
Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, 

митрополита Московского» 
 

 

Кафедра теологии, философии, истории 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

 
Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
 
Направленность (профиль) Историческое образование 
 
Квалификация выпускника бакалавр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тольятти 
2019 

 



2 
 
 

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основании 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 121 (зарегистрировано 
в Минюсте России 15.03.2018 № 50362); образовательной программы по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Историческое 
образование». 

    
Составители программы:  
Тимохова Е.А., руководитель образовательной программы, кандидат исторических наук, 
доцент  
Козловская Т.Н., кандидат педагогических наук 
Лемешева Е.М., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа 
Тольятти «Гимназия № 35», кандидат социологических наук 
 
 
 
 
 
 
Программа государственной итоговой аттестации рассмотрена на заседании кафедры 
педагогики и психологии, протокол заседания кафедры от 24.06.2019 г. № 10. 
 
Заведующий кафедрой: Житенев Т.Е., кандидат исторических наук, доцент 
 

 

Информация об актуализации программы государственной итоговой аттестации: 

Протокол заседания кафедры теологии, философии, истории от 25.06.2020 г. № 10. 

        
 
 
 
Программа государственной итоговой аттестации утверждена в составе основной 
профессиональной образовательной программы на заседании Ученого совета 
института, протокол от 28.08.2020 г. 
 
  



3 
 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ...... 4 

1.1. Цель и задачи .......................................................................................................... 4 

1.2. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы ......................................................................................................................... 5 

1.3. Структура государственной итоговой аттестации ............................................ 14 

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА .................................................. 15 

2.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена ............................................... 15 

2.2. Порядок проведения государственного экзамена ............................................. 16 

2.3. Перечень дисциплин (модулей), выносимых на государственный экзамен: . 18 

2.4. Содержание государственного экзамена ........................................................... 18 

2.5. Перечень основной и дополнительной литературы .......................................... 51 

2.6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» ...................................................................................................................... 54 

2.7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы .................................................... 55 

2.8. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций, 

проверяемых в ходе сдачи государственного экзамена .............................................. 56 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И 

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ............................................................................................... 59 

3.1. Выполнение выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты ........................................................................................................... 59 

3.2. Порядок проведения защиты выпускной квалификационной работы ............ 60 

3.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ ........................... 62 

3.4. Требования к выпускной квалификационной работе (бакалаврской работе) 

(далее ВКР) ...................................................................................................................... 63 

3.5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы ........................... 65 

3.6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» ...................................................................................................................... 66 

3.7. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций, 

проверяемых в ходе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

 67 

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ .......................................... 70 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ............................................................................................................................ 71 

5.1. Перечень информационных технологий ............................................................ 71 

5.2. Перечень программного обеспечения ................................................................ 72 

5.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем ............................................................................................................................... 72 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ..................................................................................................... 72 

 

 



4 
 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1.1. Цель и задачи 
 
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников является 

составной частью образовательной программы высшего образования и направлена на 
установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования, основной профессиональной 
образовательной программы (далее образовательная программа, ОПОП) по 
направленности (профилю) подготовки и требованиям профессионального стандарта.  

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени 
освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы и 
проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 
подготовки обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация завершает освоение образовательной 
программы и является обязательной. 

Цель государственной итоговой аттестации заключается в определении 
соответствия уровня подготовки бакалавров требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС 
ВО) с последующей выдачей документа об образовании и о квалификации; готовности 
к продолжению образования в магистратуре. 

Основными задачами ГИА являются: 
 комплексная оценка качества подготовки обучающихся, ее соответствие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования и профессиональных стандартов (далее – ПС);  

 принятие решения о присвоении выпускнику по результатам государственной 
итоговой аттестации квалификации по направлению подготовки и выдаче 
документа об образовании и о квалификации;  

 разработка на основании результатов работы государственной экзаменационной 
комиссии рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 
обучающихся. 
Программа государственной итоговой аттестации выпускников по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «историческое 
образование», определяет цель, задачи, структуру, содержание, порядок 
государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным 
работам и порядку их выполнения, критерии оценки государственных экзаменов и 
(или) защиты выпускной квалификационной работы.   

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основании: 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 

2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.06.2015 N 636 (в действующей редакции) «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры»; 

 федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 
22.02.2018 № 121; 
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 Основной профессиональной образовательной программы – программы 
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
направленность (профиль) «Историческое образование»; 

 Положения о проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования в АНО ВО «Поволжский 
православный институт».  

 Положения о выпускной квалификационной работе обучающихся по 
программам подготовки бакалавров в АНО ВО «Поволжский православный 
институт». 
 

1.2. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 
программы 
 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Анализирует задачу, выделяя 

этапы ее решения, действия по решению 

задачи  

ИУК-1.2. Находит, критически 

анализирует и выбирает информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи  

ИУК-1.3. Рассматривает различные 

варианты решения задачи, оценивает их 

преимущества и риски 

ИУК-1.4. Грамотно, логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности  

ИУК-1.5. Определяет и оценивает 

практические последствия возможных 

вариантов решения задачи  

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений  

ИУК-2.1. Формулирует совокупность 

взаимосвязанных задач и выбирает 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

задач в рамках поставленной цели 

работы, обеспечивающих ее 

достижение. Определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных задач  

ИУК-2.2. Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, исходя 

из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений  
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Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

ИУК-2.3. Качественно решает 

конкретные задачи (исследования, 

проекта, деятельности) за установленное 

время 

ИУК-2.4. Публично представляет 

результаты решения задач 

исследования, проекта, деятельности  

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИУК-3.1. Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою 

роль в команде 

ИУК-3.2. Различает особенности 

поведения разных групп людей, с 

которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности 

ИУК-3.3. Способен устанавливать 

разные виды коммуникации (учебную, 

деловую, неформальную и др.) 

ИУК-3.4. Понимает результаты 

(последствия) личных действий и 

планирует последовательность шагов 

для достижения заданного результата 

ИУК-3.5.Эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, в презентации 

результатов работы команды  

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах)  

ИУК-4.1. Выбирает на государственном 

и иностранном (-ых) языках 

коммуникативно приемлемые стиль 

делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия 

с партнерами 

ИУК-4.2. Использует информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения различных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках 

ИУК-4.3. Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

ИУК-4.4.Умеет коммуникативно и 



7 
 
 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

культурно приемлемо вести устные 

деловые разговоры на государственном 

и иностранном (-ых) языках 

УК-4.5.Демонстрирует умение 

выполнять перевод академических 

текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию 

о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп 

ИУК-5.2. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического развития 

России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и 

культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые 

религии, философские и этические 

учения 

ИУК-5.3.Умеет толерантно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

ИУК-6.1.Применяет знание о своих 

ресурсах и их пределах (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, 

временных и т.д.) для успешного 

выполнения порученной работы 

ИУК-6.2. Понимает важность 

планирования перспективных целей 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда 

ИУК-6.3. Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 
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Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

требований рынка труда  

ИУК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования времени 

и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также 

относительно полученного результата  

ИУК-6.5. Демонстрирует интерес к 

учебе и использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых 

знаний и навыков 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

ИУК-7.1. Поддерживает должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдает нормы 

здорового образа жизни  

ИУК-7.2. Использует основы 

физической культуры для осознанного 

выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и 

внешних условий реализации 

конкретной профессиональной 

деятельности  

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций  

ИУК-8.1. Обеспечивает безопасные 

и/или комфортные условия труда на 

рабочем месте  

ИУК-8.2. Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте  

ИУК-8.3. Осуществляет действия по 

предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на 

рабочем месте  

ИУК-8.4. Принимает участие в 

спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в 

случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Правовые и этические 

основы 

профессиональной 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

ИОПК-1.1. Понимает и объясняет 

сущность приоритетных направлений 

развития образовательной системы 
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Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

деятельности  деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики  

Российской Федерации, законов и иных 

нормативно- правовых актов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

законодательства о правах ребенка, 

трудового законодательства. 

ИОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных 

отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности.  

Разработка основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий) 

ИОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования.  

ИОПК-2.2. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

ИОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-

коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов.  

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся  

 

 

 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

ИОПК-3.1. Проектирует диагностируемые 

цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов.  

ИОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, методы 
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Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

и приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся.  

ИОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) возможностей 

здоровья.  

ИОПК-3.4. Управляет учебными группами 

с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ИОПК-3.5. Осуществляет педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся.  

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей  

ИОПК-4.1. Демонстрирует знание 

духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного 

поведения в профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-4.2. Демонстрирует способность к 

формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования  

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении  

ИОПК-5.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся.  

ИОПК-5.2. Обеспечивает объективность и 

достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся.  

ИОПК-5.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, разрабатывает 
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Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

предложения по совершенствованию 

образовательного процесса.  

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ИОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные) с 

учетом различного контингента 

обучающихся.  

ИОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся.  

ИОПК-6.3. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты в соответствии 

с образовательными потребностями детей 

и особенностями их развития.  

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений  

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ  

ИОПК-7.1. Взаимодействует с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере 

образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития 

обучающегося.  

ИОПК-7.2. Взаимодействует со 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума.  

ИОПК-7.3. Взаимодействует с 

представителями организаций 

образования, социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.  

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

 

ИОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний  

ИОПК-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  

 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения: 

 
Категория (группа) 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 
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тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Проектирование и 

реализация основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик 

и современных 

образовательных 

технологий 

ИПК-1.1.  

Демонстрирует знания:  

 концептуальных положений и 

требований к организации 

образовательного процесса по 

профилю подготовки, 

определяемых 

образовательными 

стандартами;  

 особенностей проектирования 

образовательного процесса по 

предметам профиля подготовки 

в образовательных 

учреждениях и организациях 

дополнительного образования;  

 подходов к планированию 

образовательной деятельности;  

 форм, методов и средств 

обучения, современных 

образовательных технологий, 

методических закономерностей 

их выбора, особенностей 

частных методик в процессе 

обучения предметам профиля 

подготовки  

ИПК-1.2.   

Проектирует элементы 

образовательной программы, учебные 

средства и ресурсы в рамках 

использования современных 

предметных методик, технологий 

обучения и диагностики, исходя из 

особенностей содержания учебного 

материала, возраста и 

образовательных потребностей 

обучаемых. 

ИПК-1.3 

Комплексно применяет различные 

средства обучения предметам профиля 

подготовки, используя современные 

методики и технологии обучения и 

диагностики. 

Педагогические 

условия для освоения 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

достижения 

ИПК-2.1.   

Демонстрирует знания и навыки 

определения личностных 

метапредметных и предметных 

результатов учащихся в контексте 

обучения предметов профиля 

подготовки (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе); 
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Категория (группа) 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов 

обоснованно выбирает методы и 

приемы контроля, оценивания и 

коррекции результатов обучения  

ИПК-2.2.  

Оказывает индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в 

зависимости от их способностей, 

образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывает 

индивидуально ориентированные 

программы, методические разработки 

и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся в целях реализации 

гибкого алгоритма управления 

процессом образовательной 

деятельности обучающихся; оценивает 

достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения 

количественной и качественной 

характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль 

умений, дневник достижений и др.) 

Проектирование 

образовательного 

процесса с учетом 

предметных знаний 

ПК-3. Способен 

применять 

предметные знания 

при реализации 

образовательного 

процесса 

ИПК-3.1.  

Демонстрирует знания: 

закономерностей, принципов и 

уровней формирования и реализации 

содержания образования в области 

профиля подготовки; структуры, 

состава и дидактических единиц 

содержания предметов профиля 

подготовки при реализации 

образовательного процесса 

ИПК-3.2.  

Осуществляет отбор учебного 

содержания для реализации в 

различных формах обучения по 

предметам профиля подготовки в 

соответствии с дидактическими 

целями и возрастными особенностями 

обучающихся 

ИПК-3.3.   

Владеет предметным содержанием 

выбранного профиля подготовки; 

умениями отбора вариативного 

содержания с учетом взаимосвязи 

урочной и внеурочной форм обучения   
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Категория (группа) 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Воспитательная и 

развивающая 

деятельность при 

реализации основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

 

ПК-4.Способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

развитие интереса к 

учебному предмету в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности 

ИПК.4.1.  

Обосновывает выбор  

 способов организации 

образовательной деятельности 

обучающихся при обучении 

предметам профиля 

подготовки;  

 приемов мотивации 

школьников к учебной и 

внеурочной работе  

ИПК.4.2.  

Осуществляет реализацию различных 

видов деятельности обучающихся в 

образовательном процессе по 

предметам профиля подготовки; 

применяет приемы, направленные на 

поддержание познавательного 

интереса 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды для реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ПК-5. Способен 

участвовать в 

проектировании 

предметной среды 

образовательной 

программы 

 

ИПК-5.1.  

Демонстрирует знания компонентов 

информационной образовательной 

среды и их дидактических 

возможностей; принципов и подходов 

к организации информационной 

образовательной среды для обучения 

предметам профиля подготовки   

ИПК-5.2.   

Обосновывает и включает 

электронные образовательные ресурсы 

в информационную образовательную 

среду и процесс обучения предметам 

профиля подготовки   

ИПК-5.3.  

Проектирует электронные 

образовательные ресурсы по 

предметам профиля подготовки, в том 

числе, для реализации дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения 

 
Государственная итоговая аттестация проверяет у выпускников 

сформированность всех компетенций, установленных программой бакалавриата.  
 
 

1.3. Структура государственной итоговой аттестации 
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Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль «Историческое образование» включает в себя: 

- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

- выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. 
 
Государственная итоговая 

аттестация 

Трудоемкость 

(з.е.) 

Длительность 

(количество недель) 

Коды проверяемых 

компетенций 

 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

3 2 УК-3 

УК-5 

УК-7 

УК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

6 4 УК-1 

УК-2 

УК-4 

УК-6 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-3 

 

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена 
 

Цель государственного экзамена заключается в проверке уровня 

сформированности у выпускника компетенций, установленных ФГОС ВО и ОПОП, 

которые обусловливают его готовность к выполнению профессиональных задач и 

трудовых функций.  
Государственный экзамен носит комплексный деятельностный характер. 

Государственный экзамен формируется на междисциплинарной основе и не дублирует 
промежуточные экзамены по дисциплинам. Его содержание формируется на 
междисциплинарной основе, с использованием разделов психолого-педагогических, 
медико-биологических, методических компонентов и дисциплин предметной 
подготовки, связанных непосредственно с профессиональной деятельностью. 

Для достижения поставленной цели итоговый междисциплинарный 

государственный экзамен включает в себя два вида диагностики:  

1) проверку знаний выпускников;  

2) выполнение компетентностно-ориентированных заданий, направленных на проверку 

умений выпускников решать задачи профессиональной деятельности.  
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Экзамен проводится в устной форме по вопросам и заданиям, перечень которых 
представлен в фонде оценочных средств. В экзаменационный билет государственного 
экзамена включается одно комплексное задание, основой которого является тема 
школьного курса истории.  

При ответе на вопрос каждого билета выпускник должен продемонстрировать:   
 знание основного фактического и теоретического содержания темы, исторических 

источников ее изучения, а также историографической проблематики;   
 умение определять способы проектирования и достижения образовательных, 

воспитательных и развивающих целей обучения истории при помощи предметного 
содержания урока в соответствии с планом.   

Студенту предлагается проанализировать историческую тему в соответствии с 
типовым планом.   

Типовой план анализа темы: 
1. Характеристика основных теоретических подходов к изучению темы, 

сложившихся в отечественной исторической науке.  
2. Анализ основных групп источников изучения темы.  
3. Историографический анализ темы.  
4. Методический анализ темы:  

 определение класса, темы урока, его типа и формы;  
 определение уровня обучения (повышенный, базовый, коррекционно-

развивающий);   
 выявление вклада темы в результаты обучения по ФГОС (личностные, 

метапредметные, предметные);  
 подбор оборудования урока, используемой учебной и методической литературы;  
 установление психолого-педагогических факторов и санитарно-гигиенических 

норм организации деятельности учеников на уроке;  
 раскрытие методической проблемы и разработка практических способов ее 

решения на уроке истории выпускником.  
На экзамене не допускается использование справочной и методической 

литературы, технических и аудиовизуальных средств. 
Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся 

по вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

За 30 календарных дней до дня проведения государственного экзамена до 

сведения обучающегося доводится расписание государственных аттестационных 

испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения государственных 

аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственный экзамен проводится 

организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соответствии с Положением о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования в АНО ВО «Поволжский православный институт» и 

Положением  об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в АНО «ВО «Поволжский православный 

институт». 

 

2.2. Порядок проведения государственного экзамена 
 

Государственная итоговая аттестация приобретенных студентом компетенций 
осуществляется в форме экзамена на заседании государственной экзаменационной 
комиссии. 
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Заседания государственных экзаменационных комиссий правомочны, если в них 
участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания 
комиссий проводятся председателями комиссий. 

Проведение экзамена предполагает выступление студента перед 
государственной экзаменационной комиссией в течение 20 минут по вопросам и 
заданиям, сформулированным в билете. Экзаменаторам предоставляется право задавать 
студентам дополнительные вопросы в соответствии с утвержденной программой (в 
целом время ответа выпускника должно составлять не более 0,5 академического часа). 

Оценивание ответа обучающегося на государственном экзамене определяется в 

ходе заседания государственной экзаменационной комиссии на основе выделенных 

индикаторов сформированности компетенций и готовности к осуществлению трудовых 

действий.  
При выставлении оценки принимается во внимание профессиональная 

грамотность ответа, правильное применение понятий и терминов, умение полно, 
структурированно и логично изложить материал; полнота, научность и грамотность 
ответа. По завершении ответов студентов на государственном экзамене 
государственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает характер 
устных ответов и выполненных практических заданий каждого студента и на 
основании утвержденных критериев оценивания выставляет каждому студенту 
согласованную итоговую оценку.  

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 
входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 
председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 
В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного экзамена отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и 
характеристика ответов на них, мнения председателя и членов государственной 
экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного 
испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных 
задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 
обучающегося. 

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, 
объявляются в день его проведения, результаты государственного экзамена, 
проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий день после дня его 
проведения.  

Результаты государственного экзамена определяются оценками "отлично", 
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного 
аттестационного испытания. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 

неявкой на государственный экзамен по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, 

вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 

условия или в других случаях), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 

государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить документ, подтверждающий причину его 

отсутствия. 

Обучающийся, не сдавший государственный экзамен по уважительной причине, 

допускается к сдаче выпускной квалификационной работы. 

Обучающийся, не сдавший государственный экзамен в связи с неявкой по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", 

отчисляется из института с выдачей справки об обучении как не выполнившие 
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обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

Обучающийся, не прошедший государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев 

и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой 

аттестации. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации допускается 

не более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное 

лицо по его заявлению восстанавливается в институте на период времени, не менее 

периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для 

государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 

программе. 
По результатам сдачи государственного экзамена обучающийся имеет право на 

апелляцию. 
 

2.3. Перечень дисциплин (модулей), выносимых на государственный 

экзамен: 
Модуль «Педагогика» 

1. Теория обучения  

2. Общие основы педагогики. Теория воспитания  

3. Православная педагогика 
Модуль «Методики преподавания» 

4. Методика преподавания истории 
Модуль «История России» 

5. Истории России с древнейших времен до XVII в. 
6. Истории России XVIII- XIX вв. 

7. Истории России XX-XXI вв. 

Модуль «Всеобщая история 

8. История Древнего мира. 

9. История Средних веков. 

10. Новая история. 

11. Новейшая история. 
 

2.4. Содержание государственного экзамена 
 
Модуль «Педагогика» 

 

1. Теория обучения  
Теория обучения 
Педагогический процесс как система и целостное явление. Принципы 

целостного педагогического процесса. Компоненты целостного процесса. Системный 
подход к осуществлению педагогического педагогическогопроцесса их сущность: 
Сущностные характеристики педагогического процесса: субъектность, организуемость, 
целостность, полиструктурность, непрерывность, цикличность содержательный 
компонент, организационно - деятельностный, коммуникативный. 

Цели, содержание, методы, средства, формы организации и результаты 
педагогического процесса. Воспитание, обучение и развитие личности в 
педагогическом процесса. Закономерности и принципы целостного педагогического 
процесса. 

Компетентностный подход к построению педагогического процесса. Основные 
функции, принципы и закономерности педагогического процесса. 
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Методы осуществления целостного педагогического процесса: методы 
формирования сознания, методы организации деятельности, методы стимулирования и 
мотивации деятельности и поведения, методы контроля эффективности 
педагогического процесса.  

Принципы обучения и их сущностные характеристики. Принцип научности, 
принцип наглядности, принцип систематичности и последовательности, принцип 
сознательности и активности, принцип доступности и др.  

Сущность педагогической технологии. Технология и методика. Классификации 
технологий обучения. Концептуальные подходы к выбору технологий обучения. 
Проблемное обучение, развивающее обучение, дифференцированное обучение  

Проектная деятельность как образовательная технология и пр. 
Формы обучения и их классификации. Форма организации обучения – история и 

современность. Различные подходы к классификации форм организации обучения.  
Традиционные и инновационные формы организации процесса обучения. Урок 

как основная форма обучения. Типы уроков и их специфика. Комбинированный урок 
как основной тип урока. Структура уроков разного типа. 

Методы обучения и их классификация. Сущность метода обучения. Метод, 
методический прием, средства обучения - взаимосвязь понятий. Классификации 
методов обучения. Словесные, наглядные, практические методы; индуктивные и 
дедуктивные методы; репродуктивные, частично-поисковые, проблемно-поисковые 
методы и пр. Педагогические технологии обучения как образовательный инструмент 
учителя. 

Инвариантность современного образования. Инновационные формы обучения 
Назначение инновационных форм обучения – активизация мышления и деятельности 
учащихся. Формы активного обучения: урок-праздник, урок – конкурс, экскурсия, 
проектная деятельность и пр. 

Я.А. Коменский как основоположник дидактики. Ш.А. Амонашвили - педагог и 
ученый. Народная школа С. А. Рачинского и К.Д. Ушинского 
 

2. Общие основы педагогики. Теория воспитания  
 Воспитание в целостном педагогическом процессе. Воспитание и социализация 

(А.В. Мудрик). Воспитание как процесс организации деятельности и общения детей.  
Эстетическое воспитание как процесс формирования ценностных отношений к 

объектам, явлениям и процессам. Содержательная характеристика ценностного 

отношения и его структурные компоненты. Ценностные отношения как содержание и 

результат воспитания  

Нравственное и эстетическое воспитание: сущность, задачи, методы. 

Взаимодействие школы и семьи, основные формы работы. Формы организации 

воспитательного процесса и их классификации. Индивидуальные, массовые и 

групповые формы организации воспитательного процесса. 
 

3. Православная педагогика 
Предмет, история и основные понятия православной педагогики. Предмет 

православной педагогики. Определение православной педагогики. Сущность 
православной педагогики и ее особенности в системе богословских и гуманитарных 
наук. Предмет, объект и субъекты православной педагогики. Методологические 
основания православной педагогики. Православное понимание процесса обучения.  

