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Древневосточные цивилизации
Характеристика экономики ирригационного типа. Примитивный уровень развития
технологии. Высокий уровень концентрации, распределения трудовых ресурсов. Односекторная
(огосударствленная) экономика в эпоху ранних деспотий. Государственные формы зависимости.
Формирование двухсекторной экономики. Распространение частного рабовладения. Сословноклассовая структура обществ древнего Востока.
Особенности политогенеза на древнем Востоке. Вызревание первых сложных
управленческих структур в условиях ирригационных экономики. Три формы государственности
на древнем Востоке (ранняя деспотия, военная монархия, империя). Причины эволюции
государственности на древнем Востоке. Общая характеристика каждой формы правления с
конкретными примерами.
Основные этапы эволюции религиозности на древнем Востоке (обрядовая религия вождеств
– обрядово-догматическая религиозность эпохи военных монархий – догматическая религиозность
(мировые религии) имперской эпохи). Общая характеристика каждого этапа с конкретными
примерами. Роль религии в ранних деспотиях Востока (культ обожествленного правителя).
Традиция обожествления правителя в политической культуре Востока.
Античная цивилизация
Особенности разложения первобытнообщинных отношений в начале I тыс. до н.э. в Греции и
Италии. Ведущая роль перемен социально-экономического характера в преобразовании
управленческих структур.
Великая греческая колонизация – первый путь становления полиса в Элладе (аналогично –
римская экспансия в Италии). Письменное законодательство и социально-экономические,
политические реформы – второй путь становления полисной цивилизации. Ранняя тирания –
специфический вариант завершения построения античной цивилизации в Греции.
Генезис республиканского строя в Греции и Италии. Античная республика – ее сущностные
черты и особенности. Типы античной республики – олигархия, аристократия, демократия.
Характеристика каждого типа с конкретными примами из античной истории. Античная
демократия как важнейшая часть античного цивилизационного наследия. Преходящий характер
республиканского устройства в античности. Причины кризиса и упадка республиканских форм
правления в античности.
Античная форма собственности на землю – ее сущность и особенности. Ограниченная
частная собственность на землю – достижение античной цивилизации. Феномен античного
классического рабовладения в контексте развития товарно-денежных отношений. Частично
рыночная ориентация античной экономики. Сосуществование обществ «открытого» и «закрытого»
типа в античности. Сословно-классовая структура античного общества. Институт античного
гражданства. Специфика положения женщины в античной гражданской общине.
«Культурный переворот» архаического периода. Гражданский характер античной культуры и
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религии. Политическое мифотворчество. Генезис науки в античности. Возникновение
гуманитарного знания, в частности, исторической науки. Причины кризиса полисных основ
античной культуры. Христианство и античная культура.
Военно-политическая структура ранней Римской империи. Политические и военные
реформы Октавиана Августа. Гибридный характер системы принципата: черты республиканизма и
монархии в ранней Римской империи. Эволюция принципата в I–III вв. н.э. Завершение процесса
профессионализации армии при Августе. Структура римской императорской армии. Лимес.
Военно-политические достижения принципата. Причины упадка принципата как военнополитической структуры.
Кризис античной цивилизации.
Византийская империя
Генезис византийской модели феодализма. Континуитетный вариант перехода экономики
Восточной Римской империи от античности к феодализму. Этапы формирования
«государственной» модели византийской экономики – общая характеристика каждого этапа с
конкретными примерами из истории Византии. Влияние византийской экономической модели на
южных славян Балканского полуострова.
Континуитетный вариант перехода политической структуры Восточной Римской империи от
античности к феодализму. Этапы формирования модели византийского государства – общая
характеристика каждого этапа с конкретными примерами из истории Византии. Влияние
византийской политической модели на южных славян Балканского полуострова и Русь.
Византинизм как тип политического поведения.
Западная Европа в эпоху средневековья
Модели перехода экономики и общества регионов Западной Европы от античности к
средневековью. Аллод у франков. Социально-экономические последствия военной реформы Карла
Мартелла. Бенефиций. Феод. Патроциний. Манор. Барщина. Оброк. Распространение феодальных
отношений в империи Карла Великого.
