китая во второй половине XIX в. Восстание ихэтуаней в Китае и 

борьба против иностранного присутствия.
27. История  модернизации  Китая  во  второй  половине  XIX  –  начале  XX  вв.:

политика самоусиления, 100 дней реформ Гуансюя, «новая политика Цинов».
28. Итоги развития стран Востока к началу XX в.
29. Китай в годы Первой мировой войны.
30. Китай в конце XVI – начале XVII в. Маньчжурское завоевание.
31. Китай в конце ХIХ в.: превращение в полуколонию.
32. Китай в правление династии Цин (середина ХVII – середина ХIХ в.).
33. Китайская цивилизация: основные черты.
34. Колониальная система в странах афро-азиатского региона в ХIХ - начале ХХ в.
35. Колониальный раздел Арабского Запада во второй половине ХIХ – начале ХХ 

в. (Тунис, Ливия, Марокко).
36. Колониальный раздел Тропической и Южной Африки в последней трети XIX –

начале ХХ в.
37. Конституционная революция в Иране 1905-1911 гг.
38. Конституционное  развитие  Японии  с  1889  г.  Политические партии: условия

появления, социальный состав, требования.
39. Корея во второй половине XVII - XIX вв. Социальная структура общества.
40. Кризис и распад державы Великих Моголов (середина ХVII – середина ХVIII 

в.).
41. Кризис Османской империи и попытки реформ в XVII –XVIII вв.
42. Младотурецкая буржуазная революция 1908-1909 гг.: причины, этапы, итоги.
43. Мэйдзийские реформы и развитие Японии в последней трети ХIХ
– начале ХХ в.
44. Народное восстание 1857-1859 гг. в Индии.
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Пример экзаменационного билета:

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
в г. Ессентуки

  
Факультет Гуманитарно-технический Кафедра истории, права и 

общественных дисциплин
  
Наименование дисциплины «История нового времени»
  
Курс 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили "История" и 
"Обществознание"

  
 Экзаменационный билет № 1  
  
1. 1. Деятельность Ост-Индской компании в Азии в XVIII – XIX вв. Превращении Индии в 

колонию.

. 2. Иранская революция 1905-1911 гг.: причины, сущность и последствия.

  

 Подпись экзаменатора _______________ Щупленков Н.О.

Критерии оценки:
Оценки «отлично» заслуживает студент, показавший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 
дополнительной литературой, рекомендованной программой.

Оценки «хорошо» заслуживает студент обнаруживший полное знание учебно-
программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе.

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания 
основного учебно- программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 
учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 
программой.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в
знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.
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Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п/п

Основание изменений Реквизиты
документа об
утверждении

изменений
1. Основная  профессиональная  образовательная  программа

высшего  образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили)  «История»  и  «Русский  язык»
разработана  на  основании  Приказа  Министерства
образования  и  науки  РФ  от  22.02.2018  г.  №  125  «Об
утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  –
бакалавриат  по  направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями
подготовки)»

Протокол  заседания
кафедры   истории,
права и общественных
дисциплин №  1  от
28.08.2018 г.

2. Основная  профессиональная  образовательная  программа
высшего  образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили)  «История»  и  «Русский  язык»
актуализирована  в  части  6.2.  Материально-техническое  и
учебно-методическое  обеспечение  реализации  программы
бакалавриата

Протокол  заседания
кафедры  истории,
права и общественных
дисциплин  №  2  от
31.08.2020 г.

3. Основная  профессиональная  образовательная  программа
высшего  образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили)  «История»  и  «Русский  язык»
актуализирована  в  части  6.2.  Материально-техническое  и
учебно-методическое  обеспечение  реализации  программы
бакалавриата

Протокол  заседания
кафедры  истории,
права и общественных
дисциплин  №  10  от
12.04.2021 г.
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