Стандарт учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных 
школах Русской Православной Церкви (Цели, задачи, структура, содержание, способы 
реализации). 

Роль епархиальных отделов религиозного образования и катехизации в системе 
православного образования. Воскресная школа сегодня: проблемы и перспективы.  
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Особенности развития и этапы духовного становления человека в различные 
периоды его жизни. Сущность христианских добродетелей. Наказание как 
воспитательное средство. 

Личность православного педагога. Духовные и нравственные качества. 
Мировоззрение и религиозность. Профессиональные качества православного педагога. 
Основные направления его педагогической деятельности. 

Учение о воспитании отцов и учителей Церкви III века (Тертуллиан, св. Киприан 
Карфагенский, Климент Александрийский, Ориген) 

Духовное завещание Владимира Мономаха потомкам. Педагогическое 
содержание жанра «Поучение». Предмет и задачи дидактики. Дидактика 
священномученика Фаддея (Успенского).  

Роль русских святых в духовном воспитании общества. Учение о воcпитании в 
творениях святых отцов IV века (свт. Василий Великий, свт. Григорий Богослов, свт. 
Иоанн Златоуст). 

Педагогические воззрения отцов и учителей Русской Церкви (свт. Филарет 
митрополит Московский, епископ Феофан, Затворник Вышенский, св. и прв. Иоанн 
Кронштадтский. 

Профессор-протоиерей Василий Зеньковский о православной педагогике. 
Анализ В.В. Зеньковским основных педагогических течений. Исследование психологии 
детства. В.В. Зеньковский о личности учителя. Воспитание как восхождение к свободе. 
Проблема свободы и воспитания в свете православного педагогического мышления. 
Православное понимание личности. Воспитание как создание условий для рождения 
духовной жизни. 

 
Методика преподавания истории 
Этапы становления отечественной системы исторического образования. 

Факторы, способствующие качественному историческому образованию. Задачи 
исторического образования. Направления целеполагания в процессе преподавания 
истории в средней школе (образовательное целеполагание, развивающее 
целеполагание, смысловое целеполагание, Действенно-практическое целеполагание). 
Воспитательная сверхзадача исторического образования. Реализованная сверхзадача. 

Актуально-исторические представления о времени и пространстве. Всеобщие 
понятия, событийность. Историческое явление. Система средств исторического 
образования. Методы и формы технологии. 

Личностно-значимые темы курсов «История России» и «Всемирная История». 
Основные тематические модули курсов «История России» и «Всемирная История». 
Инвариантные формы урока. Технология в инвариантном построении (образ, анализ, 
смысл действия, рефлексия). 

Предметная учебно-воспитательная среда на уроках истории. Особенности 
оформления кабинета истории и обществознания. Принцип отраженного 
целеполагания. Историческая память.  Образовательное целеполагание в содержании и 
организации средств исторического образования. Отлаженность смыслового 
целеполагания в содержании и организации средств исторического образования. 
Принцип актуально-исторического подхода в содержании и организации средств 
исторического образования. Принцип комплексности в содержании средств 
исторического образования. 

Принцип движения к действию в содержании, организации средств 
исторического образования. Регулятивный принцип знаково-символического 
содержания средств исторического образования. Регулятивный принцип разнообразия 
в содержании и организации средств исторического образования. Регулятивный 
принцип нарастания интереса школьников к содержанию и организации средств 
исторического образования. 
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Функции словесных средств обучения истории. Классификация словесных 
средств обучения истории. Историческое описание. Словесная характеристика. 
Сюжетная характеристика. 

Объяснение, беседа, работа с учебником истории как основные аналитические 
словесные средства. Методы активного извлечения знаний учащимися в ходе 
рассмотрения и разбора наглядного или документального материала. Приемы 
мобилизации знаний. Виды и этапы беседы на уроках истории. Требования к 
формулировки учебного вопроса. 

Словесно-практические средства изучения истории как организация словесного 
выражения, которая способствует созданию представления учащихся о взаимодействии 
субъектов истории в акте разрешения конфликта в историческом событии. Рассказ, 
познавательная задача, исторический документ как словесно-практические средства 
изучения истории. 

Овладение нравственным и эстетическим мировоззрением как главным мотивом 
поведения в обществе – основная задача исторического образования.  Содержание 
художественно-исторических словесных средств.  

Основное содержание образных художественно-исторических словесных 
средств. Художественно-историческое символическое описание. Бессюжетная 
художественно-историческая характеристика. Сюжетная художественно-историческая 
словесная характеристика. 

Аналитические художественно-исторические словесные средства как 
организация словесного художественного материала, которая дает возможность 
анализировать образы нравственно-исторических конфликтов, возникающих в 
сознании школьников. Художественно-исторические объяснения, художественно-
историческая беседа, художественно-исторические познавательные задачи как виды 
аналитических художественно-исторических словесных средств. 

Основное содержание практических художественно-исторических словесных 
средств. Художественно-исторические фонособытия. Применение художественных 
фрагментов на уроках истории. Художественно-исторические словесные оценки 
исторических явлений и событий. Художественно-символические оценки исторических 
явлений. 

Образные, аналитические и деятельно-практические рационально-исторические 
наглядные средства обучения. Символическая наглядность, историческая карта, схемы, 
историко-педагогические рисунки на уроках истории. Методика работы с 
иллюстрациями. 

Событийные художественно-исторические репродукции. Художественно-
исторический портрет. Правила составления и оформления художественного 
сюжетного пособия. 

Персонификация (олицетворение) как современное средство выражения 
исторических событий и явлений в деятельности вымышленных или действительных 
исторических лиц. Виды монологических игр: игры с символической 
персонификацией, игры диалогической персонификации, игры персонификации с 
историческими деталями. 

Совокупность игровых средств, с помощью которых осуществляется анализ 
исторических образов-представлений. Развитие исторического операционного 
мышления как результат применения аналитических игр на уроках истории. Система 
средств в форме аналитических игр: простые репродуктивные аналитические игры, 
проблемные игры, игры действенного участия.  

Средства исторического образования, с помощью которых создастся эффект 
непосредственного вхождения школьников в ситуацию исторического взаимодействия 
субъектов истории. Типы игр практического соучастия: ролевые игры, игры 
практического делания, игры непосредственного исторического соучастия. 
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Образно-драматические, аналитико-драматические и действенно-драматические 
методы как основа практических художественно-исторических средств изучения 
истории. 

Соотнесение уровня сознания школьников с образовательными пространствами 
и технологиями. Объяснительно-иллюстративный метод обучения. 

Инвариантная схема образного мышления. Этапы урока с применением 
образных методов исторического образования. Образные методы в модульных 
комплексах личностно-значимой темы. Структура метода символического образа. 
Методы исторического образа в комплексе «История». 

Методы существенного мышления, переживания и действия в комплексе 
«опережающего представления». Методы существенного мышления. Переживания и 
действия в комплексе «История». Методы существенного переживания мышления и 
действия в комплексе «персонификация». Комплекс «актуализация» и новые методы 
исторического образования. Методы существенного мышления, переживания и 
действия в комплексе «рефлексия». 

Методы урока-образа в комплексе «опережающего представления». Методы в 
уроке исторического мышления в комплексе «История». Методы исторического 
смысла в комплексе «История». Методы в уроке событийно-волевого соучастия в 
комплексе «История». Методы в уроке этического мышления в комплексе 
«персонификация». Методы в уроке смыслового действия в комплексе «актуализация». 
Методы в уроке практического смыслового диалога в комплексе «актуализация». 

Схема подготовки и проведения урока-образа, урока логического мышления, 
урок настроения, урок жизнетворчества, урок актуализации. 

Система требований учителя к учащимся в рамках ФГОС четвертого поколения. 
Контакт в деятельности учителя и учащихся на уроке. Целесообразный темп урока. 
Анализ методического и исторического содержания урока. Определение 
эффективности микромодульного построения урока истории. УМК по истории нового 
поколения. 

Анализ эффективности использования учителем средств обучения на уроке 
истории. Символическая наглядность. Правила и методы анализа применения средств 
наглядности на уроках истории. Анализ эффективности написания исторического 
портрета. Анализ работы с историческим документом. 

Цели и задачи определения результатов подготовки, учащихся по истории. 
Знания, умения и опыт как объекты контроля результатов исторического образования. 
Виды и формы контроля. Сравнительный анализ традиционного и нового видения 
системы оценки. Контроль результатов исторического образования в ходе итоговой 
аттестации. Специфика ЕГЭ как формы контроля и оценки подготовки по истории. 
Особенности подготовки к ЕГЭ по истории.  

 
Модуль «История России» 
 
Истории России с древнейших времен до XVII в. 
Предмет «История» в системе высшего образования. Понятие и классификация 

исторических источников. Становление и развитие отечественной историографии. 
Летописи как исторический источник и методы их изучения. Памятники 

законодательства.  Актовый материал и возможности источниковедческой работы с 
ним. Литературные источники. Их источниковедческое значение. 

Лингвистическая теория происхождения славянских языков. Археологическая 
теория происхождения славян. Восточные славяне по данным археологии.  
Письменные источники о славянах, их общественном устройстве и религии. Античные 
источники о венедах. Византийские источники об антах и славянах. Арабские 
источники о славянах. «Повесть временных лет», как важнейший источник по истории 
восточных славян и их соседей.  
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Формирование межплеменных союзов восточных славян. Городища Новгород, 
Киев, Тмутаракань – центры их объединения в IX в. Роль варягов в ранних 
государственных структурах. Труд Нестора «Откуда есть и пошла Русская земля» в 
изложении норманнской и славянской версии. «Норманская теория»: «норманисты» 
(З.Байер, Г.Миллер и др.) и «антинорманисты» (В.Тредиаковский, М.Ломоносов). 
Работы В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова, Н.М. Карамзина о системе государственного 
строительства на Руси: князь, княжие служилые люди, смерды, полюдье и погост. 

Владимир Святославович, его внутренняя и внешняя политика. Принятие 
христианства на Руси (980). Церковь на Руси в X – ХII вв. Киевские князья и их 
внешняя политика. Деятельность Рюрика, Олега, Игоря. Военные походы. Русско-
византийские договоры (911, 944, 971). Образование городских центров при Ольге и 
Святославе. Борьба с хазарами и печенегами. Ярослав Мудрый – единоличный глава 
государства. Ярославичи. Политический строй славянского государства: князь, 
дружина, вече. «Русская Правда» Ярослава, Ярославичей и «Пространная правда». 
Княжеские усобицы. Съезды князей. Любечский съезд (1097) о независимости 
владений.  Владимир Мономах и попытка консолидации Руси. «Поучение» Владимира 
Мономаха и «Слово о полку Игореве» (XII в.) как исторические источники эпохи. 
Культура Руси IX – XII вв. Основные черты и влияние византийской цивилизации. 
Фольклор и былины Древней Руси. Возникновение письменности и книги. 
Грамотность, летописание, монастыри. Ремесла. 

Основные черты феодальной раздробленности на Руси. Новые политические 
центры княжеской власти. Рязанское, Черниговское, Смоленское, Киевское и другие 
княжества. Отношения с половцами и Западной Европой. Крупнейшие политические 
центры Удельной Руси. 

Владимиро-Суздальская Русь. Колонизация края. Мономаховичи. Основание 
Москвы. Новгородская республика. Особенности ее управления. Внешнеполитические 
связи. 

Юго-Западная Русь (Галицко-Волынское княжество). Роль естественно-
географических факторов в усилении боярства. Княжение Романа Мстиславовича.  

Особенности и закономерности обособления удельных земель Европы и Руси. 
Междоусобные войны на Руси. Борьба за Киев. Мономаховичи и Олеговичи. Основные 
тенденции развития Руси домонгольского периода. 

Культура Удельной Руси. Зодчество эпохи: новгородские и черниговские 
церкви. Культурно-исторический ансамбль «столичных» городов Северо-Восточной 
Руси: Дмитриевский и Успенский соборы во Владимире. Спасский собор в Переславле. 
Литература и язык как живые свидетели формирования трех братских народов – 
белорусов, украинцев и русских. Берестяные грамоты. 

Возникновение державы Чингисхана. Держава Чингиз-хана и его походы в 
Азию. Битва на реке Калка. Нашествие Батыя на Русь. Сопротивление русских 
княжеств.  Взаимоотношения Галицко-Волынских земель с Золотой Ордой в середине 
XIII в. Русские княжества под властью татаро-монгол. Ярлыки.  

Куликовская битва. Победа объединенного русского войска под командованием 
князя Дмитрия Ивановича. Памятники древнерусской литературы - Троицкая летопись, 
«Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище» о Куликовской битве.  

Объединение Русских земель вокруг Москвы: от раздробленности к 
централизму. Геополитическая обстановка на Руси во второй половине XIII – первой 
трети XIV вв. Крупные города и их политическое значение: Нижний Новгород, Тверь, 
Москва, Новгород, Псков, Ростов, Ярославль, Суздаль. Новые отношения в системе 
развития феодального способа производства. Крестьяне.  

Геополитическая обстановка на Руси в середине XIV вв.  Причины возвышения 
Москвы и Твери, их борьба за Владимирское наследство. Политика «старины» в 
Великом Литовско-русском княжестве. Роль Ивана Калиты в становлении Москвы. 
Вотчина.  Монастыри. 
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Образование Единого Российского государства. 
Экономическое и политическое развитие русских земель в ХV в.  Возрождение 

сельского хозяйства и ремесла. Рост городов и торговли. Развитие феодального 
землевладения. Экономическое возрождение. Орда и русские княжества. Православная 
церковь и ее роль в формировании национального самосознания русских людей. 
Дмитрий Шемяка и его политическое наследие. 

Возвышение Московского княжества и его объединительная политика. 
Ликвидация политической обособленности русских земель. Внутренняя политика 
Ивана III и Василия III по отношению к удельной княжеской и боярской знати. 
Присоединение Новгорода и Пскова. Окончательное освобождение от Большой Орды.  
Влияние ига на развитие Русского государства. 

Династические кризисы 1490-х гг.: И.И. Молодой и Софья Палеолог. 
Символы единовластия московских князей. «Судебник» 1497 г. и его значение в 

развитии феодальных отношений. 
Создание нового центрального аппарата управления на Московии. Поместная 

система и служилое сословие.  
Василий III (1505-1533). Нестяжатели (Иосиф Волоцкий) и иосифляне (Нил 

Сорский, Вассиан Патрикеев и др.). Политическое и идеологическое наследство 
Максима Грека. 

Социально-экономическое и политическое развитие Единого Российского 
государства во второй половине ХVI в. Первый земский собор. Судебник 1550 г.  
Деятельность Избранной Рады. Становление сословно-представительной монархии. 
Система центральных исполнительных учреждений – приказов. 

Внешняя политика Московского государства: взятие Казани (1552), Астрахани 
(1556). Ливонская война.  

Опричная и земская территории, их управление. Последствия для Московского 
государства. Итоги Ливонской войны. Люблинская уния. Начало присоединения 
Сибири к Российскому государству. Ограничение Юрьева дня. 

Достижения в книгопечатании, архитектуре, церковной живописи, летописании. 
Оценка деятельности Ивана Грозного в трудах Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, 

В.О. Ключевского. Концепция опричнины как государственной реформы С.Ф. 
Платонова. Исследования эпохи Ивана IV С.Б. Веселовским, А.А. Зиминым, В.Б. 
Кобриным, Р.Г. Скрынниковым, С.О. Шмидтом и др. 

Конец династии Рюриковичей. Россия в начале ХVII в.  Причины кризиса. 
Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Утверждение Московского 
Патриархата.  Классовая борьба и польская интервенция. Лжедмитрии I. 

Первая крестьянская война И. Болотникова. Приход к власти Василия 
Шуйского. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь, его социальный и национальный состав. 
Первое и второе народное ополчения. Освобождение Москвы. Роль церковь в борьбе 
против иноземных захватчиков.  

Природа и последствия «смутного времени» в работах отечественных 
историков: В.И. Корецкого, Р.Г. Скрынникова, А.Л. Станиславского, Ф.Ф. 
Шахмагонова, А.В. Шишова и др.  

Земский собор 1613 г. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова – 
переломный момент в российской истории. 

Территория и население страны. Светские и духовные феодалы. Формы 
феодального землевладения: поместье и вотчина. Формы эксплуатации крестьян.  

Земские соборы как сословно-представительные органы. Роль церкви во 
внутренней политике государства. Рост монастырского землевладения.  

Экономическое и социально-политическое развитие России во второй половине 
ХVII в. Воцарение Алексея Михайловича.  



25 
 
 

Территория, население и сельское хозяйство. Мелкое товарное производство и 
возникновение мануфактуры.  Работные люди. Внутренняя и внешняя торговля. 
Торговый устав 1653 г. 

Эволюция государственного строя. Боярская дума. Приказная система. Переход 
к воеводскому правлению на местах. 

 Усиление самодержавной власти при царе Алексее Михайловиче. Соборное 
уложение 1649 г. Права и обязанности поданных. Сословия. Оформление системы 
крепостного права   

Прекращение деятельности Земских соборов (1653 г.) как показатель усиления 
абсолютизма в государстве. Дворянство – социальная опора нарождающегося 
абсолютизма. 

Русское государство в последней четверти ХVII в.  Правление царя Федора 
Алексеевича. Реформы высших и центральных учреждений, суда и налогообложения. 
Проект чиновной и епархиальной реформы, университета и училищ. Военно-окружная 
реформы. Отмена местничества и обязательная военная служба. Предпосылки и 
необходимость перехода к регулярной армии. Московское восстание 1682 г. Регентство 
царевны Софьи и ее претензии на власть. 

Культура разных слоев населения. Распространение грамотности в городской 
среде. Славяно-греко-латинская академия. Печатный двор. Церковь и книгопечатание. 
Преодоление национальной замкнутости. 

Устное народное творчество. Церковные произведения. Сказки, литература. 
Церковные реформы. Патриарх Никон и Протопоп Аввакум. 
Народные движения. Городские восстания. «Медный бунт». Восстание под 

руководством Степана Разина. 
Исторические сочинения. Сибирские летописи: Есиповская, Строгановская, 

Ремезовская. 
Смоленская война (1632-1634). Русско-Османские отношения и борьба за Азов. 

Воссоединение Украины с Россией.  Присоединение Сибири к России. Введение ясака. 
Великие географические открытия. Походы С. Дежнева, В. Пояркова, Е. Хабарова. 
Освоение Ледовитого океана и присоединение Дальнего Востока.  Крымские походы. 
Вечный мир с Речью Посполитой. 

 
Истории России XVIII- XIX вв. 
Изменения сословного строя и политической системы во второй половине XVII 

в. Отмирание сословно-представительных учреждений. Усиление власти монарха. 
Развитие административной централизации. Военные реформы. Особенности 
российского абсолютизма.  

Государственные реформы первой четверти XVIII в. Экономическая политика 
абсолютной монархии. Сословно-правовые преобразования. Бюрократизация 
государственного аппарата. Система чинов. Табель о рангах. Реорганизация 
центрального и местного управления. Провозглашение империи. Власть императора. 
Сенат. Прокуратура. Коллегии. Областные реформы и местная администрация. 
Военные реформы. Изменение порядка престолонаследия. Положение церкви после 
ликвидации патриаршества. Публично-правовые принципы абсолютизма. 

Первая четверть XVIII в. – начало российской модернизации. Предпосылки 
реформ Петра I. Облик Петра I как реформатора. Роль внешнего фактора в 
реформировании России.  

Внешняя политика Петра I. Азовские походы. «Великое посольство». Северная 
война, ее ход, основные этапы и сражения. Ништадтский мир. Прутский поход. 
Каспийский поход. Место России в системе европейской политики.   

Внутреннее положение и внутренняя политика Петра I. Цель, формы и методы 
государственного регулирования экономики. Индустриальный скачок, его содержание 
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и результаты. Социальная политика. Население и его социальная структура. Массовые 
движения. Борьба самодержавия с политической оппозицией. 

Европеизация общественной и культурной жизни. Становление светской 
культуры. Изменения в быту. Общественно-политическая жизнь. Люди Петровской 
эпохи. 

Апологетика Петра I в трудах П.П. Шафирова, Б.И. Куракина, Ф. Прокоповича. 
Оценка петровских преобразований в исторических исследованиях М.М. Щербатова, 
С.М. Соловьева, Н.М. Карамзина и др. Советская историография (Н.А. Воскресенский, 
Н.И. Павленко, Е.В. Тарле и др.) о петровском времени.   

Развитие государственной системы во второй четверти XVIII в. Изменения 
высшего государственного управления: Верховный Тайный совет. Кабинет министров. 
Реорганизация Сената. Первые дворцовые перевороты и попытки правовых реформ. 
Политические репрессии. «Слово и дело». Создание регулярной полиции. 

Россия после Петра. Российский престол – объект борьбы различных 
группировок. Сущность «дворцовых переворотов». Екатерина I (1725-1727 г.). 
Верховный тайный совет. Петр II. Анна Ивановна (1730-1740). Э.И. Бирон. Б.К. Миних. 
И.А. Остерман.  

Воцарение Елизаветы Петровны. Рост дворянских привилегий. «Манифест о 
вольности дворянской». Петр III. Культура и просвещение. 

Историки Н.И. Павленко, Н.О. Эйдельман, Е.В. Анисимов и др. об эпохе 
дворцовых переворотов и ее периодизации.   

Социально-экономическое развитие страны. Развитие промышленности. Горное 
дело и металлургия. Мануфактурное производство, виды мануфактур. Дискуссия о 
природе мануфактур в отечественной историографии. Усиление крепостничества: 
отработочная и денежная рента. Развитие товарно-денежных отношений. Ликвидация 
внутренних таможен.  

Россия на международной арене. Отношения с Австрией и Пруссией. 
«Австрийская система». Участие России в Семилетней войне (1756-1763). Разгром 
прусской армии (1760). Борьба за выход к Черному и Азовскому морям и на берега 
Балтики. Закрепление итогов Северной войны. 

Дворцовый переворот 1762 г. План государственных преобразований 
Екатерины II. Секуляризация церковных имуществ. «Дело» епископа Арсения 
(Мациевича). Путешествия Екатерины II по России. Первые преобразования. 
Уложенная комиссия 1767 г. Вопрос о крепостном праве в Уложенной комиссии. 
Сословная политика Екатерины II на первом этапе царствования. Личность Екатерины 
II в оценках современников. Исторические труды В.И. Семевского, Н.Ф. Дубровина, 
В.О. Ключевского об эпохе Екатерины II. Психологическая характеристика 
императрицы и ее окружения в трудах Н.К. Шильдера.   

Крестьянская война 1773-1775 гг. под предводительством Е.И. Пугачева. 
Внутренняя политика Екатерины II после крестьянской войны. Социальная опора 
монархии в период «просвещенного абсолютизма». «Грамота на права, вольности и 
преимущества благородного дворянства» и «Жалованная грамота городам». 

Доктрина и практика государственного либерализма. «Наказ» Екатерины П. 
Уложенная комиссия 1767 г. Законодательная деятельность Екатерины II. 

Государственные реформы «просвещенного абсолютизма»: реформа Сената, 
реорганизация коллегиальной системы, императорский совет, кабинет императора. 