Феномен варварских королевств – между вождеством и государством. Этапы формирования
государственности феодального типа в Западной Европе. Империя Карла Великого – матрица
государственности феодального типа в Европе. Причины распада империи Карла Великого.
Феномен феодальной раздробленности. Национальные королевства и империи средневековой
Европы.
Античное наследие в культуре средневекового Запада. Формирование католицизма. Феномен
Римской католической церкви как объединителя средневековой Европы. Ереси средневековой
Европы. Роль церкви в политической и общественной жизни Европы. Инквизиция. Крестовые
походы. Зодчество, изобразительное искусство, литература европейского Средневековья.
Кризис и упадок средневековой цивилизации в Европе.
Просвещение как европейское и американское идейное течение
Идейно-философское и социокультурное содержание Просвещения. Теория естественного
права. Идеи народного суверенитета и общественного договора. Особенности английского,
французского, немецкого, итальянского, североамериканского Просвещения. Дж. Локк, А. Смит.
Французский материализм. Энциклопедисты. Ф.М. Вольтер и идеология «просвещенного
абсолютизма». Ш.Л. Монтескье о государственном управлении и разделении властей. Ж.-Ж.
Руссо. Коммунистические утопии эпохи Просвещения. Историческое значение Просвещения.
Англия в середине XVII – XVIII вв.
Предпосылки Английской буржуазной революции. Социально-экономическое развитие и
формирование капиталистического уклада в Англии в конце XVI – первой половине XVII вв.
Движущие силы, характер и периодизация революции. Долгий парламент, его социальный состав
и политика. Гражданские войны. Программные документы пресвитериан, индепендентов,
левеллеров, диггеров. Индепендентская буржуазно-дворянская республика. Протекторат
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О. Кромвеля. Реставрация монархии Стюартов, ее причины. Государственный переворот 1688 г.
Итоги, историческое место и значение английской буржуазной революции. Формирование
двухпартийной системы: тори и виги. Становление парламентской монархии в XVIII в. Методы
первоначального накопления капитала на рубеже XVII–XVIII вв. Техническое и социальное
содержание промышленного переворота. Этапы и особенности промышленной революции в
Англии.
Североамериканские колонии Великобритании в XVII–XVIII вв.
Колонизация Северной Америки. Английские колонии в Северной Америке. Типы
хозяйственной и политической организации. Американское Просвещение: Б. Франклин и
Т. Джефферсон. Предпосылки и характер войны за независимость в Северной Америке.
Политические программы буржуазной демократии. («Декларация независимости», «Статьи
конфедерации»). Ход военных действий. Д. Вашингтон. Версальский мир и признание
независимости США. Причины принятия и характер Конституции 1787 г. Федералисты и
антифедералисты. «Билль о правах». Проблема характера, формы и особенностей американской
революции XVIII в.
Международные отношения во второй половине XVII – первой половине XVII вв.: борьба
за гегемонию между Францией и Англией
Тридцатилетняя война и ее последствия для Европы. Войны Людовика XIV. Итоги войны «за
испанское наследство». Баланс сил в Европе первой половины XVIII века. Войны за «польское» и
«австрийское наследство». Колониальное соперничество Англии и Франции в XVIII в.
Дипломатическая революция и Семилетняя война.
Великая Французская революция и ее влияние на Европу
Социально-экономическое и политическое развитие Франции в XVIII в. Кризис
абсолютистского государства при Людовике XVI. Формирование предпосылок и задачи
революции. Первый период революции. «Декларация прав человека и гражданина».
Законодательство Учредительного собрания. Конституция 1791 г. Создание первой
антифранцузской коалиции европейских держав и начало революционных войн. Восстание
10 августа 1792 г. и свержение монархии Бурбонов. Второй период революции. Борьба Горы и
Жиронды. Период якобинской диктатуры. Законодательство и политика якобинцев. Конституция
1793 г. Проблема характера, организации и эволюции якобинского террора. Кризис и причины
падения якобинской диктатуры. Период термидорианской реакции и Директории. Конституция
1795 г. Бабеф и «Заговор равных». Изменение характера войн в эпоху Директории. Кризис режима
Директории и причины его падения. Государственный переворот 18 брюмера. Проблемы
характера французской революции XVIII в. в современной исторической мысли. Историческое
значение Великой французской революции.