Губернская реформа 1775 г. («Учреждения для управления губерний 
Всероссийской империи»). Власть губернатора. Местная администрация. Система 
сословных судов. Судебное право «просвещенного абсолютизма». Реорганизация 
полиции. «Устав благочиния» 1782 г.  

Правовая консолидация дворянства. Городское население. Цеховой строй. 
Правовые категории крестьянства. Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г. 



27 
 
 

Правовой статус сословий. Сословное самоуправление. Развитие дворянского права 
собственности. Межевое законодательство. Законодательство о предпринимательстве. 

Современные исследования екатерининского времени: Л.М. Гаврилова, Н.И. 
Павленко, А.Б. Каменский, О.А. Омельченко и др. 

Русско-турецкие войны, причины и итоги. Участие России в разделах Речи 
Посполитой. Ход и итоги разделов. Внешнеполитическая обстановка в связи с 
польскими разделами: русско-прусские и русско-австрийские отношения. 
Присоединение Новороссии, Крыма. Протекторат над Грузией. Освоение Дальнего 
Востока. Русская Америка. Екатерина II и Великая французская революция. Участие 
России в антифранцузской коалиции. Сподвижники Екатерины II – П.А.Румянцев, 
А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков и др. 

Территория государства. Население. Город и деревня. Обстоятельства 
вступления на трон Александра I. Его политические взгляды. Деятельность 
«Негласного комитета». Попытки решения крестьянского вопроса. Указ о «вольных 
хлебопашцах». Преобразования механизма государственного управления. Создание 
министерств. Государственный Совет. Программа преобразований М.М.Сперанского и 
ее судьба. Деятельность М.М. Сперанского в Сибири. Указ 1822 г. о разделении 
Сибири и «Учреждение для управлений сибирских губерний». Реформы в области 
образования. Университеты.  

Изменение внутриполитического курса во второй половине царствования 
Александра I. Конституция Царства Польского. А.А.Аракчеев. Военные поселения. 
Нарастание разобщенности власти и общества. Формы оппозиционности: волнения в 
армии, дворянские тайные общества, общественное мнение.  

Декабристские общества. Конституционные проекты Н.М.Муравьева и 
П.И.Пестеля. События 14 декабря 1825 г. в Петербурге. Итоги противостояния 
самодержавия и оппозиционного дворянства. 

Войны со Швецией, Турцией и Ираном в царствование Александра I. Участие 
России в антинаполеоновских коалициях, их характер и результаты. Тильзитский мир.  

Начало войны 1812 г. М.И. Кутузов. П.И. Багратион. М.Б. Барклай де Толли. 
Бородинское сражение. Партизанское движение. Разгром Наполеона. Изгнание 
французов из России. Заграничные походы русской армии. Образования «священного 
союза»: предполагаемые цели и реальная деятельность. Военные и дипломатические 
документы, мемуары военных деятелей (Д.Давыдов, Ф. Глинка, А.П. Ермолов и др.), 
военная публицистика 1812 г. как исторический источник.      

А.З. Манфред, Н.А. Троицкий, П.А. Жилин и др. об Отечественной войне 1812 г.  
Война 1812 в русском общественном сознании.  

 «Николаевская» система власти, ее основные черты. Централизация и 
бюрократизация госаппарата. Кодификация законов империи. Основные задачи 
социально-экономической политики Николая I и способы их решения. Позиция и 
действия власти в крестьянском вопросе. Государственные крестьяне и реформа 
П.Д. Киселева. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Железнодорожное строительство и 
новые явления в экономике. Начало промышленного переворота.  Крестьянский мир в 
первой половине XIX в.: общинные традиции и новые явления. 

Предпосылки падения крепостного права. Кризис отношений власти и общества 
после Крымской войны. Подъем общественного движения в конце 50-х - начале 60-х гг. 
Александр II: человек и политик.  

Подготовка крестьянской реформы. Разработка проекта. Редакционная комиссия 
(Я.И. Ростовцев, В.Н. Панин). Великий князь Константин Николаевич. Либералы и 
консерваторы. Цели реформы. Содержание и характер реформы. Манифест 19 февраля 
1861 г.  Изменение правового и юридического положения крестьян. Практическая 
реализация реформы: основные принципы ликвидации повинностей и наделения 
крестьян землей. Уставные грамоты. Выкуп и выкупная операция.  
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Хозяйства крестьян и помещики после реформы: перспективы и возможности 
развития. Социальные процессы, происходящие в среде крестьянства и роль 
крестьянской общины. 

Манифест об отмене крепостного права в России и «Положения о крестьянах, 
выходящих из крепостной зависимости» как источники изучения реформы 1861 г. 

Подготовка реформы местного самоуправления: земская и городская.  Н.А. 
Милютин. П.А. Валуев. «Положение о губернских и уездных земских учреждениях».  
Расширение прав и возможностей местной власти. Вовлечение общественности в 
политическую жизнь. «Городовое положение» (1870).  

Судебная реформа (1864). Преобразование принципов и форм российского 
судопроизводства. Мировой суд. Институт присяжных заседателей. Адвокатура. 

 Необходимость реформирования армии и флота. Содержание военно-морской 
реформы.  Морской устав. «Положение о военных округах» (1864). Введение всеобщей 
воинской повинности. 

Государственная политика в области просвещения и образования в 60-70-е гг. 
А.В. Головин. Реформа школы: создание единой системы начального образования. 
Гимназии. Подготовка учительских кадров. Университетский устав (1863). Женское 
образование. Усиление консервативно-охранительных начал. 

Оценка реформирования страны в трудах отечественных ученых (П.А. 
Зайончковский, А.А. Керсновский, Л.Г. Захарова, А.Н. Боханов, Л.М. Ляшенко и др.). 

Новые явления в культуре России первой половины XIX в.  Роль просвещения и 
образования в системе государственной политики и общественной жизни.  

Особенности общественного движения и общественной мысли в России в 30-50-
е гг. Теория официальной народности, ее содержание и смысл. С.С.Уваров. Усиление 
интереса к собственному историческому наследию и к достижениям европейской 
мысли первой половины XIX в. «Философические письма» П.Я.Чаадаева. «Западники» 
и «славянофилы»: варианты ответа на вопрос об исторической судьбе России. Теория 
«общинного социализма». Кружки 30-50-х гг. 

Общественное движение 60-80-х гг. XIX в. Либерализм и консерватизм в 
русской общественной мысли пореформенной эпохи. Народнические организации. 
Народовольческое движение.  

Русская культура в XIX в. Русская литература: от сентиментализма к реализму. 
Значение литературной критики в формировании общественного сознания. 
Направления и стили русской литературы. Живопись. Театр. Становление 
национальной музыкальной школы. 

Промышленность 60-80-х гг.: структура, размещение, приоритетные отрасли. 
Значение железнодорожного строительства для индустриального развития страны. 
Финансовая и торговая политика. Частное предпринимательство. 

Изменения социально-экономических отношений в России при Александре III. 
Коренная реконструкция промышленного производства. Отраслевая и региональная 
промышленная структура. Железнодорожное строительство. Начало промышленной 
революции. Концентрация производства и акционирование промышленности. 
Складывание монополий – сбытовых и производственных.  Синдикаты. 
Промышленные выставки. В.Г. Шухов. Усиление государственного регулирования в 
экономике. Политика протекционизма и привлечение иностранного капитала в 
российскую промышленность. Деятельность С.Ю. Витте. Финансовые реформы. 
Промышленный подъем 90-х гг. и особенности индустриализации в России. Банковское 
дело. Строительство Транссибирской магистрали.  

Русская деревня на рубеже столетий. Рост сельского населения и переселения. 
Община и самоуправление в пореформенной  деревне. Эволюция форм 
землевладения. Крестьянское хозяйство. Рост социального расслоения в деревне. 
Крестьянский банк (1882). Помещики и помещичье хозяйство. Два пути развития 
аграрного капитализма. Изменения в положении крестьян.  
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Приоритеты внешней политики России в Европе во второй четверти XIX в., 
влияние на нее европейских революций. Восстание в Польше 1830-1831 гг. Война с 
Турцией и Ираном. «Восточный вопрос». Крымская война. Ее цели, ход, итоги. Русская 
дипломатия в борьбе против Парижского мирного договора. Итоги франко-прусской 
войны для России. Активизация Балканской политики России. Русско-турецкая война 
за освобождение Болгарии. 

Русско-английские отношения в последней трети XIX в. Присоединение 
Средней Азии к России. 

 
Истории России XX-XXI вв. 
Политическое развитие России эпоху первой российской революции. Новые 

организационные формы общественных движений. Земское движение. Начало 
формирования политических партий в России. Буржуазные и мелкобуржуазные партии. 
Партия конституционных демократов. Государственно-политические программы. 
Либерализм. Социалистические партии. Деятельность социалистов-революционеров. 
Формирование и программа РСДРП. В.И. Ленин и оформление большевизма. Правые и 
монархические партии. Национально-патриотические движения. Общественные 
объединения. Возникновение рабочих, солдатских, матросских и крестьянских 
Советов. 

Оформление конституционной монархии в России. Государственно- 
политический кризис 1904—1905 гг. Революция 1904—1905 гг. и ее итоги. 
Государственные акты переходного времени. Манифест 17 октября 1905 г. 

«Основные законы» 1906 г. Законодательство о гражданских свободах. Власть 
императора. Реформы Совета министров и Государственного совета. 

Тема 1.2. Россия в период Первой мировой войны 
Государственная дума в России. 
Избирательные законы. Полномочия и правовой статус Думы. Организация и 

регламент работы. Политические партии в I—IV созывах Думы. Законодательная 
деятельность Думы I—IV созывов. Прогрессивный блок. Борьба за ответственное 
правительство. Ликвидация Думы. 

Правовая политика времени правительственной реакции. Аграрная реформа 
1906—1910 гг. Деятельность П. А. Столыпина. Уголовное и административное 
законодательство. 

Изменения в государственном аппарате в годы первой мировой войны. 
Милитаризация экономики. Новые органы центрального и межведомственного 
управления. Развитие общественного самоуправления. Военное строительство и 
управление. 

1917 г.: от Февраля к Октябрю. Февральская революция 1917 г. Государственно-
политический кризис 1916—1917 гг. Свержение монархии. Двоевластие. Образование 
новых органов власти. Провозглашение республики. 

Изменение государственной системы в период республики. 
Временное правительство. Декларация от 3 марта 1917г. Реформа центрального 

и местного государственного аппарата. Административная юстиция. Развитие 
самоуправления. Правительственные кризисы. 

Политические партии в период демократической республики. Коалиционные 
правительства. Распад монархических партий. 

Организация и деятельность Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. Съезды Советов и их решения. Политическая деятельность РСДРП. Курс 
партии на вооруженный захват власти. 

Законодательная политика Временного правительства. Демократизация 
политической жизни. Уголовное законодательство. 

Аграрный вопрос. Правовые меры по стабилизации экономики. Юридическое 
совещание. Чрезвычайная следственная комиссия. 
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Учредительное собрание. 
Вопрос об Учредительном собрании в программах политических партий. 
Законодательство о выборах. 
Политический кризис осени 1917 г. Большевизация Советов. Вооруженное 

восстание. Петроградский ВРК. II съезд Советов. Первые декреты. Политико-правовая 
доктрина «слома» старого государства. 

Создание советской государственной системы. 
Съезды Советов. Объединение Советов. ВЦИК. Совет народных комиссаров. 

Отраслевые комиссариаты. Чрезвычайные органы управления. Система власти на 
местах. Отношение к земскому и городскому самоуправлению. Комбеды. Партийный 
аппарат власти. 

Утверждение советской системы. 
Отношение советского государства к Учредительному собранию. Выборы, созыв 

Учредительного собрания и его роспуск. III съезд Советов и его решения. 
Полновластие Советов. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 

Правовая политика Советского государства. 
Национализация средств производства. Создание основ социалистической 

экономики. Рабочий контроль. Государственные монополии. ВСНХ. Политика 
«военного коммунизма». Программа построения социалистического общества. VIII 
съезд РКП(б). 

Формирование нового права. 
Источники права. Социалистическое правотворчество. Декреты СНК в области 

гражданского, семейного, трудового, земельного, уголовного права. 
Конституция РСФСР 1918 года. 
 
Гражданская война в России. Чрезвычайная юстиция. Внесудебные органы 

репрессии. ВЧК. Красный террор. Организация рабочей милиции. Уголовный розыск. 
Изменения в государственной системе Советского государства в годы 

Гражданской войны. 
Съезды Советов. ВЦИК и президиум. Совет рабочей и крестьянской обороны. 

Перестройка органов управления. Чрезвычайные органы власти. Ревкомы. Создание 
Красной Армии. Военное строительство. Реввоенсовет. Партийно-политические 
органы. 

Государственная организация «белого» движения в годы Гражданской войны. 
Военно-политическое размежевание территории бывшей России. Сибирское 

правительство. Правительство Юга России. Правовая политика военных правительств. 
Разгром «белого» движения. 

Распад Российской империи в годы революции и гражданской войны. 
Образование самостоятельных государств на территории бывшей империи. Советские 
республики. Развитие конфедеративных и федеративных отношений с РСФСР. 
Дальневосточная республика. Развитие национальной и территориальной автономии в 
РСФСР. 

Россия в 20-30-е гг. ХХ в. Изменения политической системы в условиях 
переходного периода. Оформление диктатуры РКП(б). X съезд РКП(б) и борьба за 
единство партии. Разгром внутрипартийных оппозиций. Судьбы некоммунистических 
партий в Советской России. Запрещение либеральных и буржуазных партий. Борьба 
РКП(б) с эсерами, РСДРП(м) и анархистами. Судебные процессы над политической 
оппозицией 1921-1924 гг. 

Изменения государственной системы в условиях переходного периода и 
многоукладной экономики. 

Реорганизация советской системы. Съезды Советов. Совет Труда и Обороны и 
СНК. Органы государственного контроля. Правовое регулирование многоукладной 
экономики. Тресты. Синдикаты. Кредитная система. Биржи. Акционирование. Госплан. 
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ВСНХ. Создание новых ведомств отраслевого управления. Политика укрепления 
государственно- социалистической экономики. 

Конституция СССР 1924 г. 
Разработка Конституции СССР. XIII съезд РКП(б) о принципах национально-

государственного устройства СССР. II съезд Советов СССР и его решения. Основные 
принципы Конституции: союзные органы власти, управления и юстиции. Изменение 
статуса союзных республик. 

Трансформация политической системы и государственного аппарата в 1930—
1940 гг. Перерождение ВКП(б). Формирование партийно- бюрократической диктатуры. 
Культ личности Сталина. Режим единоличной власти. 

Социалистическая реконструкция народного хозяйства. Ликвидация правовых 
основ многоукладной экономики. Принудительная коллективизация сельского 
хозяйства. Кредитно-финансовые реформы. Реорганизация управления 
промышленностью. Формирование командно- административной системы управления 
народным хозяйством. 

Централизация правоохранительной системы. Создание прокуратуры СССР. 
НКВД. Внесудебные репрессии. Судебные процессы 1936—1938 гг. и их юридическая 
характеристика. Система ГУЛАГа. 

Обновление конституционного законодательства. Конституционные изменения 
советского строя. Разработка новой Конституции СССР. Чрезвычайный VIII съезд 
Советов СССР. Конституция СССР 1936 г., система союзных органов власти и 
управления, избирательная система, права граждан. Принципы федерации. 
Перестройка государственного аппарата по новой Конституции. Конституция РСФСР  
1937 г. Административно-территориальное деление. 

Великая Отечественная война. Изменения в государственной системе в период 
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

Чрезвычайные органы власти и управления. ГКО. Создание новых органов 
управления. Ликвидация партийной и советской демократии и создание военно-
партийной диктатуры. Военное строительство. Военная юстиция. 

Развитие государственно-политической системы в конце 1940 — начале 1950-х 
гг. Реорганизация государственного аппарата. Партийно- советская система 
управления. Политическая борьба в руководстве государства. Реорганизация 
правоохранительной системы. Изменения в Конституции СССР и в Конституции 
РСФСР. XX съезд КПСС и его решения. 

Развитие советской федерации. Национально-государственное строительство по 
Конституции СССР 1936 г. Изменения субъектов федерации. Новые конституции 
союзных и автономных республик. Образование новых республик. Присоединение 
новых территорий Прибалтики, Западной Украины и Западной Белоруссии. Изменения 
конституционных прав союзных республик в годы Великой Отечественной войны. 
Проблема национальных меньшинств. Репрессии в отношении «малых» народов. 
Ликвидация ряда автономий. 

Национально-государственное строительство в конце 1940 - начале 1950-х гг. 
Развитие конституционных прав союзных и автономных республик. 

Территориальные изменения. Изменение статуса национально- государственных 
образований. Частичное восстановление прав репрессированных народов. 

Основные тенденции развития советского права в 1930-е годы. Источники права. 
Правовое значение постановлений партии. Доктрина «социалистической законности».
 Ограничение гражданских прав. Паспортная система. Трудовое 
законодательство. Колхозное право. 

Изменения в праве в годы Великой Отечественной войны. Гражданское, 
трудовое, колхозное, семейное, уголовное право. Чрезвычайное законодательство 
военного времени. 
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Правовая политика германских властей на оккупированных территориях 
Советского государства. 

Развитие права в конце 1940—1950-х гг. 
Правовое регулирование экономики и трудовых отношений в условиях 

восстановления народного хозяйства. Основные изменения в праве. Соотношение 
общесоюзного и республиканского законодательства. Обновление уголовного и 
процессуального права. Основы уголовного законодательства 1958 г. Кодификация 
советского права, ее новые формы. 

Эволюция государственно-политической системы. XXII Съезд КПСС и 
Программа построения коммунистического общества. Доктрина 

«общенародного государства». Реорганизация системы Советов. Рост партийно-
советской бюрократии. Попытки экономических и хозяйственно-правовых 
реорганизаций. 

Изменения государственного аппарата. 
Реорганизация ведомственного и территориального управления хозяйством. 

Реорганизация правоохранительных органов. Аппарат партийного и государственного 
контроля. 

Развитие конституционного законодательства. 
Проблема нового конституционного законодательства. Концепция 
«развитого социализма». Разработка и обсуждение новой Конституции СССР. 

VII внеочередная сессия Верховного Совета СССР 1977 г. Конституция СССР 1977 г. 
Новые правовые формы в Конституции. 

Тема 3.3. СССР в эпоху «перестройки» 
Изменения в политической системе в период «перестройки». XIX Всесоюзная 

конференция КПСС. Доктрина «социалистического правового государства». 
Возникновение новых политических партий и общественных движений. Съезды 

Советов СССР и РСФСР. Учреждение президентства. Изменения в советской системе. 
Распад СССР как федеративного государства 

Обновление законодательства. Судебно-правовая реформа. Основные 
направления кодификации права. 

Работа над Сводом законов СССР и республик. Формирование новых отраслей 
права. 

Формирование новой российской государственности. 
I - V Съезды народных депутатов и их решения. Учреждение президентства в 

РСФСР. События августа 1991 г. и их государственно- политическое значение. 
Оформление Российской Федерации. VI Съезд народных депутатов Российской 
Федерации. Распад СССР. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в России к 
началу XXI в Проблемы внутреннего развития РФ. Кризисные явления в экономике и 
сфере государственного управления. Министерская «чехарда» 1998-1999 гг. 
Финансовый дефолт 1998 г. Е.М. Примаков. Попытка политико-экономической 
стабилизации, её результаты. Назначение премьер-министром В.В. Путина (август 1999 
г.). Отставка Б.Н. Ельцина (31 декабря 1999 г.). 

Расстановка политических сил в РФ в преддверии нового тысячелетия. 
Президентские выборы 2000 г. Их итоги.  В.В. Путин. Президентские выборы 2004 г. и 
их итоги. Переизбрание президента В.В. Путина на второй срок. Парламентские 
выборы 2003г. Их итоги и значение для дальнейшего развития российского 
государства. 

Общественно-политические и социально-экономические процессы в период 
пребывания В.В. Путина во главе страны. Укрепление российской государственности. 
Стабилизация экономической и политической ситуации. Второй этап 
контртеррористической операции в Чеченской республике. Реформы системы 
государственного и местного управления. Приведение законодательства субъектов РФ 
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в соответствие с федеральной Конституцией. Образование федеральных округов. 
Ликвидация выборности глав субъектов России. Переход к назначению их президентом 
РФ по согласованию с региональными парламентами. Реформирование структуры 
Федерального Собрания. Введение системы представительства в Совете Федерации. 
Отказ от мажоритарно-пропорциональной системы при выборах Государственной 
Думы, переход к пропорциональной системе (по партийным спискам). Усиление роли 
государства в экономике. Политика «равноудаления» олигархов, уменьшение их 
влияния на политику и властные структуры. Борьба с террористическими 
проявлениями. Ситуация на Северном Кавказе. События в Беслане (2004). 

Президентские выборы 2008 г. Победа на выборах Д.А. Медведева. Основные 
черты внутренней политики. Эволюция социально-экономической ситуации в стране. 
Федеральные социальные программы. Социальные, экономические, политические 
инициативы Д.А. Медведева. Изменения в системе государственной власти. 

Партийное строительство в РФ в начале XXI в. Выборное законодательство и 
его эволюция. Правящие партии и оппозиция. Парламентские выборы 2003, 2007, 2011 
гг. Их итоги. Парламентская и внепарламентская оппозиция. Основной спектр ведущих 
политических партий, их программы. 

Президентская избирательная компания 2012 г. Повторное избрание В.В. 
Путина президентом РФ. Основные черты внутренней политики. Развитие социальных 
программ. Реформы в системе науки и образования. Реформирование политической 
системы. Изменение принципов выборных процедур и законодательства о выборах. 
Изменение подходов к системе региональных выборов. Экономическое развитие. 
Проблемы экономических санкций стран запада и ответных контрсанкций РФ. Их 
влияние на экономическое развитие страны. Программы антикризисного развития. 

Межнациональные отношения в России на рубеже веков. Кризис российской 
государственности в 1990-е гг. и его последствия. Территориальные споры и их 
последствия. Вторая стадия антитеррористической операции в Чечне: результаты и 
последствия. Эволюция этнополитической ситуации на Северном Кавказе в 2000-е гг. 
Причины появления деструктивных, экстремистских национальных движений. Рост 
ксенофобии: причины и последствия. Миграционные процессы. Государственная 
политика в сфере межнациональных отношений. 

Внешняя политика Российской Федерации на рубеже веков. Ослабление 
международных позиций России на международной арене в 1990-е гг. Его последствия 
и попытки восстановления международного авторитета РФ. Россия и СНГ. Эволюция 
взаимоотношений со странами «ближнего зарубежья». Интеграционные и 
центробежные тенденции. Россия и Белоруссия. Попытки создания союзного 
государства. Россия и этнополитические конфликты на постсоветском пространстве: 
проблемы и перспективы. Россия и Грузия. События 2008 г. вокруг Абхазии и Южной 
Осетии. Россия и мировое сообщество. Эволюция взаимоотношений со странами 
Запада в 2000-2008 гг. 

Укрепление внешнеполитических позиций РФ. Россия и страны СНГ. Эволюция 
взаимоотношений с США и европейскими странами. Россия и НАТО. Развитие 
российско-китайских отношений. Россия в системе межгосударственных союзов и 
договоров (БРИКС, Таможенный союз). Развитие интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве. Перспективы развития сотрудничества со странами 
Востока, исламским миром, Латинской Америкой и др. Политический кризис в 
Украине и позиция РФ. Крымский вопрос. Западные санкции и российские 
контсанкции. Сирийский кризис и РФ. Место России в современных международных 
отношениях. 

Состояние российской науки и культуры в начале XXI в. Влияние реформ 1990-
х гг. на состояние российской культуры и науки. Новые условия, влияющие на 
социокультурную сферу: идеологический плюрализм, утрата гарантированного 
заказчика в лице государства, резкое сокращение бюджетного финансирования, 
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«утечка мозгов». Кризисное положение системы высшего и среднего образования. 
Коммерциализация и вестернизация культурной жизни общества. Состояние 
естественных и гуманитарных наук. Литература и искусство в современной России. 
Современное состояние и развитие культуры. Проблемы финансирования культуры и 
науки. Грантовые программы, их эффективность. Россия и болонский процесс. 
Реформы в сфере образования и науки: результаты и последствия. Попытки создания 
новых научных и инновационных центров. Меры по сохранению научного потенциала. 
Усиление роли государства в развитии культуры и науки. Развитие различных 
культурных направлений на современном этапе. Массовая культура. 

 
История Древнего мира. 
Предмет и хронологические рамки курса истории Древнего Востока. 

Географическое положение и природно-климатический характеристики региона. 
Население региона, его антропологические и языковые характеристики. Источники по 
истории Древнего Востока, особенности источниковой базы, проблемы хронологии. 
Становление востоковедения как отрасли исторической науки. Дешифровка 
древневосточной письменности, крупнейшие исследователи истории Древнего Востока 
XIX-XX вв. Становление отечественного востоковедения, методологические подходы. 
Востоковедение в советский период отечественной истории. Позиции в оценке строя 
древневосточных обществ в современном отечественном востоковедении. Освоение 
скотоводства и земледелия на Древнем Востоке – неолитическая революция. 
Предпосылки классообразования и формирование государственно-организованных 
обществ. Роль природно-климатического, географического факторов в становлении 
государственности в регионе.  

Пути эволюции восточных обществ в ранней и поздней древности. Разложение 
первобытнообщинного строя и формирование государства на Древнем Востоке. 
Исторические формы общины: родовая, земледельческая, соседская. Возникновение 
ранних форм неравенства в обществе. Генезис надобщинных политических структур, 
признаки государства. Понятие «азиатского способа производства». Дискуссии о 
специфики социально-экономического строя древневосточных обществ. 

Древняя Месопотамия. Географическое положение и природные условия. 
Создание упорядоченной ирригации, возникновение городов-государств в Шумере, их 
экономический и политический строй. Месопотамия под властью царей Аккада – 
Саргон Древний и его династия. Политическая централизация. Вторжение гутиев, 
политическая раздробленность. Усиление Ура. III династия Ура – классический вариант 
централизованного государства в Месопотамии. Амореи и новая политическая 
раздробленность. Возвышение Вавилона. Первая Вавилонская династия правления 
Хаммурапи. Политический и экономический строй, социальные отношения в 
древневавилонском царстве. Законы Хаммурапи. Хозяйства и экономические 
отношения в Древней Вавилонии. Общественный строй Древней Вавилонии. 
Завоевание Вавилонии касситами. Средневавилонский период. Ассирийская держава. 
Ассирия в III – II тыс. до н. э. Община, роль торговли. Политический строй. 
Среднеассирийский период. Формирование ассирийско военной державы. 
Общественный строй Ассирии и Хеттского царства по данным судебников. Земельные 
отношения и характер общины. Рабство, уровень его развития. Семейные отношения. 
Классовый и сословный характер права. Новоассирийский период, превращение 
Ассирии в великую державу. Хозяйство и общество в Новоассирийский период. 
Разгром Ассирии Мидией и Вавилонией. Возвышение Вавилонии в нововавилонский 
пери д. Общественный строй нововавилонского царства, внутренняя и внешняя 
политика. Завоевание Вавилонии персами. Общая характеристика культуры Древней 
Месопотамии. 

Древний Египет. Природные условия в Египте в древности. Возникновение 
ирригационного хозяйства и образование номов. Верхний и Нижний Египет. Раннее 
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царство в Египте. Экономический и политический строй, социальные отношения. 
Организация государственного управления. Обожествление фараона и царской власти. 
Роль жречества в государстве. Усиление номовой знати и политический упадок Египта. 
I Переходный период и возникновение Среднего царства, его политический и 
социально-экономический строй. Изменения в экономике, повышения уровня развития 
производительных сил. Объединение Египта. Экономический строй, восстановление 
системы орошения. Политический строй, изменения в структуре господствующего 
класса. Основные социальные категории. Обострение социальных противоречий, 
упадок Египта. Вторжение гиксосов и установление их власти в Египте. Изгнание 
гиксосов. Активизация внешней политики, завоевательные походы. Экономический 
расцвет Египта. Социальная структура. Борьба жречества и военно-служилой знати. 
Организация государственного управления, повышение роли армии. Религиозно-
политическая реформа Эхнатона. Рамсес II. Борьба и “народами моря”. 
Дезинтеграционные тенденции в государстве. Ослабление Египта в конце периода 
Нового царства. Египет в период Позднего царства: экономическая и политическая 
история. Культура Древнего Египта.  

Восточное Средиземноморье. Древние Сирия и Финикия. Города и государства. 
Промежуточное положение региона между великими державами. Государственный 
строй и социальные отношения. Древняя Палестина. Появление еврейских племен на 
арене истории, заселение ими Палестины. Образование Израильского государства, его 
распад и образование Иудейского царства. Вторжение ассирийцев и вавилонян. 
Экономический строй и социальные отношения в Израильском и Иудейском царствах. 
Социальная борьба, пророческие движения. Завоевание Палестины персами. Природа и 
население Древнего Ирана. Общественный строй, социальные отношения. Авеста, 
Зороастризм. Мидийское царство. Образование Персидской державы, персидские 
завоевания. Греко-персидские войны. Завоевание Персии Александром Македонским. 

Древние Индия и Китай. Природно-климатические особенности, население. 
Индийская цивилизация –Мохенджодаро, Хараппа. Армии в Индии. Веды, индийский 
эпос. Политический строй, социальные отношения. Варны. Религии древней Индии. 
Появление централизованных государств в Индии. Нанды, государства Маурьев, 
Шунгов, Канвов. Возникновение и эволюция буддизма: школы Хинаяма, Махаяна. 
Государства Кушанов и Гупта. Индуизм. Нашествие гуннов – эфталитов, политическая 
раздробленность страны. Формирование кастового строя. Религии Древней Индии. 
Ведическая религия, брахманизм. Оппозиционные учения: буддизм и джайнизм. 
Индуизм. Общественные и семейные отношения в Древней Индии по данным 
«Архашастры». Брачное и наследственное право. Рабство. Варны и касты (джати). 
Природные условия и население. Формирование государственности. Государство Шан-
Инь. Социально-экономический строй, особенности духовной культуры. Западное и 
Восточное Чжоу. Конфуцианство и легизм. Реформы Шан-Яня. Централизация в Китае. 
Империя Цинь и ее падение. Правление династии Хань (III в. до н. э. – III в. н. э.). 
Культура древнего Китая. 

Общее введение к курсу античной истории. Понятие античной истории, ее 
географический и хронологический ареал. Два этапа античной истории - греческий и 
римский. Значение исторического опыта и культурного наследия античности. Наука об 
античности, ее состав и особенности. Природные условия и население древней Греции. 
Периодизация и источники древнегреческой истории. Основные учебные пособия и 
учебная литература. 

Древнейшая Греция. Крит – родина первой эгейской цивилизации. Расселение 
греческих племен. Характеристика микенских (ахейских) государств. Историческое 
значение и судьба микенской цивилизации. Гомеровский вопрос. Общая 
характеристика греческого общества в гомеровское время: экономическая жизнь, 
социальные отношения, политический строй. Архаическая эпоха (III - VI вв. до н.э.). 
Становление городской гражданской общины-полиса. Роль древнейшего 
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законодательства и первоначальных реформ Значение колонизации и тирании. Два 
главных типа полисного государства - олигархический и демократический. 

Древняя Греция в период своего развития. Формирование и развитие Афин и 
Спарты как двух разновидностей полиса. Формирование Спартанского государства. 
Древнейшее законодательство и реформы Ликурга. Значение Мессенских войн. 
Социальная структура Спартанского государства: спартиаты, илоты, периэки. 
Политический строй: апелла, герусия, цари; особенная роль эфората. Внешняя 
политика Спарты в архаический период и образование Пелопоннесского союза. Спарта 
как тип олигархического полиса. Упадок древнейшей государственности и 
децентрализация Аттик в постмикенское время. Оживление экономической жизни на 
рубеже Х-IХ вв. до н.э. Синойкизм. Членение общества на сословия эвпатридов, 
геоморов и демиургов. Господство знати в раннеархаический период (VIII-VII вв. до 
н.э.). Признаки нарастающего социального кризиса: смута Килона и законодательство 
Драконта. Обострение социальных отношений в позднеархаический период (VI в. до 
н.э.). Законодательство и реформы Солона как важнейший момент в создании 
гражданского общества. Тирания Писистрата. Падение древней тирании и реформы 
Клисфена. Внешнеполитические успехи Афин в конце VI в. до н.э. Афины как тип 
демократического полиса. 

Древняя Греция в классическую эпоху. Восстание малоазийских греков и начало 
военно-политического конфликта греческого мира с Персидским царством. Первые 
походы персов на Грецию. Образование Панэллинского союза. Поход Ксеркса. 
Важнейшие сражения и победы греков: при Фермопилах и Саламине, при Платеях и 
Микале. Образование Делосского (Афинского) морского союза и завершение военного 
противостояния. Историческое значение победы греков в Персидских войнах. Рабство 
и его роль в общественной жизни в Древней Греции. Развитие радикальных тенденций 
во внутренней жизни и внешней политике Афин. Перикл - вождь афинской 
демократии. Трансформация Афинского морского союза в Афинскую державу (архэ). 
Политический строй и социальная политика Афинского демократического государства. 
Закономерность конфликта между Афинами и Спартой. Причины и поводы 
Пелопоннесской войны. Первый период войны (Архидамова война). Сицилийская 
экспедиция афинян и Декелейская война. Распад Афинской державы. Внутренний 
политический кризис в Афинах в 411 г. до н.э. Персидская помощь Спарте. Разгром 
афинского флота при Эгоспотамах и капитуляция Афин. Исторические уроки 
Пелопоннесской войны. 

Кризис греческих полисов в IV в. до н.э. Социально-экономические основания 
кризиса, его проявления в сферах политики и идеологии. Явление младшей тирании. 
Междоусобная борьба за политическое первенство в Элладе. Упадок ведущих 
греческих полисов Спарты, Фив и Афин. Возвышение Македонии. Эллинистическая 
эпоха (336-30 гг. до н.э.). Борьба македонских царей за политическую централизацию 
страны. Правление Филиппа II (359-336 гг. до н.э.). Преобразования, проведенные 
Филиппом в военной и финансовойобластях. Борьба Филиппа за первенство на 
Балканах. Борьба партий в Афинах, Демосфен и Эсхин. Успехи Филиппа и его 
территориальные приобретения. Битва при Херонее и образование Коринфской лиги. 
Структура и характер созданного Филиппом нового греко-македонского единства. 

Греко-македонская экспансия на Восток и монархия Александра 
Правление Александра (336-323 гг. до н.э.). Ход завоеваний на азиатском 

материке и формирование мировой греко-македонской монархии. Государственное 
строительство Александра Великого (организация управления, создание царского 
культа, попытки симбиоза народов - македонян и персов). Историческое значение 
свершений Александра. 

Мир эллинистических государств. Судьба империи Александра. Главные 
державы эллинистического мира: Птолемеевский Египет, держава Селевкидов, царство 
Антигонидов в Македонии и Греции. Характерные черты новых территориальных 
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монархий (пестрота этнического состава, стабилизирующая роль греческих городов и 
армии, царский культ). Состояние греческих государств в эллинистическое время. 
Внутренняя непрочность эллинистических монархий и неблагоприятное изменение 
 внешней обстановки. 

Древний Рим. Страна и население древней Италии. Природные условия и 
население древней Италии. Древнейшие археологические культуры. Этногенез 
италиков. Воздействие на культурное развитие италийских племен со стороны греков и 
этрусков. Древний Лациум. Традиция об основании города Рима и первых царях. 
Проблема этрусского господства. Реформы Сервия Туллия. Падение царской власти и 
начало аристократической республики. Римская община в архаическую эпоху. 
Первоначальный римский народ, его родовая организация. Понятие фамилии. 
Усложнение социальной структуры, формирование сословий патрициев и плебеев. 
Категории патронов и клиентов. Политический строй Рима к исходу царского периода. 

Ранний период истории Рима. Период ранней республики (510-264 гг. до н.э.). 
Внутренняя история Рима в период ранней республики. Борьба патрициев и плебеев. 
Завершение сословной борьбы и формирование в Риме общества и государства 
полисного типа. Внешняя политика Рима в период ранней республики. Объединение 
Италии под властью Рима. Галльское нашествие и приостановка римских инициатив. 
Возобновление римлянами борьбы за господство в Италии: окончательное утверждение 
в Лациуме, войны с самнитами, этрусками и галлами, борьба с Пирром и завершение 
подчинения италийских земель. Особенности нового политического единства – 
Римско-италийской федерации. Формирование нобилитета. Главные политические 
институты. Особенности римских политических институтов и традиций: слабость 
римской демократии, авторитетное положение оплота аристократии – сената, значение 
властного военно-административного начала – империя. Общая оценка римской 
конституции. 

Развитие Рима в период великих завоеваний (III - II вв. до н.э.). Борьба Рима за 
господство в Средиземноморье. Первая и вторая Пунические войны. Причины победы 
Рима над Карфагеном. Рим и мир эллинистических государств. Македонские войны и 
борьба с Селевкидами. Окончательное утверждение римского господства в западном и 
восточном Средиземноморье: третья Пуническая война и уничтожение Карфагена, 
подавление движения Лжефилиппа и превращение Македонии в римскую провинцию, 
разгром Ахейского союза и создание римской провинции Ахайи. Аннексия Пергама. 
Общая характеристика нового средиземноморского единства – Римской державы. 
Обострение социальных отношений, главные линии социальных конфликтов. Кризис 
Римской республики. Период Гражданских войн (136-30 гг. до н.э.). Социально-
политический кризис на рубеже II-I вв. до н.э. Восстания рабов в Сицилии, реформы 
братьев Гракхов, внешнеполитические осложнения (Югуртинская война, борьба с 
кимврами и тевтонами) и военная реформа Мария. Популяры и оптиматы. 
Союзническая война. Начало борьбы римлян с понтийским царем Митридатом VI 
Евпатором. Борьба Мария и Суллы. Диктатура Суллы. Движение Сертория, 
продолжение Митридатовых войн и восстание Спартака, чрезвычайные полномочия 
Помпея и его борьба с пирата и и Митридатом, заговор Катилины, I триумвират. Борьба 
Помпея и Цезаря. Диктатура Цезаря. Завершение Гражданских войн. Обострение 
социально-политической обстановки после смерти Цезаря. II триумвират и 
окончательное поражение республиканцев. Борьба Антония и Октавиана. Победа 
Октавиана и утверждение новой политической системы – империи. 

Эпоха империи в истории Древнего Рима. Период ранней империи (30 г. до н.э. - 
192 г. н.э.). Принципат Октавиана Августа. Организация власти, личные полномочия 
Августа. Культ императора. Реставрационные тенденции во внутренней социальной 
политике. Династические проблемы. Римская империя в I-II вв. Экономическая жизнь и 
социальные отношения. Внутренняя и внешняя политика императоров династии 
Юлиев-Клавдиев. Имперский кризис 68-69 гг. Стабилизация империи при Флавиях. 
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Правление Антонинов – «золотой век» Римской империи. Расцвет городской жизни. 
Кризис Римской империи в III веке. Фундаментальное перерождение античной 
социально-экономической системы: упадок рабства, развитие колоната, рост крупного 
землевладения. Натурализация экономических отношений, упадок городов и 
децентрализация империи. Социальные смуты и военные мятежи. Господство 
солдатских императоров. Преодоление кризиса при Диоклетиане. Период поздней 
империи (284-476 гг. до н.э.). Усилия императоров по стабилизации положения. 
Система домината при Диоклетиане и Константине. Военные реформы. Фискальные 
проблемы и закрепощение сословий. Отношение государства к христианскому 
движению. Гонения на христиан при Диоклетиане и официальное признание 
христианства при Константине. Языческая реакция при Юлиане Отступнике. 
Нарастание внутренних и внешних трудностей. Нашествия варваров и политическая 
дезинтеграция античного мира. Разделение империи на восточную и западную части 
при преемниках Феодосия I Аркадии и Гонории. Гибель Западной Римской империи. 
Исторические предпосылки, социальные основания и идейные истоки христианства. 
Значение иудейского мессианизма и греко-римской философии в возникновении 
христианства. Проповедь Христа и образование первых христианских общин, их 
идеология и организация. Апостольский век в истории христианства, паулинизм и 
формирование правильной церковной организации. Борьба церкви с ересями и 
отношения с государством. Никейский собор и торжество ортодоксального 
христианства. Историческое значение победы христианства над язычеством. 

 
Модуль «Всеобщая история» 
 
История Средних веков. 

История термина "средние века". Современное понимание средневековой 
цивилизации. История термина "феодализм". Система феодального хозяйства. 
Феодальный способ производства. Соотношение понятий "средневековье" и 
"феодализм". Хронологические границы и характеристика основных периодов в 
развитии средневековой Западной Европы. Историческая география Западной Европы в 
период средних веков. Периодизация средних веков в свете формационного и 
цивилизационного подходов. Общая характеристика средневековых источников и 
методы работы с ними. Источники по истории средних веков V-XV вв. Феодализм в 
понимании современных медиевистов 

Древние германцы. Характеристика источников. Расселение "варварских" племен 
в Европе в V-II вв. до н.э. Кельты и их роль в этногенезе европейских народов. 
Кельтская цивилизация. Проблема происхождения германских племен. Этимология 
этнонима "германцы". Античные авторы о происхождении, классификации и 
расселении германских племен. Современные представления об этногенезе и 
формировании диалектальной общности германских племен. Германцы в конце I века 
н.э. (по произведению Т.К. Тацита). Германцы во II-V вв. Рим и германцы. “Великое 
переселение народов”: причины, маршруты, факторы и причины успеха варварских 
вторжений, результаты. 

Франкская держава. Хозяйственный и общественный строй франков по 
"Салической правде". Характеристика письменных источников эпохи. "Салическая 
правда": время, место, причины издания, источники, система и особенности. 
Производительные силы франков. Основные виды хозяйственной деятельности 
(сельское хозяйство: земледелие, скотоводство; промыслы; ремесло; торговля). 
Развитие форм собственности у франков. Характер землевладения и землепользования. 
Возникновение аллода. Имущественное и социальное расслоение во франкском 
обществе. Права и обязанности салических франков, причины и тенденции изменений. 
Брачно-системные отношения. Политический и правовой строй (королевская власть, 
графы, система преступлений и наказаний, суд и процесс). Процесс феодализации во 
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Франкском обществе (VII-IX вв.). Характеристика источников. Естественно-
географические и демографические условия развития западноевропейского социума в 
VI-X вв. Региональные особенности. Этапы развития общины, основные их признаки. 
Причины смены форм общинной организации. Предпосылки и причины разорения 
крестьян и образования групп поземельно зависимых крестьян. Этапы складывания 
феодально-зависимого крестьянства. Империя Карла Великого и её место в истории 
средневекового общества и государства Образование империи Карла Великого. 
Система государственного устройства. Оформление феодальных отношений: 
вассалитет и иммунитет. Распад империи Карла Великого и его причины. Историческое 
и духовное наследие империи Карла Великого. Каролингское возрождение. 

Церковь в эпоху средних веков. Обращение Константина. Оформление 
христианской догматики. Вселенские соборы. Патристика. Учение Августина Аврелия 
и его влияние на средневековое мировоззрение. 

Становление доктрины папства. Христианизация германских и кельтских племен 
в IV-V вв. Церковь в варварских королевствах. Раннее монашество. Устав св. 
Бенедикта. Англосаксонские миссионеры. Союз Каролингов с папством. Папство во 
второй половине IX в. нач.XI вв. Клюнийское движение. Призывы к церковной 
реформе. Генрих III и эпоха немецкого папства. Схизма 1054 г. и раскол церкви. Папа 
Григорий VII. Цистерианский орден. Бернард Клервосский. Августинианцы. Ереси 
второй половины XII-XIV вв. Нищенствующие ордена. Авиньонское пленение пап. 
Великая схизма. Соборное движение. Григорианская реформа. Установление папской 
теократии. Церковь и крестовые походы. Борьба церкви с ересями. Нищенствующие 
ордена. Инквизиция. Теократические притязания папства. Иннокентий III. Авиньонское 
пленение пап. Великая схизма и соборное движение. Политическая, экономическая и 
социальная роль католической церкви в средневековом обществе.  

Человек в Средние века: представление о себе и мире. Ментальность раннего 
средневековья. Быт и нравы основных сословий. Представления о мире. Мир земной и 
мир небесный. 

Крестовые походы. Причины и предпосылки крестовых походов. Клермонский 
собор, начало крестоносного движения. Первый крестовый поход. Государства 
крестоносцев на Востоке “Иерусалимские ассизы". Духовно-рыцарские ордена. Второй 
и третий крестовые походы. Четвертый крестовый поход и разгром Константинополя. 
Крестовые походы XIII в. "Северные" крестовые походы в Восточной Прибалтике. 
Поздние крестовые походы против турок. Упадок крестоносного движения. 
Последствия крестовых походов. Широкое и узкое толкование термина “крестовые 
походы”. Крестовые походы против славян, альбигойцев, гуситов и т.д. 

Средневековый город. Основные теории возникновения средневековых городов. 
Причины роста городов как центров ремесла и торговли. Средневековый город как 
корпорация корпораций. Борьба городов с сеньорами, примеры коммунальных 
революций. Союзы городов с королевской властью. Городское управление и патрициат. 
Городское ремесло, его характер и организация. Средневековая торговля и городской 
рынок. Развитие торговли и кредитного дела в Западной Европе. Причины образования, 
структура и историческое значение ремесленных цехов, их роль в жизни города. 
Социально-политическая жизнь средневекового города. Города как колыбель 
европейской демократии. Роль городов в развитии товарно-денежных отношений и 
изменения в социальной жизни феодального общества. Влияние городов на развитие 
средневековой культуры. 

Франция в XI - XV вв. 
Франция в XI-XIII вв. Роль Капетингов в объединении страны. Особенности 

развития Северной и Южной Франции. Рост городов в XI-XIII вв. Города и их борьба с 
сеньорами. 