Наполеоновские войны и Венский конгресс
Консульство и Первая империя во Франции. Социальная сущность бонапартизма. Наполеон
Бонапарт и оценки его политики в западной и русской историографии. Англо-французская борьба
за мировое господство. Наполеоновские войны в Европе. Роль наполеоновских войн в
расшатывании «старого порядка» в Европе и становлении буржуазных институтов. Национальноосвободительное движение в империи в 1806–1813 гг. Война с Россией 1812 г. и поражение
французской армии. Реставрация Бурбонов 1814 г. Сто дней Наполеона. Венский конгресс.
Позиции ведущих европейских держав на Венском конгрессе. Создание «венской системы».
Территориальное переустройство в Европе. Противоречия между участниками конгресса.
Создание Священного Союза и его конгрессы.
Основные тенденции политического и социально-экономического развития Англии в
XIX – начале XX вв.
Экономическое развитие Англии после наполеоновских войн. Англия – «мастерская мира».
Гегемония Англии на мировом рынке и в финансовой сфере. Фритредерство и хлебные законы.
Парламентская реформа 1832 г. и ее значение. Эволюция двухпартийной системы. Чартизм.
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Утрата торгово-промышленной монополии. Эпоха «великих либеральных реформ». У. Гладстон.
Ирландская проблема в политической жизни Великобритании. «Народный торизм» Б. Дизраэли.
Ллойдджорджизм. Внешняя политика: от «Блестящей изоляции» к Антанте.
Основные тенденции политического и социально-экономического развития Франции в
XIX – начале XX вв.
Реставрация во Франции (1815–1830). Усиление реакции при Карле X. Июльская революция
1830 г. и смена династии. Хартия 1830 г. Внутренняя и внешняя политика. Лионские восстания.
Причины, задачи и периодизация революции во Франции. Луи Бонапарт. Авторитарный и
либеральный этапы режима Наполеона III. Кризис Второй империи. Проблема бонапартизма как
специфической формы буржуазного государства. Парижская коммуна. Третья республика:
социально-экономический строй и партийно-политическая система. Внешняя политика: между
антигерманским реваншем и строительством колониальной империи.
Основные тенденции политического и социально-экономического развития США в XIX –
начале XX вв.
Основные тенденции социально-экономического развития США в первой половине XIX в.
Расширение территории США. Становление двухпартийной системы в США. «Эра Джексона», ее
социальные корни и характер реформ Проблема рабства. Аболиционизм. Причины и
периодизация Гражданской войны в США. Законодательство правительства А. Линкольна.
Значение и итоги Гражданской войны. Реконструкция Юга: президентская и радикальная
Реконструкция. «Страна трестов». Популистское движение в конце XIX в. «Прогрессивная эра».
Кризис двухпартийной системы. Т. Рузвельт. В. Вильсон.
Япония от революции Мэйдзи до Первой мировой войны
Особенности японской модернизации. Роль государства. Финансовые реформы и
конституция. Причины роста агрессивности и милитаризации экономики. Японо-китайская и
русско-японская войны. Влияние европейской культуры на японскую интеллигенцию.
Образование Германской империи и Итальянского королевства как результат
объединительных тенденций
Борьба Австрии и Пруссии за объединение Германии. Военная и дипломатическая
подготовка Пруссии к борьбе за объединение Германии. Позиция рабочего класса в период
объединения страны. Война за Шлезвиг-Гольштейн. Австро-прусская война. Поражение Австрии
и создание Северогерманского союза. Франко-прусская война. Значение объединения Германии
«сверху». Международные последствия франко-германской войны. Борьба направлений в
национально-освободительном движении Италии. Усиление либерально-монархического
направления. Франко-итало-австрийская война 1859 г. Демократическое освободительное
движение. Экспедиции Дж. Гарибальди. Образование Итальянского королевства. Борьба за
завершение объединения страны. Франко-прусская война и освобождение Рима. Итоги
объединения Италии.
Основные тенденции политического и социально-экономического развития Германской
империи в 1871–1914 гг.
Имперская конституция 1871 г. Политическая гегемония Пруссии в имперской системе
государственного управления. «Псевдопарламентаризм». Либеральные, авторитарные и
бонапартистские черты в системе правления Бисмарка. Попытки демократизации и
парламентаризации Германской империи в начале XX в. Бюловский блок. Внешняя политика: от
«Realpolitik» Бисмарка к «Мировой политике».
Славянский вопрос в Австро-Венгерской империи
Интеграция славянских земель в состав монархии Габсбургов в Средние века. Социальнополитическое положение славянских земель в Раннее Новое время. Национальные движения
славян в первой половине XIX в. Революция 1848–1849 гг. и славянские народы монархии
Габсбургов. Особенности социально-политического положения польских земель монархии во
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второй половине XIX – начале ХХ в. Австро-венгерский дуализм 1867 г. и Венгеро-хорватское
соглашение 1868 г. Борьба за чешско-австрийское соглашение. Промышленная революция и
славянские земли монархии. Политические партии славян во второй половине XIX – начале ХХ в.
Славянские народы монархии Габсбургов в годы Первой мировой войны.
Раздел мира и формирование колониальной системы
Причины колониальной политики. Ее этапы, формы и методы. Особенности колониальной
политики Англии, Франции, Германии, Японии и США. Двойственный характер последствий
(зависимость колониальной периферии и цивилизационное влияние на нее).
Международные отношения (1871–1914)
Завершение территориального раздела мира и начало борьбы за передел сфер влияния.
Усиление неравномерности экономического развития великих держав. Экономические,
геополитические и военные факторы противостояния стран «старого» и «молодого» капитализма.
Глобализация международных конфликтов и складывание военно-политических блоков.
Тройственный союз. Антанта.
Первая мировая война: ее политические, социально-экономические, психологические
последствия
Ход военных действий на Западе. «Верденская бойня». Позиционная война. Военные
действия на восточном фронте и на Ближнем Востоке. Вступление в войну США. Поражение
Германии и ее союзников. Политические, социально-экономические, культурно-психологические
последствия войны. Почему эту войну назвали «великой». Реваншистские, националистические и
пацифистские тенденции.
«Великая депрессия» (1929–1933 гг.)
Ее причина и масштаб. Почему кризис сильнее всего ударил по США и Германии?
Трансформация моделей социально-экономического развития в странах Запада. Либеральный и
фашистский варианты выхода из кризиса.
«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта, законы НИРА и ААА, социальные реформы. Особенности
фашистских моделей в Германии и Италии: милитаризация, принудительное синдицирование
(Германия), «санирование» (Италия). Причины затяжного характера мирового экономического
кризиса.
Фашистские движения и режимы (1918 – 1945 гг.)
Генезис фашизма: его политические, социальные, идеологические предпосылки. Роль в этом
процессе Первой мировой войны и ее последствий. Массовый базис фашизма и характер его связи
с верхами. Пути прихода к власти. Тоталитарный характер фашистских режимов, их преступная
практика. Взаимоотношения фашистского руководства с монополистической и военной
верхушкой. Германский нацизм и итальянский фашизм: общее и особенное. Типология режимов
фашистского типа.
Международное коммунистическое и рабочее движение в межвоенный период
Причины и предпосылки образования коммунистических партий. Раскол международного
социально-демократического движения и кризис II Интернационала. Социалистическая
революция 1917 г. в России и формирование международного коммунистического движения.
III Коммунистический Интернационал: его организационная структура, программа и практическая
деятельность. Взаимоотношения коммунистов и социал-демократов до VII Конгресса.
Стратегический поворот Коминтерна на VII Конгрессе. Доклад Г. Дмитрова, его основные
положения. Курс на антифашистский народный фронт. Успехи во Франции и Испании. Развитие
идей антифашистского народного фронта в движении Сопротивления. Влияние коммунистических
партий на международное рабочее движение.
Международные отношения (1918–1939 гг.)