Французская деревня и эволюция аграрных отношений в XIII в. Усиление 
феодальной эксплуатации. Выкуп личных крестьянских повинностей. Сокращение 
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домениального хозяйства. Сеньория. Усиление королевской власти в ХП-XIII вв. 
Филипп II Август. Альбигойские войны и присоединение Лангедока. Реформы 
Людовика IX. Франция в XIV-XV вв. Укрепление королевской власти. Политика 
Филиппа IV. Борьба за Фландрию. Борьба королевской власти с папством. 
Авиньонское пленение пап. Возникновение и деятельность Генеральных Штатов. 
Особенности французской сословной монархии. Изменения в аграрных отношениях и 
рост социальной напряженности. Причины Столетней войны, ход военных действий. 
Восстание Этьена Марселя и Жакерия. Карл V и его реформы. Освободительная борьба 
под руководством Жанны д` Арк. Конец Столетней войны. Экономическое положение 
Франции в XV в. Централизация государства. Людовик XI, его деятельность по 
объединению страны и торгово-промышленная политика. Завершение политического 
объединения Франции в конце XV в. Тенденции к кладыванию абсолютной монархии. 

Англия в XI-ХIII вв. Норманнское завоевание и его влияние на развитие 
феодализма в Англии. Организация управления и усиление королевской власти. "Книга 
Страшного суда". Королевская власть и церковь. Возникновение городов и 
особенности их развития. 

Феодальная усобица середины XII в. Династия Плантагенетов и их 
англофранцузская держава XII - начала ХIII вв. Реформы Генриха II. Завоевание 
Ирландии. Экономическое развитие Англии в ХIII в., особенности аграрного развития 
страны. Политика Иоанна Безземельного. Великая хартия вольностей. Генрих III, 
баронская война, возникновение парламента. Захватнические войны Англии в Уэльсе, 
Шотландии и Ирландии. Англия в XIV-XV вв. Англия в Столетней войне. Особенности 
формирования сословной монархии в Англии. Социальная и политическая роль 
парламента. Английский манор ХШ-XIV вв. Развитие товарно-денежных отношений. 
Коммутация крестьянских повинностей и захват общинных земель. “Черная смерть” и 
последовавшее за ней усиление эксплуатации. Рабочее законодательство. Рост 
социального недовольства. Уиклиф и его последователи. Восстание Уота Тайлера. 
Экономическое развитие английской деревни в XV в. Торговля и промышленность 
Англии в XV в. Старое и новое дворянство. Восстание Джека Кэда. Феодальная 
анархия, война Алой и Белой Роз. Начало династии Тюдоров. Английский абсолютизм. 
Складывание предпосылок новой индустриальной цивилизации. 

Германия в XI-XIII вв. Ослабление центральной власти. Рост частной власти 
крупных феодалов. Политический кризис второй половины XI в. Борьба за 
инвеституру. Саксонское восстание. Вормский конкордат. Особенности аграрного 
развития Германии в XII -ХIII вв. Возникновение и рост городов. Предпосылки 
образования территориальных княжеств. Особенности политического развития 
Германии. Агрессия против славянских и прибалтийских племен. Итальянская 
политика германских императоров. Борьба Фридриха Барбароссы с папой и 
Ломбардской лигой. Империя Фридриха II Штауфена. Упадок империи в конце XIII в. 
Германия в XIV-XV вв. Политические распри начала XIV в. Образование 
Швейцарского союза. Экономика германских земель в XIV - XV вв. Города и союзы 
городов. “Великая Ганза”. Новые явления в промышленном развитии. Сельское 
хозяйство и положение крестьян. Императоры и территориальные князья. “Золотая 
булла” Карла IV Люксембурга и закрепление раздробленности Германии. Сословно-
представительные органы в княжествах. Упадок империи в конце XV в., 
территориальные потери. Княжеский абсолютизм. Рост социальной напряженности в 
городах и сельской местности. 

Центральная и Восточная Европа в эпоху средних веков 
Связи между Западной и Восточной Европой. Общие тенденции развития и 

национальные особенности. Борьба Польши и других славянских стран с немецкой 
агрессией. Чехия и Священная Римская империя. Обострение социальных, 
национальных и религиозных противоречий в Чехии второй половины XIV в. 
Реформационные идеи и Ян Гус. Гуситское движение и его роль в усилении 
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антифеодальной борьбы народных масс и росте реформационных идей в Европе. 
Болгария, Сербия, Русь и их взаимоотношения с Византией. Борьба с турецкой 
агрессией на Балканах и историческое значение этой борьбы. 

Страны Востока в период средних веков.  
Особенности развития восточного варианта феодализма. Китай в раннее 

средневековье. Основные тенденции социально-экономического и политического 
развития. Китай во II-X веках. Арабы в IV-VII веках. Объединение Аравии и 
возникновение арабского государства. Арабский халифат в VII-XI вв. Африканские 
государства в Средневековье. Средневековая Индия. 

Культура эпохи Возрождения как переходный этап к Новому времени. Культура 
эпохи Возрождения. Гуманизм. Эпоха Возрождения. Культура "Возрождения". 
Культура Западной Европы в XVII в. Развитие научных знаний в европейских странах в 
XVI-XVII вв. 

Крестьянские восстания в Европе XIV в. Основные источники по истории 
крестьянских восстаний. Обострение социальной напряженности в европейской 
деревне. Жакерия: причины, ход, требования, взаимоотношения с горожанами. 
Восстание У.Тайлера: предпосылки и причины; программные требования восставших, 
исход событий. Отношения современников к крестьянским восстаниям. Сравнительная 
характеристика крестьянских восстаний XIV в. Причины поражения и историческое 
значение восстаний. 

Великие географические открытия и завершение эпохи Средневековья 
Предпосылки Великих географических открытий (научно-технические, 

политические, экономические, демографические). Уровень развития техники и научных 
знаний о Земле. 

Направления и герои Великих географических открытий. Открытия португальцев 
(Генрих Мореплаватель, Бартоломео Диас, Васко да Гама). Открытие морского пути в 
Индию вокруг Африки. Путешествия испанцев. Открытие Америки. Первые разделы 
Нового Света. Революция цен в Испании. Значение Великих географических открытий 
в складывании новой индустриальной цивилизации. 

 
Новая история. 
Новое время: понятие и общая характеристика. Предмет и задачи курса новой 

истории. Возникновение понятия «новая история». Историческое содержание Нового 
времени. Дискуссия о хронологических границах и периодизации новой истории. 
Формационный и цивилизационный подходы к истории Нового времени. Факторы, 
определяющие границу между Средневековьем и Новым временем. Понятие раннего 
Нового времени. Внутренняя периодизация курса. Дискуссия по вопросу периодизации 
Нового времени в современной историографии. Основные тенденции развития стран 
Запада в конце XVI - начале XIX века. Материальное развитие. Общая характеристика 
развития стран Европы и Северной Америки к началу Нового времени. Сельское 
хозяйство. Рост простого товарного производства. Аграрная революция и 
формирование капиталистического уклада в сельском хозяйстве. Физиократы. 
Складывание специализации сельскохозяйственных национальных рынков. 
Модернизация европейского общества: переход от традиционного, аграрного общества 
к индустриальному. Развитие торговли и промышленности. Эпоха Великих 
географических открытий и интеграция мировой цивилизации. Великие 
географические открытия и перемещение основных торговых путей, формирование 
свободных капиталов. Процесс первоначального накопления капитала. Новая торговая 
география в Европе. Формирование торговых компаний, их роль в складывании 
колониальной системы европейских стран. Становление банковского дела. Появление 
первых бирж. Протекционизм. Складывание общенациональных рынков. Основные 
типы мануфактур. Переход от рассеянной мануфактуры к централизованной. Развитие 
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капиталистических отношений в аграрном секторе стран Европы. Меркантилизм – 
идеология зарождающего 
капитализма. Формирование предпосылок для промышленного переворота и его начало 

Великая Английская буржуазная революция. Социально-экономическое 
развитие и формирование капиталистического уклада в Англии в конце XVI – первой 
половине XVII вв. Аграрные отношения. Особенности социальной структуры и 
социальной организации общества. Новое дворянство. Английский абсолютизм, его 
кризис и формирование оппозиции при первых королях из династии Стюартов. 
Внутренняя и внешняя политика Якова I и Карла I. Развитие конституционного 
конфликта между королем и парламентом. «Петиция о праве». Пуританизм. 
Идеологическая подготовка революции. Пресвитериане и индепенденты. “Петиция о 
корне и ветвях”. Причины, задачи, проблема периодизации революции. 
Конституционный период революции. Расстановка социальных сил. Причины созыва, 
состав, начало деятельности и революционные преобразования «Долгого» парламента. 
Первая гражданская война. “Кавалеры” и “круглоголовые”. Поражения парламента в 
1642–1644 гг. О. Кромвель. Движение левеллеров. Джон Лильберн. Конфликт между 
индепендентами и левеллерами. Вторая гражданская война. Победа парламентских 
войск. Казнь Карла I. Провозглашение республики. Период индепендентской 
республики: причины установления и буржуазно-дворянский характер. Социально-
экономическая политика О. Кромвеля. Восстановление монархии в 1660 г. Характер 
режима Реставрации. Бредская декларация и ее нарушение королями из династии 
Стюартов. Политическая реакция. Рост оппозиции монархии Стюартов. 
Государственный переворот («Славная революция») 1688 г. Вильгельм Оранский. 
Становление конституционной монархии. “Билль о правах”. “Акт о престолонаследии”. 
Формирование двухпартийной системы: тори и виги. Социально-экономические 
последствия английской буржуазной революции и компромисса 1688 г. Формирование 
предпосылок промышленного переворота. 

Колонизация Америки. Образование США. Колонизация Северной Америки и 
соперничество европейских держав в регионе. Плантационное рабство. Проблема 
первоначального накопления капитала. Состав и характер колониального общества. 
Формирование североамериканской нации. Истоки американского Просвещения. Б. 
Франклин и Т. Джефферсон – лидеры буржуазно-демократического патриотического 
движения. Цели и характер английской политики в Северной Америке. Обострение 
противоречий между колониями и метрополией после Семилетней войны. Движение 
бойкота.  «Декларация Независимости». Международное положение и внешняя 
политика США. Формирование антианглийской коалиции в Европе. Значение 
вооруженного нейтралитета России. Решающие победы американской армии. 
Парижский мир. Война за независимость как форма буржуазной революции: 
социально-экономические и политические проблемы. 

Европейское Просвещение. Идейно-философское и социокультурное 
содержание Просвещения. Общественно- политические принципы конституционных 
форм правления, правового государства, гражданского общества. Рационализм. 
Критика “старого порядка”. Теория естественного права. Идеи народного суверенитета 
и общественного договора. Особенности английского Просвещения. Дж. Локк, «Два 
трактата о государстве». А. Смит – крупнейший представитель классической 
политэкономии. Французское Просвещение XVIII в. Отличительные черты и этапы 
развития. Французский материализм. Энциклопедисты. Экономическое учение 
физиократов. Умеренное и радикально-демократическое направления в общественно-
политической мысли. Ф.М. Вольтер и идеология “просвещенного абсолютизма”. Ш.Л. 
Монтескье о государственном управлении и разделении властей. Теория 
«географического детерминизма» Монтескье. Радикализм Ж.-Ж. Руссо в трактатах «Об 
бщественном договоре» и «Происхождении неравенства». Концепция народного 
суверенитета. Эгалитаристские идеи. Идеи Г. Мабли. Коммунистические утопии эпохи 
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Просвещения. Ж. Мелье. Морелли. Историческое значение Просвещения. 
Идеологическая подготовка революции во Франции. 

Французская буржуазная революция XVIII в. Социально-экономическое и 
политическое развитие Франции в XVIII в. Развитие капиталистического уклада. 
Сословная организация общества. Кризис феодально-абсолютистского государства при 
Людовике XVI. Провал попыток реформ Тюрго и Неккера. Формирование предпосылок 
и задачи революции. Нарастание экономического и политического кризиса во второй 
половине 1780-х гг.” Феодальная реакция”. Рост общественно-политической 
активности. Аббат Сиейес. «Что такое третье сословие?» Созыв Генеральных штатов. 
Отказ от сословного представительства. Национальное собрание. Первый период 
революции. Восстание 14 июля 1789 г. Взятие Бастилии. “Декларация прав человека и 
гражданина”. Законодательство Учредительного собрания. Отмена сословных 
привилегий. Аграрные законы. Конституция 1791 г. Установление конституционной 
монархии. Народные общества. Веронский кризис и раскол третьего сословия. 
Активизация контрреволюционных сил. Кобленц. Создание первой антифранцузской 
коалиции европейских держав. Начало революционных войн. Первые военные неудачи 
революционной Франции. “Отечество в опасности”. Восстание 10 августа 1792 г. и 
свержение монархии Бурбонов. Второй период революции. Жирондисты у власти. 
Коммуна Парижа, состав и значение ее деятельности. Победа при Вальми. 
Национальный Конвент и провозглашение республики. Борьба Горы и Жиронды. Казнь 
Людовика XVI. Расширение антифранцузской коалиции. “Вандея”. Санкюлоты. 
“Бешеные” и их программа. Ж. Ру. Начало деятельности Чрезвычайного трибунала и 
формирования системы террора. Убийство Марата. Проблема характера, организации и 
эволюции якобинского террора. Период военных побед Франции. Обострение борьбы 
внутри якобинского блока. Разгром “бешеных”. Период термидорианской реакции и 
Директории.  Поражение санкюлотского движения. Конституция 1795 г. Новая 
избирательная система. Установление режима Директории.   Бабеф и “Заговор равных”. 
Внешняя политика термидорианского Конвента и Директории. Изменение характера 
войн в эпоху Директории. Итальянский поход французской армии под командованием 
Наполеона Бонапарта. Политика буржуазной Франции в завоеванных странах. 
Египетский поход. Вторая коалиция и цели ее участников. Походы А. В. Суворова, 
экспедиция Ф. Ф. Ушакова. Кризис режима Директории и причины его падения. 
Государственный переворот 18 брюмера. Проблемы характера, хронологических 
границ и периодизации французской революции XVIII в. в современной исторической 
мысли. Историческое значение Великой французской революции 

Консульство и I империя во Франции. Европа в эпоху Наполеоновских войн. 
Социально-эолитические последствия переворота 18 брюмера. Конституция 1799 г. 
Социальная природа и политическая организация режима Консульства. Централизация 
государственной власти. Административная и финансовая реформы. Конкордат с Пием 
VII. Проведение плебисцита. Провозглашение Наполеона I императором. Кодификация 
норм буржуазного права: Гражданский, Коммерческий, Уголовный кодексы. Создание 
Французского банка. Формирование условий и начало промышленного переворота. 
Характер и цели внешней политики наполеоновской Франции. Франко-английское 
соперничество. Состав антифранцузских коалиций и цели их участников. Распад 
второй антифранцузской коалиции. Второй итальянский поход Наполеона Бонапарта. 
Провозглашение Францией Итальянской республики. Амьенский мир. Подготовка к 
войне с Англией. Трафальгарское сражение. Битва под Аустерлицем. Образование 
Рейнского союза. Вступление в войну Пруссии и ее разгром при Йене и Ауэрштадте. 
Военная кампания 1807 г. против России. Тильзитский мир. Континентальная блокада 
как важный фактор политики Наполеона I. Причины военных успехов Наполеона I и 
французской армии. Кампании 1809-1811 гг. Пик могущества и начало кризиса 
наполеоновской империи. Разрыв Наполеона I с Александром I. «Великая армия» в 
России. Значение победы России в Отечественной войне 1812 г. для освобождения 
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народов Европы. Оформление шестой коалиции. “Битва народов” под Лейпцигом.  
Отречение Наполеона I. Реставрация Бурбонов. Причины краха Первой империи.  

Венский конгресс и образование Священного союза. Состав и задачи Венского 
конгресса. Цели европейских держав-участниц конгресса. Противоречия между ними. 
Социально-политические принципы «венской системы». Реставрация. Легитимизм. 
Территориально-политическое переустройство Европы. Германский, итальянский и 
скандинавский вопросы. Восстановление государственной самостоятельности 
Голландии и Швейцарии. Заключительный (Генеральный) акт Венского конгресса. 
“Сто дней” Наполеона Бонапарта. Оформление седьмой коалиции. Ватерлоо. 
Повторное отречение Наполеона. Образование “Священного союза монархов и 
народов”. Принципы и цели союза. Отношение Англии к деятельности “Священного 
союза”. Решения Аахенского конгресса. Вступление Франции в “Священный союз”. 
Конгрессы в Карлсбаде, Вене, Троппау, Лейбахе, Вероне и подавление революций в 
Италии, Португалии, Неаполе и Пьемонте. Дж. Каннинг и отход Англии от политики 
“Священного союза”. Рост противоречий внутри Союза и его распад. Противоречия 
внутри “Священного союза” и его ослабление. Поддержка Англией, Россией и 
Францией греческого восстания. 

Основные тенденции развития стран Запада в XIX в.  Главный итог – 
завершение переходного периода и формирование индустриального общества. 
Индустриальное развитие приобрело неравномерный характер и имело специфические 
особенности в национально-государственных рамках отдельных стран. Экономическое 
развитие. Промышленная революция, сопровождавшаяся рывком в развитии 
производительных сил, техническим прогрессом, возникновением новых отраслей 
промышленности. Качественные изменения в развитии транспорта и связи. 
Складывание и развитие в сторону дальнейшей интеграции национальных внутренних 
рынков. Усиление международных экономических связей и становление мирового 
рынка. Социальное развитие стран. Улучшение демографической ситуации. Рост 
народонаселения. Улучшение системы медицинского обслуживания. Изменение в 
социальной структуре общества. Оформление социальной структуры индустриального 
общества. Формирование среднего класса. Рост рабочего класса. Движение за 
социальные права. Реформы в области образования. Повышение материального уровня 
населения. Оформление гражданского общества. Рост национального самосознания и 
усиление процесса формирования наций. Научная «революция». Выдающие 
достижения области точных наук. Новые познания в области биологии, зоологии, 
антропологии и развитие знаний о человеке. Достижения в развитии медицины. 
Развитие гуманитарных наук. Государственно-политическое развитие. Утверждение 
конституционных режимов. Формирования политической культуры у населения 

Революции 1848 – 1849 гг. в Европе. Причины, задачи и периодизация 
революции во Франции. Банкетная компания. Восстание 23–24 февраля 1848 г. 
Компромиссный характер Временного правительства. Декреты Временного 
правительства. Луи Блан и “Люксембургская комиссия”. Национальные мастерские. 
Политические клубы и печать. Нисходящая линия развития революции. Учредительное 
собрание. Июньское восстание 1848 г. в Париже: характер и причины поражения. 
Кавеньяк. Конституция 1848 г. президентские выборы 1848 г. Луи Бонапарт. 
Законодательное собрание. Выступления «Горы» в июне 1849 г. и поражение 
мелкобуржуазной демократии. Государственный переворот 2 декабря 1851 г. 
Провозглашение Второй империи. Работы К. Маркса “Классовая борьба во Франции”, 
“Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта”. Причины и задачи революции в Германии. 
Раздробленность и основные центры революции. Революция в Юго-Западной 
Германии. Восстание в Берлине в марте 1848 г. Компромисс Либеральной буржуазии с 
монархией. Правительство Кампгаузена-Ганземана. Крестьянство и революция. 
Франкфуртский парламент. Пути объединения Германии. Тактика К. Маркса и Ф. 
Энгельса в революции. “Требования Коммунистической партии в Германии”. “Новая 
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Рейнская газета”. Государственный переворот в Пруссии. Конституция Мантейфеля и 
трехклассный избирательный закон. Заключительный этап революции. Борьба за 
имперскую конституцию. Майские восстания 1849 г. Характер, результаты и причины 
поражения революции в Германии. Задачи революции в Италии. Восстания в Сицилии, 
Неаполе, Милане, Венеции. Введение конституционной формы правления. 
Национально-освободительная война против Австрии и поражение в ней итальянских 
государств. Второй революционный подъем. Римская и Венецианская республики. Дж. 
Мадзини во главе триумвирата. Возобновление войны за независимость. Поражение 
при Новаре. Интервенция австрийских и французских войск против итальянских 
республик. Революция 1848–1849 гг. в Европе – тип внутриформационной революции. 
Отличия от межформационных революций мануфактурной эпохи. Проблема 
соотношения революционных действий и реформ в середине XIX в. 

Страны континентальной Западной Европы в 50-60-е гг. XIX в.  Вторая империя 
во Франции. Завершение и особенности промышленного переворота. Государственное 
устройство. Экономическая и социальная политика. Авторитарный и либеральный 
этапы режима Наполеона III. Внешняя политика Франции. Германский и итальянский 
вопросы во внешней политике Наполеона III. Колониальная экспансия. Провал 
мексиканской авантюры. Международное положение Франции накануне франко- 
прусской войны. Состав и характер внутриполитической оппозиции. Кризис Второй 
империи. Маневры правительства. Плебисцит 1870 г. Проблема бонапартизма как 
специфической формы буржуазного государства. Отличия бонапартизма Первой и 
Второй империи во Франции. Наполеон III как политический деятель. Борьба за 
бъединение Италии. Национально-освободительное движение после революции 1848–
1849 гг. Сардинское королевство. К. Б. Кавур. Франко-итало-австрийская война 1859 г. 
и ее результаты. Слияние Центральной Италии с Сардинским королевством. Восстание 
на Сицилии и поход “тысячи” Дж. Гарибальди. Плебисциты 1860 года. Образование 
итальянского королевства. Австро-прусско-итальянская война и присоединение 
Венеции. Франко-прусская война и вхождение папской области в состав итальянского 
королевства. Исторические особенности процесса национально-государственного 
объединения Италии, его итоги и значение. Характер и движущие силы 
Рисорджименто. Борьба за объединение Германии. Развитие промышленного 
переворота и усиление германской буржуазии. "Малогерманцы" и "великогерманцы". 
Создание первых в Германии буржуазных партий. Конституционный конфликт в 
Пруссии. Бисмарк и его политическая программа. Войны Пруссии против Дании и 
Австрии. Создание Северогерманского союза. Война против Франции. Завершение 
объединения Германии “сверху”. "Бонапартизм" О. фон Бисмарка. Отношение 
общественных сил к политике Бисмарка. Рабочее и социалистическое движение в 
Германии в эпоху объединения. Положение и структура рабочего класса. Всеобщий 
германский рабочий союз. Ф. Лассаль. Лассальянство. Образование социал-
демократической рабочей партии (эйзенахцев). А. Бебель и В. Либкнехт. Причины 
раскола в социалистическом движении и его влияние на ход 
объединения Германии. 

Венская система международных отношений: от консолидации к кризису  
Динамика международных отношений 1815-71 годов. I этап (1815 - 20-е годы). 
Европейская пентархия. «Священный союз» и революции в Испании и Италии. 
Особенности внешней политики США, Доктрина Монро. Обострение «восточного 
вопроса». Усиление англо-русских противоречий. Сближение Англии и Франции. 
Влияние революций 1848-49 годов на развитие международных отношений в середине 
ХIХ века. III этап (середина 1850-х - 60-е годы). Крымская война 1853-56 годов и 
Парижская конференция. Процессы объединения Германии и Италии, их влияние на 
эволюцию международных отношений (австро-франко-итальянская война 1859 года, 
австро-прусско-датская война 1864 года, австро-прусско-итальянская война 1866 года, 
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франко-прусская война 1870-71 годов). Кризис Венской системы и формирование 
блоковой системы международных отношений. 