Версальско-Вашингтонская система. Причины ее нестабильности. Обострение противоречий
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внутри «Антанты». Образование «малой антанты». Планы Дауэса и Юнга. Пацифические
тенденции: пакт Бриана-Келлога. Влияние «великой депрессии» на международные отношения.
Образование блоков фашистских государств («ось Берлин-Рим»; треугольник Берлин-РимТокион). Антикоминтерновский пакт: Агрессивные действия стран «треугольника»: оккупация
Рейнской области; Аншлюс Австрии; Вторжение в Эфиопию, Китай. Интервенция Германии и
Италии в Испании. Политика «умиротворения» агрессоров со стороны западных держав.
Мюнхенское соглашение и его последствия. Оккупация нацистами Чехословакии. Вторжение
Германии в Польшу. И начало Второй мировой войны.
Вторая мировая война и ее последствия
Военно-стратегические доктрины воюющих сторон. Ход военных действий на Западе,
Средиземноморским и тихоокеанским ТВД. Роль Восточного фронта. Дипломатия периода
Второй мировой войны. Межсоюзнические конференции (Тегеран, Ялта, Потсдам) и их решения.
Капитуляция Японии. Политические и социально – экономические, культурно-психологические
последствия Второй мировой войны.
Изменения в послевоенном мире (1945–1991 гг.)
Формирование финансово-экономических и политических международных институтов.
Образование ООН. Послевоенное мирное урегулирование. «Холодная война». Военнополитическая и экономическая интеграция Запада, образование социалистического лагеря.
Советско-американские отношения. Чередование обострений и разрядки. Противоречия в
противостоящих лагерях. Розыгрыш США «китайской» карты при администрации Р. Никсона.
СССР и Западная Европа. Соглашение в Хельсинки и его последствия. Американо-советские
отношения при администрации Р. Рейгана. Борьба за «Третий мир». Международные отношения в
Восточной Азии (Китай, Япония). Международные отношения в Южной Азии. Арабоизраильский конфликт. Африка в системе международных отношений.
Основные тенденции политического и социально-экономического развития США
в 1945–2014 гг.
Политическое, экономическое и военное доминирование США в Западном мире. Адаптация
к послевоенным условиям. Президентства Г. Трумена и Д. Эйзенхауэра. Консервативнолиберальный консенсус. Маккартизм. 1960-е гг. или «критическое десятилетие Америки». «Новые
рубежи Дж.Ф. Кеннеди. «Великое общество» Л.Б. Джонсона. Массовые протестные движения.
Фактор войны во Вьетнаме. 1970-е гг., период упадка. Уотергейт и его последствия. Р. Рейган и
«консервативная волна». США и конец биполярного мира. Президентство Б. Клинтона. Имперская
политика Дж. Буша-младшего. Рецессия. Президентство Б. Обамы. Российско-американские
отношения на современном этапе.
Основные тенденции политического
Великобритании в 1945–2014 гг.

и

социально-экономического

развития

Выборы 1945 г. и реформы лейбористского правительства. Распад британской колониальной
империи. Консервативное тринадцатилетние. «Батскеллизм». Почему Великобритания не
пережила «экономического чуда»? Предпосылки тэтчеризма. Внутренняя и внешняя политика
правительств М. Тэтчер. Причины ее отставки. «Третий путь» Т. Блэра. Внутренняя и внешняя
политика правительств Т. Блера и Г. Брауна. Усиление федералистских тенденций: деволюция.
Рецессия, начавшаяся в 2008 г. Выборы 2010 г. Консервативно-либеральное правительство
Д. Кэмерона. Великобритания в современном мире.
Основные тенденции политического и социально-экономического развития ФРГ
в 1945–2014 гг.
Образование ФРГ, ее «основной закон». Партийно-политическая структура. «Экономическое
чудо», его экономические, политические и социально-психологические последствия. «Эра
Аденауэра». «Сформированное общество». Первая «большая коалиция». Социал-либеральная
коалиция. Внутренняя и внешняя политика правительств В. Брандта и Г. Шмидта. Причины
распада социал-либеральной коалиции. «Эра Коля». Объединение Германии. Красно-зеленая
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коалиция. Программа Г. Шредера «Повестка 2010.» Вторая «большая коалиция». Причины ее
развала. Выборы 2009 г. и формирования консервативно-либеральной коалиции. Сдвиги в
партийно-политической структуре. Антикризисная политика правительства А. Меркель. ФРГ и
ЕС. Германия в современном мире.