Социально-экономическое и политическое развитие США (1812 – 1877).  
Основные тенденции социально-экономического развития США в первой половине 
XIX в.Особенности промышленного переворота. Борьба задемократизацию аграрного 
законодательства. Фермерский путь развития сельского хозяйства. Плантационное 
рабовладельческое хозяйство на юге США. Характер американского рабства. 
Расширение территории США. Тактические средства экспансии. Вытеснение 
индейских племен. Восстание Текумсэ. Доктрина Монро. Приобретение Луизианы и 
Флориды. Война с Мексикой. Противоречия между Севером и Югом. Политический 
кризис 1819–1820 гг. Миссурийский компромисс. Образование демократической 
партии. Кризис двухпартийной системы. «Третьи партии». Фрисойлеры. 
Аболиционизм. Кризис рабовладельческой системы. Участие негров в военных 
действиях. Новый стратегический план северян. Разгром Конфедерации. Убийство А. 
Линкольна. Позиции западноевропейских держав и России по отношению к войне. 
Значение и итоги Гражданской войны. Незавершенность первого этапа буржуазной 
революции 1861–1877 гг. Содержание Реконструкции Юга как второго этапа 
буржуазной революции в США. Демократы и республиканцы. Э. Джонсон и 
“президентская” Реконструкция. Реакция. Амнистия активных участников мятежа. 
Расовая дискриминация. “Черные кодексы”. Ку-клукс-клан. Оппозиция политике Э. 
Джонсона. “Радикальная” Реконструкция. Характер режима военной диктатуры на 
Юге. Деятельность правительств Реконструкции. 13-я и 14-я поправки к Конституции. 
Поворот к реакции и падение правительств Реконструкции. Соглашение Тилдена-
Хейса. Оформление новой расстановки политических сил к концу 1870-х гг. Итоги 
буржуазно-демократической революции 1861–1877 гг. 

Первая мировая война. Проблема происхождения Первой мировой войны в 
современной отечественной и Зарубежной историографии. Расстановка сил на 
международной арене, военно-экономические потенциалы и стратегические планы 
противоборствующих сторон в 1914 г. Сараевское убийство, июльский кризис 1914 г. и 
возникновение военного конфликта. Военная кампания 1914 г.: битва на Марне и 
причины провала германского плана «молниеносной войны». Изменение характера 
войны и итоги кампании 1914 г. Военная кампания 1915-1916 гг. Стратегические планы 
воюющих сторон и перестройка экономики. Соотношение Западного и Восточного 
фронтов в 1915 г. и стратегическое планирование на 1916 год. Верденское сражение, 
летнее наступление армий Антанты и битва на Сомме. Война на море в 1915-1916 гг. 
Итоги военной кампании 1915-1916 гг. Особенности военной кампании 1917-1918 гг. 
Планы сторон и оценки перспектив войны. Военные действия в 1918 г. и капитуляция 
держав Четверного союза. Компьенское перемирие и причины поражения Германии и 
ее союзников. Проекты мирного урегулирования на завершающем этапе войны. 
Основные итоги Первой мировой войны и ее историческое место в оценках 
современной зарубежной и отечественной историографии. 

 
Новейшая история. 
О понятии «новейшая история». Диалектика соотношения истории и 

современности. Предмет и объект исследования. Дискуссии о периодизации. Научно-
исследовательская инфраструктура: академическая, вузовская и прикладная 
составляющие. Особенности источниковой базы периода новейшей истории и 
характеристика основных компонентов. Ключевые проблемы курса новейшей истории. 

Становление и стабилизация Версальской системы международных отношений 
1919–1930-е гг.  Геополитические последствия поражения Германии и ее союзников в 
первой мировой войне. Влияние «русского фактора» на планы послевоенного 
урегулирования. Парижская мирная конференция 1919-1920 гг.: Состав государств-
участников, повестка конференции, руководящие структуры, планы основных стран-
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победителей, дискуссии. Версальский мирный договор 1919 г.: политические, 
территориальные, колониальные, военные и экономические условия. Мирные договоры 
с Австрией, Венгрией, Турцией и Болгарией 1919-1920 гг. Создание Лиги Наций: 
причины, цели, задачи, основные положения Устава. Версаль в оценке современников 
и историков. Проблемы взаимоотношений в лагере победителей. Американский 
неоизоляционизм и его влияние на систему международных отношений. 
Вашингтонская конференция 1921-1922 гг. Проблема ограничения военно-морской 
гонки вооружений и «договор пяти». Китайский вопрос и способы его урегулирования 
в «договоре девяти». Судьба англо-японского союза и роль «договора четырех» в 
контексте стабилизации тихоокеанского региона. Репарационный вопрос и германо-
французские отношения: от дипломатии к силе: Рурский кризис 1923 г.Эволюция 
репарационной проблемы во второй половине 1920-х годов: от политики саботажа и 
угроз к дипломатии (план Дауэса 1924 г., план Юнга 1929 г.). Вопрос о гарантиях 
границ во внешней политике Германии, Франции, Великобритании. Достижения и 
нерешенные проблемы Локарнского гарантийного пакта 1925 г. Причины ослабления 
роли Франции в системе международных отношений. «Мягкая ревизия» Версаля и 
изменение статуса Германии в Версальской системе. Запад – СССР: почему стало 
реальностью дипломатическое признание советского государства. Попытка 
структурной демилитаризации международных отношений. Женевская конференция по 
разоружению: риторика и реалии (1925–1932 гг.). Пацифистские тенденции и 
настроения в большой политике. Пакт Бриана-Келлога 1928 г. Альтернативы 
Версальской системе и возможности их воплощения. «Европейская идея», 
панъевропейское движение, роль графа Р. Куденхове-Калерги в пропаганде идеи 
европейского единства. Меморандум А. Бриана 1930 г. Причины провала проектов 
евроинтеграции. 

Веймарская республика в 1919–1933 гг. Ноябрьская революция 1918-1919 гг.: 
причины, движущие силы, особенности. Конфликт умеренного и радикального течений 
в социал-демократии и его воздействие на динамику революционного процесса. 
Основные достижения революции в политической и социально-экономической сферах. 
Борьба за власть: Национальное собрание или Советы. Возникновение КПГ. 
Веймарская конституция 1919 г.: юридический формализм или достижение 
демократии. Путч 1920 г. в Берлине и его провал. Основные причины неустойчивости 
внутриполитической обстановки в Германии Политический и социально-
экономический кризис в Веймарской республике в 1923 г. План государственного 
переворота КПГ и его поражение. Роль нацистского фактора в дестабилизации 
республик. Провал «пивного путча» в Мюнхене. Армия в политических событиях 
первой половины 1920-х годов. Экономический подъем и политическая стабилизация в 
Германии во второй половине 1920-х годов. Динамика расстановки партийно-
политических сил после выборов 1924 и 1928 годов. Президент П. фон Гинденбург и 
проблема деформации демократии в Германии. Экономическое возрождение 
республики: подоплека успехов и потенциальные угрозы хозяйственному росту. 

Франция в 1920-1930-е гг. Третья республика в конце первой мировой войны: 
политический курс кабинета Ж. Клемансо. Внутренние проблемы Франции, их 
характер и масштабы. Закрепление правого поворота после выборов 1919 г.: 
Национальный блок у власти, его цели и задачи. Нарастание кризисных тенденций 
внутри лагеря правых сил и формирование Левого картеля. Раскол Социалистической 
партии и формирование ФКП. Программные установки и политика партии радикалов. 
Приход Левого блока к власти в 1924 г. и завершение восстановления экономики от 
последствий первой мировой войны. Финансовый кризис 1926 г. и падение кабинета 
Левых сил. Правительство «национального единения» Р. Пуанкаре, усиление 
правоцентристских тенденций после выборов 1928 г., причины падения влияния левых 
в партийно-политической системе. Итоги социально-экономического развития 
Франции в 20-е годы. Экономический кризис 1931–1935 гг.: причины запаздывающего 
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и флуктуационного развития, характер и масштабы хозяйственного спада. Дискуссии в 
правящей элите о путях и методах выхода из глубокого спада (обсуждение функций 
законодательной и исполнительной ветвей власти, использование дирижизма). 
Нарастание антидемократических тенденций на правом фланге политического спектра. 
Структура и состав правоэкстремистских, националистических и фашистских 
организаций. Попытка государственного переворота в феврале 1934 г. Консолидация 
левых партий и центристов в ответ на нтидемократическую угрозу, создание Народного 
фронта. Победа коалиции Народного фронта в 1936 г. и политика реформ. Усиление 
разногласий внутри Народного фронта по вопросам экономики, социальной сферы, 
внешней политики. Причины развала Народного фронта в 1938 г., историческое 
значение существования коалиции левоцентристского типа. 

Великобритания в межвоенный период. Состояние экономики Великобритании 
после окончания Первой мировой войны. Центробежные тенденции в межпартийных 
отношениях в конце войны. Итоги парламентских выборов 1918 г Причины 
образования коалиционного кабинета Д. Ллойд-Джорджа, его внутренняя и внешняя 
политика. Кризис 2-х партийной системы «либералы-консерваторы». Почему либералы 
не сумели адаптироваться к новым вызовам эпохи. Ирландский кризис 1919–1921 гг. 
Снижение доверия к лидеру кабинета и падение правительства в 1922 г. Причины 
успехов лейбористской партии, формирование правительства меньшинства Р. 
Макдональда. Анализ деятельности первого лейбористского правительства. «Дело 
Кэмпбелла» и «письмо Зиновьева» в политической борьбе. Восстановление единства 
консерваторов и реванш 1924 г. Политика кабинета С. Болдуина 1924–1929 гг. 
Всеобщая забастовка 1926 г.: причины и ход стачки, поражение профсоюзов. 
Политический зигзаг 1929 г. – второй кабинет лейбористского меньшинства. 
Экономическое развитие страны в 1920-е годы: причины замедленного роста. 
Количественные и качественные параметры кризиса 1929–1933 гг. Особенности 
антикризисного курса правительства Р. Макдональда и его провал. Конфликт Р. 
Макдональда и лейбористской партии в 1931 г. Реформы финансовой и торговой 
политики в период правления коалиционных кабинетов Р. Макдональда, С. Болдуина. 
Доминионы и империя в конце 1920-х – начале 1930-х годов. Фашистские и национал-
социалистические тенденции в Британии: образование и деятельность Британской 
фашистской партии. Причины относительной слабости фашизма в Великобритании. 
Эдуард VIII и кризис монархии 1936 г. Правление кабинета Н. Чемберлена (1937–1940) 
в условиях мира и войны. Смена военного кабинета в 1940 г., У. Черчилль как 
национальный лидер. Политическая жизнь и экономика в годы Второй мировой войны. 
Британское общество в 1939–1945 гг.: социальные и психологические аспекты. «План 
Бевериджа» 1942 г. и дебаты о послевоенных реформах в Англии. 

США: от эпохи «просперити» к «Великой депрессии». Влияние хода и 
последствий Первой мировой войны на политическую жизнь США. 
Правоконсервативный поворот 1918–1920 гг. и республиканская партия. 
Администрация У. Гардинга и бизнес в 1921–1923 гг. Непартийные общественно-
политические движения и структуры, способствовавшие укреплению консервативного 
индивидуализма (Ку-Клукс-Клан, Американский легион, протестантские 
фундаменталисты). Застой двухпартийной системы, его причины, проявление, 
значение. Демократическая партия в 1920-е годы в поисках альтернативы. Политика 
республиканских администраций К. Кулиджа и Г. Гувера. Спад влияния радикальных 
консервативных сил на общественно-политическую жизнь Америки во второй 
половине 1920-х гг. Социокультурные аспекты периода «просперити». Экономический 
рост в США в 1920-е гг: , причины бума, количественные и качественные 
характеристики. Достижения и проблемы национальной промышленности и сельского 
хозяйства. Специфика развития финансового сектора и акционерного капитала. 
Диспропорции эпохи «процветания» «Великая депрессия» 1929–1933 гг. причины, 
развитие, характер, влияние на социальноэкономическую и политическую жизнь 
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страны. Деятельность администрации Г. Гувера в период кризиса: апология 
невмешательства государства и «твердого индивидуализма» и ее последствия. 
Мероприятия первого этапа «нового курса» Ф. Рузвельта 1933–1934 гг.: чрезвычайная 
помощь банковской сфере, Акт о регулировании сельского хозяйства, закон НИРА, 
соотношение чрезвычайных мер и структурных реформ, итоги первого этапа. 
Воздействие общественно-политических движений на темпы и характер реформ. Сдвиг 
реформ «нового курса» левее центра в 1935 г.: социальная политика администрации 
демократов. Президентские выборы 1936 г. и закрепление лидирующей роли 
Демократическойпартии в партийно-политической системе. Республиканцы в поисках 
новой стратегии. Природа конституционно-политического конфликта 1935–1937 гг.: 
президент-реформатор против консервативного Верховного суда. Спад реформ «нового 
курса» на третьем этапе. Итоги антикризисной политики Ф. Рузвельта, формирование 
модели рыночной регулируемой государством экономики. 

Вторая мировая война. Крах Версальской системы. Негативное воздействия 
мирового экономического кризиса на международные отношения. Агрессивные 
действия Японии в Китае в 1931-1932 гг. и реакция Лиги Наций. Приход нацистов к 
власти в Германии, планы и действия Гитлера в 1933 г. Перегруппировка сил на 
международной арене и ее направленность. Провал многосторонней дипломатии 1933-
1934 гг. (Пакт четырех, Восточный пакт, Тихоокеанский пакт.) Снижение роли Лиги 
Наций в мировой политике после выхода Японии и Германии в 1933 г. Включение 
СССР в глобальный внешнеполитический процесс: причины разрыва с политикой 
изоляционизма и доктриной «осажденной крепости». Стратегия «коллективной 
безопасности» СССР: риторика и реальная политика. Прием СССР в Лигу Наций. 
Австрийский вопрос в планах нацистской Германии. Путч 1934 г. и реакция Италии, 
Франции, Великобритании. Нарушение Германией военных условий Версальского 
договора и его последствия. «Фронт Стрезе» – серьезный шаг на пути к сдерживанию 
Германии или дипломатический блеф? Англо-германский военно-морской договор 
1935 г. и его последствия. Агрессия Италии в Эфиопии 1935-1936 гг. Пакт о 
взаимопомощи между СССР, Францией, Чехословакией 1935 г.: почему они не стали 
новой Антантой. Диссонанс внешнеполитических стратегий неагрессивных государств 
(коллективная безопасность, умиротворение, нейтралитет). Гражданская война в 
Испании 1936-1939 гг. и закрепление союзнических отношений между Германией и 
Италией. Складывание стратегического партнерства между Германией и Японией, 
Нацистское решение австрийского вопроса: почему стал возможен аншлюс Австрии. 
Судетская проблема во взаимоотношениях великих держав Европы. Блокировка пактов 
о взаимопомощи, проведение Мюнхенской конференции и раздел Чехословакии в 1938 
г. РаспадЧехословакии и захват Чехии Германией в 1939 г. Оккупация Италией 
Албании. Подготовка Гитлером большой войны в Европе.  

Вторая мировая война на западноевропейском и африканском театре военных 
действий. Вторая мировая война в оценках отечественной и зарубежной историографии 
(причины, периодизация, характер, ключевые события). Нападение Германии на 
Польшу и вступление в войну Франции и Англии. «Странная война» (сентябрь 1939 – 
май 1940 гг.). Закрепление союзнических отношений стран-агрессоров в 1039-1940 гг. 
Агрессия Германии против Дании и Норвегии. Роль СССР в период «странной войны»: 
дискуссионные вопросы. Разгром Франции, Бельгии и Голландии в 1940 г. Причины 
быстрых успехов германской армии. В 1939-1940 гг. Боевые действия Германии и 
Италии на Балканах в 1940-1941 гг. Война на африканском континенте 1940–1942 гг. 
Формирование антигитлеровской коалиции в 1941-1942 гг. Влияние событий на 
советско-германском фронте на стратегию воюющих держав в Западной Европе и 
Африке в 1941-1942 гг. Проблема открытия второго фронта в отношениях государств 
антигитлеровской коалиции. Высадка англо-американских войск в Северной Африке в 
конце 1942 г., изгнание германских и итальянских войск с африканской территории в 
1943 г. Влияние коренного перелома на Восточном фронте на стратегию и дипломатию 
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западных союзников. Роль «большой тройки» в формировании облика послевоенного 
мира и открытия второго фронта. Европейское Движение Сопротивления и его вклад в 
победу над фашизмом. Операция «Оверлорд» 1944 г.: замыслы, осуществление, роль в 
разгроме нацистской Германии. Ялтинская и Потсдамская конференции 1945 г: 
повестка дня, дебаты, решения. Историческое значение победы над нацистской 
Германией и фашистской Италией для Европы и мира. 

Вторая мировая война на Тихом океане 1939–1945 гг. Цели внешней политики 
Японии в конце 1930-х – начале 1940-х годов в Азии. Американо - японские отношения 
в 1937–1941 гг. Причины провала дипломатических методов урегулирования споров 
США и Японии. Нападение японских вооруженных сил на Перл-Харбор и 
последующее развитие агрессивных действий «страны восходящего солнца» в 
АзиатскоТихоокеанском регионе. Факторы успешных боевых действий Токио на 
азиатском фланге второй мировой войны в конце 1941 – начале 1942 гг. Сдерживание 
японской экспансии: значение сражений в Коралловом море и у атолла Мидуэй. 
военные и политические аспекты. Особенности хода войны на континенте. Кампания 
1944 г. на Тихом океане: переход англо-американских союзников в решающее 
наступление (захват Марианских островов, битва при Лейте). Национально-
освободительное движение в Азии: масштабы, структура, цели, роль в освобождении от 
японской оккупации. Военные действия на заключительном этапе войны (сражения за 
острова Иводзима, Окинава, тяжелые бои на континенте). Вступление СССР в 
Тихоокеанскую войну. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция 
Японии и завершение Второй мировой войны. 

Ялтинско-Потсдамская система международных отношений. Разработка планов 
и проектов послевоенного устройства мира в странах антигитлеровской коалиции на 
завершающем этапе 2- й мировой войны. Крымская (Ялтинская) конференция февраль 
1945 г.: дискуссии и решения. Потсдамская конференция «большой тройки» (июль-
август 1945 г.): заверяющая фаза организации нового мирового порядка. Роль ООН в 
Ялтинско-Потсдамской системе. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии 
в Европе в 1947 г. Сан-Францисский мирный договор с Японией 1951 г. Принципы 
Ялтинско-Потсдамской системы. 

4 «Холодная война»: причины происхождения, сущность, структура, 
периодизация. Методологические аспекты «холодной войны». Историография 
«холодной войны» (эволюция западного и советского подходов в 1948-1990 гг., 
особенности современных позиций). Сотрудничество и соперничество держав-
победительниц в первые послевоенные годы. Идеологическое обоснование 
конфронтации Востока и Запада: фултонская речь У. Черчилля, «длинная телеграмма 
Дж. Кеннана, записка посла Новикова. Иран и Турция в планах СССР и Запада. 
Иранский кризис 1946 г. Возникновение понятия и его интерпретации. Проблема 
периодизации «холодной войны». Критерии и характеристики «холодной войны». 
Сравнительный анализ Версальской, Ялтинско-Потсдамской, и складывающейся на 
рубеже XX-XXI вв. систем международных отношений «План Маршалла» и 
экономический раскол Европы. Чехословацкий и берлинский кризисы 1948 г. 
Образование Североатлантического альянса (НАТО) в 1949 г. Роль Корейской войны в 
обострении отношений сверхдержав (1950-1953 гг.). Вступление ФРГ в НАТО и 
образование Организации Варшавского Договора в 1955, региональные военные блоки 
в Азии. Нормализация отношений между СССР и Западом в 1955-1956 гг. Венгерский и 
Суэцкий кризисы 1956 г. Деколонизация и ее влияние на отношения СССР-Запад. 
Проблема Западного Берлина в советско-американских отношениях. Гонка ракетно-
ядерных вооружений и ее вклад в динамику развития «холодной войны». Кубинский 
ракетный кризис: возникновение, ход, итоги. 

Разрядка международной напряженности (1963-1979 гг.). Проблема ограничения 
гонки ракетно-ядерных вооружений. Договоры 1963, 1968 гг Советско-американские 
переговоры по СНВ и ПРО, заключение договоров 1972 г. Войны на 
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Ближнем Востоке в контексте «холодной войны». Война во Вьетнаме и ее последствия 
для внешней политики США. Внешнеполитические кризисы и конфликты в сфере 
советского влияния. «Восточная политика» ФРГ в 1970-е годы. Хельсинкский процесс: 
достижения, проблемы, конфликты. Обострение отношений между Востоком и 
Западом в зоне «3-го мира». 

Кризис холодной войны и причины ее завершения в 1980-е годы. Обострение 
международной напряженности на Ближнем и Среднем Востоке (Иран, Афганистан, 
Ливан) и великие державы. Всплеск идеологии и пропаганды «холодной войны» во 
взаимоотношениях Восток-Запад. Усиление ядерного противостояния в Европе и за ее 
пределами. Причины ухудшения советско-американских отношений в первой половине 
1980-х годов: причины, проявления, последствия. Смена внешнеполитических 
приоритетов администрации Р. Рейгана и М. Горбачева. Кризис режима «холодной 
войны». Влияние перестройки и социально-экономического кризиса в СССР на 
международные отношения. Решение германского вопроса. Распад советской сферы 
влияния. Итоги «холодной войны». 

Современные международные отношения (1990-е годы – начало XXI в.). 
Формирование новой системы международных отношений. Структура постбиполярной 
системы международных отношений. Перераспределение государственной мощи среди 
великих держав. США как сверхдержава. Роль международных организаций в 
современном мире. Отношения Север-Юг: столкновение или сотрудничество 
цивилизаций? Деструктивные акторы в системе международных отношений. Войны и 
вооруженные конфликты в контекстенового мирового порядка. 
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9. Новая и новейшая история стран Европы и Америки : хрестоматия : в 3 ч. 

: [16+] / сост. Л.Н. Величко, И.А. Коробкина, И.В. Крючков, Т.В. Пантюхина и др. – 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – Ч. 1. 

Новая история стран Европы и Америки. – 278 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467119 (дата обращения: 19.10.2020). 

– Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

10. Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века : учебник : в 3 

частях / А.М. Родригес, В.А. Мельянцев, М.В. Пономарев и др. ; ред. А.М. Родригес. – 

Москва : Владос, 2014. – Ч. 1. – 527 с. – (Учебник для вузов). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926 (дата обращения: 

19.10.2020). – ISBN 5-691-01420-Х. – Текст : электронный. 

11. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век : учебник : в 3 частях / 

А.М. Родригес, Р.Г. Ланда, И.Н. Селиванов и др. ; ред. А.М. Родригес. – Москва : 

Владос, 2017. – Ч. 1. 1900-1945. – 369 с. – (Учебник для вузов). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234928 (дата обращения: 

19.10.2020). – ISBN 5-691-00644-4. - ISBN 978-5-691-00645-6 (I).. – Текст : 

электронный. 
12. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : учебник : в 3 

частях / К.С. Гаджиев, Т.А. Закаурцева, А.М. Родригес, М.В. Пономарев ; ред. А.М. 
Родригес, М.В. Пономарев. – Москва : Владос, 2018. – Ч. 2. 1945–2000. – 337 с. – 
(Учебник для вузов). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234932 (дата обращения: 19.10.2020). 
– ISBN 978-5-907013-15-5. - ISBN 978-5(907101-05-0 (Ч.2). – Текст : электронный. 

13. Политическая мысль Древнего мира. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2016. – 180 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429004 (дата обращения: 19.10.2020). 
– ISBN 978-5-4475-6356-1. – Текст : электронный. 

14. Согрин, В.В. США в XX-XXI веках. Либерализм. Демократия. Империя / 
В.В. Согрин. – Москва : Весь Мир, 2015. – 592 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276689 (дата обращения: 19.10.2020). 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7777-0591-4. – Текст : электронный. 

15. Согрин, В.В. Центральные проблемы истории США / В.В. Согрин. – 
Москва : Весь Мир, 2013. – 352 с. – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459098
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439266
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439266
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467119
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234928
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234932
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429004
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276689
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229661 (дата обращения: 19.10.2020). 
– ISBN 978-5-7777-0537-2. – Текст : электронный. 

16. Экономическая история зарубежных стран : учебное пособие / под ред. 
М.Н. Чепурина ; Московский государственный институт международных отношений 
(университет) МИД Российской Федерации. – 10-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Юстицинформ, 2016. – 506 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460436 (дата обращения: 19.10.2020). 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7205-1309-2. – Текст : электронный. 
 

2.5.2. Дополнительная литература 

1. Бердинских, В.А. Речи немых: Повседневная жизнь русского крестьянства в 

XX веке / В.А. Бердинских. – Москва : Ломоносовъ, 2011. – 329 с. : ил. – (История. 

География. Этнография). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269344 (дата обращения: 19.10.2020). 

– ISBN 978-5-91678-112-0. – Текст : электронный. 

2. Бердяев, Н.А. Духовные основы русской революции: опыты 1917–1918 гг. / 

Н.А. Бердяев. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 323 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42189 (дата обращения: 19.10.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9989-2712-6. – Текст: электронный. 
3. Емельянова, Н.М. От Древней Руси к Руси Удельной : учебное пособие : [16+] 

/ Н.М. Емельянова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 81 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364799 (дата 
обращения: 19.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-5884-0. – DOI 
10.23681/364799. – Текст : электронный. 

4. Исаков, В. Кто и как развалил СССР: хроника крупнейшей геополитической 
катастрофы XX века : [16+] / В. Исаков. – Москва : Книжный мир, 2012. – 384 с. – 
(Сверхдержава). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274639 (дата обращения: 19.10.2020). 
– ISBN 978-5-8041-0508-3. – Текст : электронный. 

5. История южных и западных славян в средние века : практикум / авт.-сост. 

С.А. Польская ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-

Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 117 с. : табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458000 (дата 

обращения: 19.10.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 
6. Карсавин, Л.П. Культура Средних веков: общий очерк / Л.П. Карсавин. – 

Петроград : Огни, 1918. – 105 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53160 (дата обращения: 19.10.2020). 
– ISBN 9785998950865 . – Текст : электронный. 

7. Ключевский, В.О. Краткий курс по Русской Истории. Сказания 

иностранцев о Московском государстве. Древнерусские жития святых как 

исторический источник / В.О. Ключевский. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 629 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256135 (дата обращения: 19.10.2020). 

– ISBN 978-5-4475-1060-2. – Текст : электронный. 

8. Куглер, Б. История Крестовых походов / Б. Куглер. – Москва : Директ-

Медиа, 2011. – 524 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89089 (дата обращения: 19.10.2020). 

– ISBN 978-5-4460-3240-2. – Текст : электронный. 
9. Медушевский, А.Н. Ключевые проблемы российской модернизации: курс 

лекций / А.Н. Медушевский. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 680 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221653 (дата 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229661
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460436
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269344
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42189
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364799
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274639
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458000
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53160
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256135
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89089
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221653
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обращения: 19.10.2020). – ISBN 978-5-4458-3840-1. – DOI 10.23681/221653. – Текст : 
электронный. 

10. Методика преподавания философии в вузах : практикум / сост. Г.В. 
Андрейченко, Е.В. Сапрыкина ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 
Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 94 с. : ил. 
– Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467113 (дата обращения: 19.10.2020). 
– Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

11. Михеева, С.А. Школьное экономическое образование: методика обучения 
и воспитания : учебник для студентов педагогических высших учебных заведений : 
[16+] / С.А. Михеева. – Москва : Вита-Пресс, 2012. – 328 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469332 (дата обращения: 
19.10.2020). – Библиогр.: с. 306-314. – ISBN 978-5-7755-2432-6. – Текст : электронный. 

12. Полынов, М.Ф. Внешняя политика Горбачёва. 1985–1991 гг. / 
М.Ф. Полынов. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2015. – 502 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363301 (дата обращения: 
19.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-90670-575-4. – Текст : электронный.  

13. Практикум по истории Средних веков : учебное пособие / сост. Т.Н. 

Лощилова, Е.С. Носова, Н.В. Симонова ; под общ. ред. Н.В. Симоновой и др. – Москва 

: Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2016. – 196 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471175 (дата обращения: 19.10.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0354-6. – Текст : электронный. 
14. Сахаров, А.Н. Новейшая история России : учебник : [12+] / А.Н. Сахаров, 

А.Н. Боханов, В.А. Шестаков ; ред. А.Н. Сахаров. – Москва : Проспект, 2014. – 480 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251758 (дата обращения: 19.10.2020). 
– ISBN 978-5-392-16394-6. – Текст : электронный. 

15. Семенов, В.С. Уроки XX века и путь в XXI век : (Социально-
философский анализ и прогноз) / В.С. Семенов. – Москва : Институт философии РАН, 
2000. – 617 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39929 (дата обращения: 19.10.2020). 
– ISBN 5-201-02040-2. – Текст : электронный. 

16. Тихонов, Р.В. История древнего мира (Греция и Рим) : учебно-
методическое пособие / Р.В. Тихонов ; Елецкий государственный университет им. И.А. 
Бунина. – Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2012. – 71 с. 
– Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271953 (дата обращения: 19.10.2020). 
– Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 

2.6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 

1. Федеральный институт педагогических измерений. – Режим доступа: 

http://www.fipi.ru 

2. Федеральный центр тестирования. – Режим доступа:http://www.rustest.ru   

3. Российский образовательный портал. – Режим доступа: http://www.school.edu.ru  

4. Федеральный портал "Российское образование". – Режим доступа: 

http://www.edu.ru 

5. Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании". – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467113
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469332
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363301
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471175
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251758
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39929
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271953
http://pravinst.ru/go?http://www.fipi.ru/
http://pravinst.ru/go?http://www.rustest.ru/
http://pravinst.ru/go?http://www.school.edu.ru/
http://pravinst.ru/go?http://www.edu.ru/
http://pravinst.ru/go?http://www.ict.edu.ru/
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6. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". – 

Режим доступа: http://window.edu.ru 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru 

 

2.7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы 
 

Перечень комплексных заданий  
  
1. Древнерусская государственность IX – начала XII в.    
2. Русь в XIII в.: между монгольским нашествием и экспансией католического 

Запада.    
3. Объединительные процессы в Северо-Восточной Руси в XIV – первой трети 

XVI вв.   
4. Политический строй и внутренняя политика Россия в середине – второй 

половине XVI в.  
5. Смутное время в Русском государстве начала XVII в.   
6. Особенности социально-экономического развития Россия в XVII веке.  
7. Политический строй России XVII в. Формирование абсолютизма.    
8. Петровские преобразования, их характер и значение.   
9. Упрочение абсолютизма и сословного строя во второй половине XVIII в.  
10. Народные движения в России в XVII–XVIII вв.  
11. Россия в системе международных отношений XVIII в.  
12. Эволюция государственного строя России в первой половине XIX века.  
13. Русское просветительство начала XIX в.: власть и движение декабристов.   
14. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы в эпоху 

«Великих реформ».  
15. Идейно-политические течения в общественном движении России 60–90-х гг. 

XIX в.   
16. Социально-экономический строй России рубежа XIX–XX вв.  
17. Власть и общество в России в начале ХХ в. Первая российская революция 

(1905–1907 гг.).  
18. Партийная система России начала ХХ в.  
19. Россия в Первой мировой войне. Война и русское общество.   
20. Духовная жизнь российского общества на рубеже XIX–XX вв.  
21. Революция 1917 г. в России.   
22. Гражданская война и интервенция в России (1918–1920 гг.).  
23. Советская страна на нэповских перепутьях: экономика, политический режим, 

международное положение.  
24. Советское общество в условиях модернизации народного хозяйства (1928–

1937 гг.): экономическая политика и международное положение.  
25. СССР накануне Второй мировой и Великой Отечественной войн (1938 – май 

1941 гг.).  
26. Великая Отечественная война (1941–1945 гг.).   
27. Внутренняя и внешняя политика СССР в послевоенный период (1946–1953 

гг.).  
28. Внутренняя политика, власть и общество в конце 50-х – первой половине 80-

х гг.   
29. «Перестройка» и международное положение СССР (1985–1991 гг.).   
30. Внутренняя и внешняя политика России в 90-е гг. ХХ в.  

http://pravinst.ru/go?http://window.edu.ru/
http://pravinst.ru/go?http://school-collection.edu.ru/
http://pravinst.ru/go?http://fcior.edu.ru/
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31. Россия в начале XXI в. (2000–2015 гг.): социально-экономическое развитие и 
внешняя политика.   

32. Современные концепции происхождения человека и общества.  
33. Особенности социально-экономического и политического строя государств 

Передней Азии.  
34. Особенности социокультурного развития Древней Индии и Древнего Китая. 
35. Полисная политико-правовая организация и социальная структура античного 

общества. 36. Эллинизм как синтез греческих и восточных культур.  
37. Политическая система Рима эпохи империи и ее эволюция.  
38. Античная культура.  
39. Переход от античности к средневековью.  
40. Христианизация Западной Европы: историко-культурные аспекты.   
41. Эволюция аграрных отношений в средние века, особенности феодальной 

собственности, сеньориальной власти.  
42. Средневековый город: социальная структура, цеховые уставы, организация 

управления, городская культура и университеты.  
43. Сословная монархия и процесс образования централизованных 

национальных государств в Западной Европе.   
44. Западноевропейский абсолютизм.  
45. Идеология гуманизма и особенности Ренессанса в странах Западной Европы. 
46. Реформация и Контрреформация в Западной Европе.   
47. Революции XVII–XVIII вв. (характеристика одной из революций по выбору 

экзаменующегося).   
48. Европейское Просвещение.   
49. Венская система международных отношений.  
50. Промышленный переворот и развитие капитализма в странах Европы и 

Америки.   
51. Проблемы экономического развития стран Запада на рубеже XIX–XX вв.  
52. Первая мировая война и Версальско-Вашингтонская система 

международных отношений.  
53. Тоталитарные режимы в странах Запада в ХХ в.  
54. Вторая мировая война.   
55. Системный кризис индустриального общества в ведущих странах Запада в 

конце 1960–1970-х гг.  
56. Успехи и противоречия процесса глобализации на рубеже XX–XXI вв.: 

экономические, социокультурные, политические аспекты.   
57. Становление информационного общества в странах Запада на рубеже XX–

XXI вв.  
58. Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии.  
59. Общественные движения в колониальных и зависимых странах Востока в 

XIX – начале ХХ вв.  
60. Модели социально-экономического развития стран Азии и Африки во второй 

половине ХХ в.  
 

2.8. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций, 

проверяемых в ходе сдачи государственного экзамена 

 

  Показатели достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы и критерии оценивания компетенций приведены в таблице. В качестве 

шкалы оценивания принимается 4-балльная система (неудовлетворительно, 

удовлетворительно, хорошо, отлично). 



Показатели оценивания компетенций:  
 уровень готовности к осуществлению типов задач профессиональной деятельности, установленных ОПОП;  
 уровень освоения выпускником материала, предусмотренного рабочими программами дисциплин  
 уровень знаний и умений, позволяющих решать типовые задачи профессиональной деятельности; 

 уровень информационной и коммуникативной культуры.  
 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций  

  
Коды 

проверяемых 

компетенций 

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания 
 

«неудовлетворительно» 

 

«удовлетворительно» 

 

«хорошо» 

 

«отлично» 

 

ОПК-1 
ОПК-6 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-4 
 

Готовность к 
осуществлению 
типов задач 
профессиональной 
деятельности, 
установленных 
ОПОП 

Почти не демонстрирует 
готовность к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности, не 
использует 
профессиональную 
терминологию или 
использует ее 
неграмотно, испытывает 
затруднения при 
решении 
профессиональных 
которые не исправляет 
даже после 
дополнительных 
вопросов 

В основном 
демонстрирует 
готовность к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности, 
профессиональную 
терминологию 
использует мало, 
испытывает 
затруднения при 
решении 
профессиональных 
задач, которые не 
всегда самостоятельно 
исправляет 

Демонстрирует 
готовность к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности, 
использует 
профессиональную 
терминологию, 
испытывает 
незначительные 
затруднения при 
решении 
профессиональных 
задач, которые 
легко исправляет 

Демонстрирует 

готовность к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, 

использует 

профессиональную 

терминологию 

грамотно, не 

испытывает 

затруднений при 

решении 

профессиональных 

задач 

УК-3 

УК-7  

УК-8 

ПК-5 

Освоение 

выпускником 

материала, 

предусмотренного 

Представляет анализ 

исследуемой проблемы 

бессистемно, на основе 

отрывочных знаний 

Представляет анализ 

некоторых сторон 

исследуемой проблемы, 

недостаточно системно 

Представляет 

анализ разных 

сторон 

исследуемой 

Представляет 

системный анализ 

всех сторон 

исследуемой 
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 рабочими 

программами 

дисциплин 

некоторых дисциплин использует материал, 

предусмотренный 

рабочими программами 

изученных дисциплин 

проблемы. Но 

недостаточно 

системно 

использует 

материал, 

предусмотренный 

рабочими 

программами 

изученных 

дисциплин 

проблемы, используя 

знания и умения, 

полученные из 

разных дисциплин 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-4 

 

Знания и умения, 

позволяющие 

решать типовые 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

Не предлагает решения 

исследуемой проблемы 

или задачи, или 

предлагает, но никак его 

не обосновывает 

Предлагает 

традиционное решение 

задач 

профессиональной 

деятельности, но 

обосновывает его не в 

полной мере 

Предлагает и 

полностью 

обосновывает 

традиционное 

решение задач 

профессиональной 

деятельности 

Предлагает и 

полностью 

обосновывает 

творческое решение 

задач 

профессиональной 

деятельности 

УК-3 

УК-5 

УК-7 

УК-8 

ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-1 

 

Информационная и 

коммуникативная 

культура 

Ответы нечеткие, 

нелогичные, 

недостаточно полные. 

Выпускник не способен 

привести примеры из 

практики, даже если ему 

задают наводящие 

вопросы.  

Ответы нечеткие, 

нелогичные, 

недостаточно полные. 

Выпускник не способен 

привести примеры из 

практики, но способен 

это сделать с помощью 

наводящих вопросов. 

Ответы на вопросы 

нередко неграмотные.  

Ответы являются 

четкими, в целом 

логичными, но 

недостаточно 

полными. 

Выпускник не 

приводит примеры 

из практики. 

Ответы на вопросы 

в целом грамотные 

Ответы являются 

четкими, полными, 

логичными. 

Выпускник легко 

приводит примеры 

из практики. 

Грамотно отвечает 

на вопросы членов 

ГЭК.  



3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И 
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

3.1. Выполнение выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты 

 
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) 

является обязательной частью образовательной программы и завершает проведение 
государственных аттестационных испытаний. 

Целью выпускной квалификационной работы является: систематизация, 
закрепление и расширение теоретических и практических знаний по направлению 
подготовки и применение этих знаний при решении конкретных научно-практических 
задач; овладение методологией научного исследования; формирование готовности 
выпускников к осуществлению самостоятельной исследовательской деятельности. 

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы проверяется уровень 
сформированности у обучающегося универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО и ОПОП.  

ВКР должна подтверждать образовательный уровень выпускника, 

свидетельствующий о наличии фундаментальной подготовки по направленности ОПОП и 

навыков выполнения исследовательских и (или) проектных работ.  

Тематика ВКР должна соответствовать требованиям ФГОС ВО, ОПОП, 

реализуемой в институте, быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития науки, техники и культуры.  
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную работу, связанную с решением задач профессиональной 
деятельности, к которым готовятся обучающиеся. Выпускная квалификационная работа 
выполняется в форме бакалаврской работы. 

В содержании выпускной квалификационной работы учитываются требования 
образовательной программы к профессиональной подготовленности выпускника: 

 знание выпускником специальной литературы по разрабатываемой тематике;  
 его способность к анализу состояния научных исследований и (или) проектных 

разработок по избранной теме; 
 уровень теоретического мышления выпускника; 
 способность выпускника применять теоретические знания для решения 

практических задач; 
 способность выпускника формулировать, обосновывать и защищать результаты 

выполненной работы, подтверждать их практическую значимость. 
Обучающийся обязан выполнить выпускную квалификационную работу в 

соответствии с Положения о выпускной квалификационной работе обучающихся по 
программам подготовки бакалавров в АНО ВО «Поволжский православный институт», 
Методическими рекомендациями по выполнению и защите выпускной квалификационной 
работы, а также в соответствии с графиком выполнения ВКР.  

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к 
выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 
результатов защиты выпускных квалификационных работ, а также порядок подачи и 
рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 
месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Выпускающая кафедра утверждает перечень тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся и доводит его до сведения обучающихся не позднее 
чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) обучающемуся 
(обучающимся) предоставляется возможность подготовки и защиты выпускной 
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квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в 
случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 
профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 
(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу 
совместно) приказом ректора закрепляется руководитель выпускной квалификационной 
работы из числа преподавателей выпускающей кафедры или других кафедр института, и 
при необходимости консультант (консультанты). 

Не менее чем 30 календарных дней до сведения обучающегося доводится расписание 

государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место 

проведения защиты выпускной квалификационной работы 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы готовит письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. В случае 

выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет отзыв об их совместной 

работе в период подготовки выпускной квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная 

работа направляется кафедрой одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не 

являющихся работниками института. Рецензент проводит анализ выпускной 

квалификационной работы и представляет письменную рецензию на указанную работу. 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она 

направляется нескольким рецензентам.  

Научный руководитель выпускной квалификационной работы обеспечивает 

ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией не позднее чем за 5 календарных 

дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до 

дня защиты выпускной квалификационной работы. 
Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объем заимствования 

в соответствии с Порядком проверки выпускных квалификационных работ в АНО ВО 
«Поволжский православный институт» на наличие заимствований.  

 

3.2. Порядок проведения защиты выпускной квалификационной работы 
 

К защите выпускных квалификационных работ допускаются обучающиеся: 

 успешно прошедшие все предшествующие государственные аттестационные 

испытания; 

 успешно прошедшие предварительную защиту выпускной квалификационной 

работы. 
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. На защите могут присутствовать все 
желающие и принимать участие в обсуждении представленной на защиту работы. На 
защите, как правило, обязательно присутствие руководителя выпускной 
квалификационной работы. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от 
числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания комиссий проводятся председателями 
комиссий. 

На защиту выпускной квалификационной работы представляется полностью 
оформленная выпускная квалификационная работа, содержащая: 
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 отчет о результатах проверки выпускной квалификационной работы на 

наличие заимствований; 

 отзыв руководителя; 

 внешнюю рецензию на ВКР; 

 заявку от предприятия (если ВКР выполнялась по заявке); 

 справку о внедрении результатов ВКР (при наличии); 

 титульный лист, подписанный выпускником, руководителем, консультантом 

(при наличии), заведующим выпускающей кафедрой; 

 задание на ВКР; 

 календарный график выполнения ВКР; 

 текст выпускной квалификационной работы: оглавление, введение, основная 

часть работы, заключение, список использованной литературы и приложение. 
Комиссии могут быть представлены материалы, характеризующие научную и 

практическую ценность выпускной квалификационной работы (дипломы, макеты, 
патенты, публикации и др.), а также портфолио, включающее в себя наиболее значимые 
результаты профессионального и личностного становления обучающегося. 

Обязательные элементы процедуры защиты: выступление автора ВКР, 
заслушивание отзыва руководителя, рецензии, ответы на вопросы членов комиссии. 
Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и предмета 
исследования. 

Продолжительность доклада выпускника должна составлять 7-10 минут (включая 
демонстрацию презентационного материала). В докладе должны быть изложены основные 
положения выпускной квалификационной работы. Структура и содержание выступления 
определяется студентом и обязательно согласовывается с руководителем ВКР.  

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 
входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 
председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 
В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по защите 

выпускной квалификационной работы отражаются перечень заданных обучающемуся 
вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов 
государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного 
аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 
профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 
практической подготовке обучающегося. 

Результаты защиты определяются оценками "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в день защиты после 
оформления протоколов заседаний комиссии. Оценки "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного аттестационного 
испытания. 

Лучшие выпускные квалификационные работы могут быть рекомендованы 
комиссией к практическому внедрению, опубликованию или участию в конкурсах, а 
выпускника к продолжению обучения на более высокой ступени образования. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 

неявкой на защиту выпускной квалификационной работы по уважительной причине 

(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 

обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), 

погодные условия или в других случаях), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 

завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить документ, подтверждающий причину его 

отсутствия. 

Обучающийся, не защитивший выпускную квалификационную работу в связи с 
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неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

"неудовлетворительно", отчисляется из института с выдачей справки об обучении как не 

выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

Обучающийся, не прошедший государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и 

не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой 

аттестации. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации допускается не 

более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо 

по его заявлению восстанавливается в институте на период времени не менее периода 

времени, предусмотренного календарным учебным графиком для государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе. 
По результатам защиты выпускной квалификационной работы обучающийся имеет 

право на апелляцию. 
Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-

библиотечной системе института в соответствии с Порядком размещения текстов 
выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе АНО ВО 
«Поволжский православный институт».  

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ обеспечивается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для обучающихся из числа инвалидов защита выпускной квалификационной 
работы проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соответствии с Положением о 
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования в АНО «ВО «Поволжский православный институт» и 
Положением об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в АНО «ВО «Поволжский православный 
институт». 

 
3.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 
1. Политические партии в современной России. 
2. Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны. 
3. Миссионерская деятельность Церкви в ХХ в. 
4. Международная деятельность Русской православной Церкви в 1950-1980-е 

гг. 
5. Монастыри и монашество Русской Церкви во второй половине ХХ в. (до 

1985 г.). 
6. Духовное образование во второй половине ХХ в. 
7. Немцы Поволжья в первой половине ХХ века. 
8. ВАЗ и здравоохранение в г. Тольятти в 70-е гг. ХХ века. 
9. Городское самоуправление в Ставрополе в 70-80-е гг. XIX века. 
10. Л.Д. Троцкий и русская революция. 
11. Города Самарской губернии в 90-е гг. XIX века. 
12. ВАЗ в условиях перехода к рыночной экономике в 1992-1997 гг. 
13. Институт местного самоуправления в России: исторические модели. 
14. Зарождение института коммерческих банков в СССР (1988-1991 гг.). 
15. Тольяттинский азотный завод: становление и развитие. 
16. Развитие театрального искусства в г. Тольятти 1988-2004 гг. 
17. Система образования в Российской Федерации в 1995-2000 гг. 
18. Правозащитное движение в СССР в 60-х – 80-х гг. 
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19. Голод 1946-1947 гг.: причины и последствия (по материалам 
Ставропольского района) 

20. Самарская епархия в годы Великой Отечественной войны. 
21. Деятельность «Мир искусства» (1898-1904 гг.) 
22. Комсомольские организации в Самарской губернии 1921-1925 гг. 
23. Кадетские корпуса в дореволюционной России. 
24. Взаимоотношения НАТО – Россия в конце XX - начале XXI вв. 
25. Быт провинциального купечества во второй половине XX века. 
26. Крестьянство Самарской губернии на рубеже XIX – XX вв. 
27. Балканский кризис 1990-х годов: российский внешнеполитический контекст. 
28. Социально-экономическое развитие Ставрополя в конце XIX начале XX вв. 
29. Автоспорт в Тольятти в 1969-2009 гг. 
30. Ярморочная торговля в пореформенный период в Самарской губернии. 
31. Отношения России и Евросоюза 2000-2010 гг. 
32. Система жилищно-коммунального хозяйства в г. Тольятти в 1964-1989 гг. 
33.  Трудовая миграция в 2000-2008 гг. на территории Российской Федерации. 
34. Становление праздничной культуры в 20-30-е гг. XX в. в Самарской 

губернии. 
35. Повседневная жизнь в СССР в условиях революции и гражданской войны 

(по материалам Самарской губернии). 
36. Повседневная жизнь в СССР в период 1964 – 1985 гг. (на материалах 

Куйбышевской области). 
37. Политика ликвидации безграмотности в СССР в 1920 – е годы (по 

материалам Самарской губернии). 
38. Антирелигиозная пропаганда и религиозная политика советского 

государства в 1920 – 1930 – е годы (по материалам Самарской губернии). 
39. Политические репрессии в СССР в 1930 – е – начале 1950 – х годов (по 

материалам Куйбышевской области). 
40. Российско – французские отношения в современный период (на примере г.о. 

Тольятти Самарской области). 

3.4. Требования к выпускной квалификационной работе (бакалаврской работе) 
(далее ВКР) 

 
1. Требования к структуре выпускной квалификационной работы. 
Структура выпускной квалификационной работы состоит из следующих 

элементов: 
титульный лист; 
оглавление (содержание); 
введение; 
основная часть (главы, параграфы); 
заключение (выводы); 
список использованных источников и литературы; 
приложения. 
2 Требования к содержанию выпускной квалификационной работы 
Содержание ВКР должно отражать знания обучающегося в области истории и 

обществознания, а также методики обучения истории и обществознанию, показывать 
уровень его профессиональной подготовки, владение профессиональными технологиями, 
умения разрабатывать новые подходы к решению задач фундаментального и прикладного 
характера в области исторического и обществоведческого образования. 

Содержание включает перечень структурных элементов работы с указанием 
наименований всех глав, параграфов, пунктов основной части и номеров листов, с 
которых начинаются эти элементы. 



64 
 
 

Введение должно включать: 
общую информацию о состоянии исследований и разработок по выбранной теме 
(историографический анализ литературы); 
обоснование актуальности темы; 
связь выполненной работы с предстоящей профессиональной деятельностью; 
цель работы и задачи; 
объект и предмет исследования; 
хронологические и территориальные рамки исследования (для работ в области 
исследований по истории и методике ее преподавания); 
теоретическая база исследования (анализ источниковедческой базы); 
методологическая основа исследования и анализ применяемых методов; 
научная новизна и практическая значимость работы; 
содержание работы (описание структурных элементов). 
В основной части приводятся данные, отражающие сущность, методику и 

основные 
результаты выполненной работы. Основная часть в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО состоит из глав (параграфов, пунктов). Она может содержать, как правило не менее 2-
х глав, одна или две из которых имеют теоретический характер (исследование 
определённой проблематики предметной области исторических либо обществоведческих 
наук). Их выполнение основано на анализе источников, текстов, фактов, процессов 
предметного содержания (история, обществознание). 

Вторая (третья) глава направлена на рассмотрение специфики разработки и 
апробации моделей образовательного процесса (его элементов, например, урочной и 
внеурочной деятельности по истории и обществознанию), предполагающих применение 
результатов теоретического исследования, описанного в первой (и второй) главе (ах). 
Таким образом, данная глава посвящена методике преподавания исторических 
(обществоведческих) дисциплин, включает описание практической реализации 
теоретической части исследования в условиях реальной практики (например, 
деятельности учителя истории, обществознания), в ней даются обобщение и оценка 
результатов исследования, характеризующих полноту решения поставленных задач, 
методическое описание использования результатов теоретической части исследования, 
предложения по возможным дальнейшим направлениям выполненной работы. 

В завершении каждой составляющей основной части рекомендуется делать 
выводы, которые должны быть краткими и содержать конкретную информацию о 
полученных результатах. Заключение, как правило, должно содержать общие выводы, 
обобщенное изложение основных проблем, авторскую оценку работы с точки зрения 
решения задач, поставленных в ВКР, данные об эффективности внедрения рекомендаций 
или научной ценности решаемых проблем. Могут быть указаны перспективы дальнейшей 
разработки темы. 

Список использованных источников и литературы должен содержать сведения об 
источниках и литературных произведениях, использованных в работе, позволяющих 
раскрыть содержание проблемы, степень ее исследования, подтвердить выводы автора 
работы, а также указания на труды и исследования методического характера, учебно-
методического и научно- методического содержания (пособия, разработки, научные 
работы учителей), т.е. работы, которые способствуют решению методической задачи 
исследования. 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной 
работой, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. 

Приложениями могут быть: 
таблицы вспомогательных цифровых данных (при наличии); 
методики, разработанные в процессе выполнения работы; 
иллюстрации вспомогательного характера; 
примеры, не вошедшие в работу; 
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своды источников; 
акты внедрения результатов работы; 
другие материалы (в соответствии с направленностью (профилем)). 

 

3.5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

3.5.1. Основная литература 
1. Галактионова, Л. Учебно-методические основы подготовки выпускной 

квалификационной работы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Галактионова, 
А.М. Русанов, А.В. Васильченко ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 98 с. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330530  

2. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для бакалавров / И.Н. Кузнецов. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 283 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114174. 
3. Орехова, Т.Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим 

наукам / Т.Ф. Орехова, Н.Ф. Ганцен. – 5-е изд., стереотип. – Москва : Издательство 
«Флинта», 2016. – 139 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83454 

4. Преддипломная практика бакалавра профессионального обучения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Мазина, В. Гладких, Е. Гараева, Т. Султанова 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 112 

с.  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259333 

5. ГОСТ 7.12–93. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила; 

6. ГОСТ 7.32–2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления; 

7. ГОСТ 7.9–95 (ИСО 214–76). Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация; 

8. ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления 

 
3.5.2. Дополнительная литература 

1. Выпускные квалификационные работы. Стандарты Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Кемеровский государственный университет культуры и искусств» 
[Электронный ресурс] / . - Кемерово : КемГУКИ, 2012. - 108 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228168 

2. Левочкина, Н.А. Преддипломная практика [Электронный ресурс] / 
Н.А. Левочкина. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 31 с. -  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134540 

3. Мусина, О.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.Н. Мусина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 150 с. : - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882. 

4. Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и методам 

обучения, воспитания и развития личности: настольная книга педагога [Электронный 

ресурс]: справочник / О.П. Околелов. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 272 с.- 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330530
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114174
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259333
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228168
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853
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5. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2014. - 238 с. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712  

 
 

3.6.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Федеральный институт педагогических измерений. – Режим доступа: http://www.fipi.ru 

2. Федеральный центр тестирования. – Режим доступа:http://www.rustest.ru   

3. Российский образовательный портал. – Режим доступа: http://www.school.edu.ru  

4. Федеральный портал "Российское образование". – Режим доступа: http://www.edu.ru 

5. Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании". – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru 

6. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". – 

Режим доступа: http://window.edu.ru 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru 
9. Инклюзивное высшее образование в России – Режим доступа: 

https://инклюзивноеобразование.рф/ 
10. Богослов.Ru. Научный богословский портал. Проект Центра информационных 

технологий при Московской Духовной Академии. Актуальные дискуссии по 
богословским и историческим вопросам. Библиография, библиотека, справочная 
информация о деятелях церковной науки, учебных заведениях и научных центрах, 
публикации, исследовательские, аналитические, апробационные статьи, проекты. - 
Режим доступа: http://www.bogoslov.ru/ 

11. Древо. Открытая православная энциклопедия. Открытая православная энциклопедия – 
проект создания универсального православного информационного ресурса. 
Энциклопедия, новости, форум и др. - Режим доступа: http://drevo-info.ru/  

12. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Единая Коллекция создается 
в ходе проекта "Информатизация системы образования", реализуемого Национальным 
фондом подготовки кадров по поручению Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Коллекция включает в себя разнообразные цифровые 
образовательные ресурсы, методические материалы, тематические коллекции, 
инструменты (программные средства) для поддержки учебной деятельности и 
организации учебного процесса.  - Режим доступа: http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher/  

13. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным ресурсам». Целью создания информационной 
системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» является обеспечение 
свободного доступа к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов, к 
электронной библиотеке учебно-методических материалов для общего и 
профессионального образования и к ресурсам системы федеральных образовательных 
порталов. В разделе Библиотека представлено более 27 000 учебно-методических 
материалов, разработанных и накопленных в системе федеральных образовательных 
порталов, а также изданных в университетах, ВУЗах и школах России. В Каталоге 
хранится более 54 000 описаний образовательных интернет-ресурсов, 
систематизированных по дисциплинам профессионального и предметам общего 
образования, типам ресурсов, уровням образования и целевой аудитории. Глоссарий 
терминов образования даёт возможность просмотра перечня слов на заданную букву, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712
http://pravinst.ru/go?http://www.fipi.ru/
http://pravinst.ru/go?http://www.rustest.ru/
http://pravinst.ru/go?http://www.school.edu.ru/
http://pravinst.ru/go?http://www.edu.ru/
http://pravinst.ru/go?http://www.ict.edu.ru/
http://pravinst.ru/go?http://window.edu.ru/
http://pravinst.ru/go?http://school-collection.edu.ru/
http://pravinst.ru/go?http://fcior.edu.ru/
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поиска слова (фразы) и административным интерфейсом для ввода новых слов. - 
Режим доступа: http://window.edu.ru/   

14. Искомое.ru. Православная полнотекстовая поисковая система. Система 
полнотекстового поиска (поиска по всем страницам православных сайтов мирового 
интернета). Облегченный дизайн. Поиск на русском языке ведется с учетом 
особенностей русской морфологии. Индекс обновляется ежедневно, поиск ведется по 
всем сайтам каталога «Православное христианство.Ру». - Режим доступа: 
http://iskomoe.ru/ 

15. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший российский 
информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 19 млн. научных статей и 
публикаций, в том числе электронные версии более 3900 российских научно-
технических журналов, из которых более 2800 журналов в открытом доступе. – Режим 
доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp2.  

16. Православие.Ru. Православный портал. Официальный сайт Русской Православной 
Церкви. Святоотеческое наследие, проповеди, апологетика, святые и святыни, жизнь 
Церкви, вопросы священнику, аналитическое обозрение, интернет-журнал, документы 
истории, полемика. - Режим доступа: http://www.pravoslavie.ru/ 

17. Православная энциклопедия. Электронная версия. Один из самых полных сводов 
знаний по Православию и истории религии. Энциклопедия издается под редакцией 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Сайт разработан компанией Stack 
Group при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям. -  Режим доступа: http://www.pravenc.ru/ 

18. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Факультет 
дополнительного образования. Интернет-обучение Свято-Тихоновского Университета, 
г. Москва. библиотека ФДО, статьи и публикации. - Режим доступа: http://pstgu.ru/fdo 

19. Предание.ру. Православный аудио-архив. Аудио-лекции, книги. - Режим доступа: 
http://predanie.ru/ 

20. Русская Православная Церковь. Православная литература (html-формат) по разным 
темам: Библия, святые отцы, молитвы. - Режим доступа: http://librarium.orthodoxy.ru/ 

21. Федеральный портал «Российское образование». Портал содержит ряд 
законодательных и нормативных документов по образованию, федеральные 
образовательные стандарты и программы, информацию о конференциях и конкурсах 
на получение грантов, сведения об образовательных учреждениях всех видов, каталог 
образовательных web-ресурсов по учебным дисциплинам, глоссарий образовательных 
терминов. – Режим доступа: www.edu.ru 

22. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Базовая коллекция. Данный электронный 
ресурс содержит издания по основным изучаемым дисциплинам. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru  

23. Электронная библиотека Московской духовной академии. Содержит электронные 
книги и статьи, рекомендованные студентам-теологам. Разделы сформированы по 
названию дисциплин (апологетика, догматическое богословие, история русской 
церкви, литургика, патрология, церковно-славянский язык, церковное пение и др.). - 
Режим доступа:  http://www.mpda.ru/elib/index.html 

 

3.7. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций, 
проверяемых в ходе выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы 
 

Показатели оценки выполнения и защиты ВКР 

 
Коды проверяемых 

компетенций 

и индикаторы достижения 

компетенций 

Раздел 1. Показатели оценки выполнения ВКР  
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1.Работа с темой ВКР: выделение исследовательской 

проблемы, обоснование выбора темы и ее актуальности; 

выявление и формулирование проблемы исследования; 

постановка цели и задач исследования. Определение 

научного аппарата исследования/ методологических 

компонентов исследования. Формулирование обоснования 

научной новизны исследования. Составление плана работы. 

УК-1: 

ИУК-1.1-1.5 

УК-2: 

ИУК-2.1 – 2.3 

УК-6: 

ИУК-6.1-6.5. 

ОПК-3: 

ИОПК-3.1. 

ОПК-5: 

ИОПК-5.1. 

ПК-3: 

ИПК-3.1, 3.3 

2. Сбор и изучение научной литературы по теме 

исследования; 

- определение степени изученности проблемы; 

- составление историографического обзора, 

-систематизированного по хронологии и научным школам. 

Составление библиографии по теме исследования. 

Сбор, классификация и анализ различных групп 

опубликованных и архивных источников по теме 

исследования; 

 - сбор, обработку и классификацию неопубликованных 

источников; 

 - классификация и анализ различных групп опубликованных 

источников.  

УК-1: 

ИУК-1.1-1.5 

УК-2: 

ИУК-2.1 – 2.3 

УК-6: 

ИУК-6.1-6.5. 

ОПК-3: 

ИОПК-3.1. 

ОПК-5: 

ИОПК-5.1. 

ПК-3: 

ИПК-3.1, 3.3 

 3. Написание основных теоретических разделов дипломного 

исследования; оформление приложений к работе, если они 

целесообразны (статистических, картографических, 

визуальных и др.). 

УК-1: 

ИУК-1.1-1.5 

УК-2: 

ИУК-2.1 – 2.3 

УК-6: 

ИУК-6.1-6.5. 

ОПК-3: 

ИОПК-3.1. 

ОПК-5: 

ИОПК-5.1. 

ПК-3: 

ИПК-3.1, 3.3 

4.Проведение практического исследования ВКР: подготовка 

методической разработки по теме исследования. 

Формирование второй (практической) главы (третьей главы – 

при необходимости). 

УК-1: 

ИУК-1.1-1.5 

УК-2: 

ИУК-2.1 – 2.3 

УК-6: 

ИУК-6.1-6.5. 

ОПК – 2 

ИОПК – 2.1 – 2.3 

ОПК-3: 

ИОПК-3.1. – 3.5 

ОПК-5: 

ИОПК-5.1. – 5.3 

ОПК – 8: 

ИОПК – 8.1 – 8.2 
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ПК-3: 

ИПК-3.1, - 3.3 

5.Корректировка глав выпускной квалификационной работы 

по результатам апробации. Написание заключения.  

УК-1: 

ИУК-1.1-1.5 

УК-2: 

ИУК-2.1 – 2.3 

УК-6: 

ИУК-6.1-6.5. 

ОПК-3: 

ИОПК-3.1. 

ОПК-5: 

ИОПК-5.1. 

ПК-3: 

ИПК-3.1 - 3.3 

6.Обоснование выводов и практических рекомендаций по 

результатам исследования. Практическая значимость 

результатов исследования. Определение перспектив 

дальнейшей научной разработки предпринимаемого 

исследования. 

УК-1: 

ИУК-1.1-1.5 

УК-2: 

ИУК-2.1 – 2.3 

УК-6: 

ИУК-6.1-6.5. 

ОПК – 2 

ИОПК – 2.1 – 2.3 

ОПК-3: 

ИОПК-3.1. – 3.5 

ОПК-5: 

ИОПК-5.1-5.3 

ПК-3: 

ИПК-3.1 - 3.3 

Раздел 2. Показатели оценки защиты ВКР  

7. Подготовка доклада, презентации и раздаточного 

материала результатов исследования (содержит 

методическую разработку по теме). 

УК-1: 

ИУК-1.1-1.5 

УК-2: 

ИУК-2.1 – 2.3 

УК-6: 

ИУК-6.1-6.5. 

ОПК-5: 

ИОПК-5.1. 

ПК-3: 

ИПК-3.1, 3.3 

8. Защита выпускной квалификационной работы. УК-1: 

ИУК-1.1-1.5 

УК-2: 

ИУК-2.4 

УК – 4: 

ИУК – 4.1 – 4.3 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по 
четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценки: 
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Оценка «отлично» свидетельствует, что выпускник выполнил ВКР в соответствии 
со всеми требованиями; правильно сформулированы цели, задачи исследования; в тексте 
и докладе показаны глубокие и прочные  знания  по  теме  исследования;  правильно  
применены теоретические положения при анализе и интерпретации эмпирического 
материала; при ответе на вопросы комиссии продемонстрировал исчерпывающее, 
последовательное и логически стройное изложение; ВКР имеет практическое значение 
и/или обладает научной новизной; работа оценена положительно руководителем; защита 
проекта выстроена логически, уверенно изложены результаты проектирования, 
представлена качественно выполненная презентация, в которой отражены этапы 
проектирования. 

Оценка «хорошо» свидетельствует, что выпускник обладает достаточно полным 
знанием материала по теме исследования; его ответ представляет грамотное изложение 
материала по существу избранной темы; отсутствуют существенные неточности в ответах 
на вопросы; правильно применены теоретические положения при анализе и 
интерпретации эмпирического материала; сделан логичный вывод; работа имеет 
практическое значение; работа оценена положительно руководителем; защита проекта 
выстроена логически, уверенно изложены результаты проектирования, представлена 
качественно выполненная презентация, в которой отражены этапы проектирования. 

Оценка «удовлетворительно» свидетельствует, что выпускник имеет общие знания 
основного материала ВКР без усвоения некоторых существенных положений; 
формулирует основные понятия с некоторой неточностью; затрудняется в приведении 
примеров, подтверждающих теоретические положения; анализ эмпирического материала 
сводится к его описанию; при помощи наводящих вопросов ответы на вопросы комиссии 
доводятся до конца.  

Оценка «неудовлетворительно» свидетельствует, что обучающимся не достигнута 
заявленная цель и не решены поставленные задачи; выпускник не раскрыл содержание 
заявленной темы ВКР; допустил существенные ошибки в процессе изложения 
аналитической и эмпирической составляющих ВКР; не умеет выделить главное, 
интерпретировать полученные результаты и сделать вывод; ни один вопрос, заданный 
комиссией, не рассмотрен до конца, наводящие вопросы не помогают; компетенции, 
определенные ФГОС ВО, не сформированы или сформированы частично, обучающийся 
подготовлен к профессиональной деятельности частично. 

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. 
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 
государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 
аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 
аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) 
(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо 
выпускную квалификационную работу и отзыв (для рассмотрения апелляции по 
проведению защиты выпускной квалификационной работы). 
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Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 
государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не 
подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 
подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В последнем случае результат проведения государственного аттестационного 
испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции 
не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 
комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 
предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, 
установленные приказом ректора института.  

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 
июля. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих 
решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 
аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 
аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 
в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии 
является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 
государственного аттестационного испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 
не принимается. 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ   

 

5.1.Перечень информационных технологий 

 
Современные компьютерные средства и технологии используются при написании 

бакалаврской работы, для презентации учебных материалов, при выполнении студентами 
исследовательских работ для разработки и редактирования текстовых документов, баз 
данных, графических изображений, при подготовке и проведении ГИА. 

Для практической подготовки студентов к итоговым испытаниям целесообразно 
использование: 



72 
 
 

 Microsoft Excel для реализации научных методов исследования, выполнения 
расчетов динамических, статистических и экономических показателей; 

 технологии Internet для поиска материала, выполнения заданий; 
 Outlook Express, E-Mail или любая другая почтовая программа (форумы, Интернет-

группы, скайп, чаты, видеоконференцсвязь) для реализации электронных 
консультаций с преподавателем в режиме off-line; 

 Microsoft Word для оформления письменных индивидуальных и творческих 
заданий, оформления индивидуальных работ; 

 Microsoft Power Point для изучения правил составления электронной презентации 
выпускной квалификационной работы и подготовки к защите демонстрационного 
материала; 

 Система управления обучением Moodle для демонстрации электронного портфолио 
студента, размещенного в электронной информационно-образовательной среде 
института. 
 

5.2.Перечень программного обеспечения 
 

Наименование программного 

обеспечения 

Лицензионное 

программное обеспечение 

Свободно распространяемое 

программное обеспечение 

Операционная система MS 
Windows 

+  

Электронный офис MS Office +  

Программный пакет для работы с 
электронной интерактивной 
доской SmartNotebook 

+  

Электронная система управления 
обучением Moodle 

 + 

 

5.3.Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». – 
Режим доступа: www.biblioclub.ru 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Учебные аудитории для 

проведения учебных занятий 

Оборудование и технические средства обучения 

Аудитория для проведения 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, сдачи 
государственного экзамена и 
защиты выпускной 
квалификационной работы 

Учебная мебель (столы, стулья) и технические средства 
обучения (электронная интерактивная доска или 
медиаоборудование и проекционный экран) 

Помещения для 
самостоятельной работы  

Компьютерный класс, оснащенный компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду института 

 

 

 
 

http://www.biblioclub.ru/
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