Основные тенденции политического и социально-экономического развития Франции
в 1945–2014 гг.
Послевоенный сдвиг влево. 4-я республика и ее конституция. Вхождение коммунистов в
правительство. Национализация. Роль генерала де Голля и образование РКФ. Партийнополитическая структура Франции. Причины ее нестабильности. Падение 4-й республики и приход
к власти Ш. де Голля. Конституция 5-й республики, ей голлистский период. Социальнополитическая сущность голлизма. События 1968 г. и отставка де Голля. Эволюция голлизма при
приемниках генерала. «Жискардэстеновская республика». Эволюция левого лагеря. Эпоха
Ф. Миттерана и политика левой альтернативы; «сожительство» с неоголлистами. Эпоха Ж.
Ширака. Усиление ультраправых. Внутренняя и внешняя политика Н. Саркози. Франция в
современном мире. Франция при Ф.Олланде.
Основные тенденции политического и социально-экономического развития Италии
в 1945–2014 гг.
Сдвиг влево. Рост влияния коммунистов и социалистов. Падение монархии. Конституция
Итальянской республики. Причины прихода к власти христианско-демократической партии.
Партийно-политическая система Италии: «итальянское экономическое чудо». Неудача попытки
правоцентристского
переворота.
Левоцентристский
курс
христианских
демократов.
«Несовершенная двухпартийная система». Идея «исторического компромисса». Ее провал.
«Стабильная нестабильность». Ослабление позиций ХДП. Ее распад. Возникновение «второй
итальянской республики. Новая партийно-политическая система». Эпоха С. Берлускони.
Тенденции к поляризации правых и левых. Экономические трудности Италии. Закат Берлускони.
Политическая и социально-экономическая жизнь Италии на современном этапе.
Страны соц. лагеря (1945–1991 гг.)
Формирование режимов «народной демократии» во второй половине 1940-х гг. Процессы
советизации в странах социализма на рубеже 1940-х – 1950-х гг. Особенности строительства
социализма в ГДР. Июньские события 1953 г. Сооружение берлинской стены. Германо-германские
отношения. Венгерское восстание 1956 г. Общественно-политические кризисы в Польше в период
«реального социализма». «Пражская весна», ее политические и психологические последствия.
Советско-югославские отношения во второй половине 1940-х гг. «Самоуправленческая» модель
социализма и межнациональные отношения в СФРЮ. Политические трансформации в странах
Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине 1980-х гг.
Распад колониальной системы. Его особенности в странах Азии и Африки
Военные и мирные формы. Характер взаимосвязи с бывшими метрополиями. Специфика
государственного строительства. Влияние трайбализма. Межплеменные конфликты в Африке.
Контрасты социально-экономического развития африканских и азиатских стран. Тенденции к
консолидации и противоречия между странами «третьего мира». Возрастание их роли. Трудности,
связанные с их политическими, социально-экономическими и культурным развитием.
Основные тенденции политического и социально-экономического развития КНР
в 1979–2014 гг.
Предпосылки и причины реформ Дэн Сяопина. Программа экономических реформ.
Сущность политической системы КНР. Механизмы, обеспечивающие ее устойчивость. Результаты
преобразований. Особенности экономической модели КНР. Китай в современном мире.
Международные отношения в многополярном мире (1991–2014 гг.)
Недолгое пребывание США в роли европейской супердержавы. Выдвижение на авансцену
политики Китая. Неудачи имперской политики США при администрации Дж. Буша – младшего.
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Обострение противоречий между США и Западной Европой. Изменения во внешнеполитическом
курсе США при администрации Б. Обамы. Американо-китайские отношения. Обострение
международных позиций Японии. Рост влияния БРИК. Мировая рецессия и поиски выхода из нее
на международном уровне: «восьмерка», «двадцатка». Потрясения в Арабском мире и Запад.
Исламский фактор в современных международных отношениях. Кризис взаимоотношений между
странами Запада и Россией. Глобализационные процессы и современные международные
отношения.
Европейская интеграция: от ЕОУС к ЕС
Причины возникновения концепции «единой Европы» после Второй мировой войны.
Парижский договор 1951 г.: создание Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). Римский
договор 1957 г.: образование Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского
сообщества атомной энергии (Евратом). Борьба «федералистского» и «конфедералистского»
подходов в вопросах интеграции. Кризис «Сообщества» 1966 г. Люксембургский компромисс.
Экономические достижения европейской интеграции в 1960-е гг. Проблема подключения Англии
к европейской интеграции. Первое расширение Европейского сообщества (1973 г.) Кризис
европейской интеграции в 1970-е гг. Политика М. Тэтчер и ЕС. Процессы европейской интеграции
в 1980-е гг. Второе расширение Европейского сообщества (1980-е гг.). Шенгенское соглашение
1990 г. Маастрихтский договор 1992 г. Третье расширение ЕС (1995 г.). Амстердамский договор
1997 г. Расширение ЕС в 2000-е гг. Лиссабонский договор 2007 г.: ценности и цели ЕС. Основные
институты ЕС и их характеристика. Структурные фонды ЕС. Отношения России и ЕС.
Глобализация: экономические, социокультурные и политические аспекты.
Определение, сущность и подходы к проблеме глобализации. Модернизационный подход
(Р. Арон, Д. Бэл, Э. Тоффлер). Экономические проявления глобализации. Социокультурное
измерение глобализации. Политическое развитие мира в условиях глобализации. Влияние
глобализации на внутреннюю политику государств. Роль США в глобализационных процессах.
Наука как фактор процесса глобализации.
Рекомендуемая учебная литература
1. Всемирная история.в 6 т./[Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории ; гл. редкол.: А. О.
Чубарьян (гл. ред.) и др. ; предисл. А. О. Чубарьяна].Т. 1.Древний мир.-Москва:Наука,2011, ISBN
978-5-02-036726-5.-8211
2. Всемирная история.в 6 т./[Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории ; гл. редкол.: А. О.
Чубарьян (гл. ред.) и др. ; предисл. А. О. Чубарьяна].Т. 2.Средневековые цивилизации Запада и
Востока.-Москва:Наука,2012, ISBN 978-5-02-037560-4.-893.-Библиогр.: с. 848-870
3. Васильев Л. С.Всеобщая история.учеб. пособие для вузов : в 6 т. Т. 3.От средних веков к
новому времени (XVI-XVIII вв.)/Л. С. Васильев.-М.:Высшая школа,2008, ISBN 978-5-06-0058000.-567
4. История средних веков.учебник для студентов вузов, обучающихся по напр. и спец.
"История" : [в 2 т.]/Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; под ред. С. П. Карпова.Т. 1.-М.:Изд-во
Моск. ун-та,2008, ISBN 978-5-211-05560-5.-681.-Библиогр.: с. 655-677
5. Родригес А. М. Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века. Часть 1
[Электронный ресурс]: учебник/ Родригес А. М., Мельянцев В. А., Пономарев М. В.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Владос, 2010.— 528 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18494.— ЭБС «IPRbooks»
6. Чикалов Р. А. Новая история стран Европы и Северной Америки (1815 –
1918):Учебник/Чикалов Р. А..-Минск:Вышэйшая школа,2013, ISBN 978-985-06-2284-6.-686.
7. Пономарев М. В. История стран Европы и Америки в Новейшее время:учебник/М. В.
Пономарев.-Москва:Проспект,2010, ISBN 978-5-392-00982-4.-416.-Библиогр.: с. 404-408
8. Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее время:учебник/А. М. Родригес.Москва:Проспект,2010, ISBN 978-5-392-01261-9.-4961.
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Дополнительная литература
1. Политический процесс и эволюция политических институтов в XX веке: учеб. пособие /
под ред. П.Ю. Рахшмира, Л.А. Фадеевой. Пермь, 2005.
2. Согрин В.В. Политическая история США. М., 2001.
3. История южных и западных славян: учебник. М., 2008. Т. I–II.
4. Браггс Э., Клэвин П. Европа нового и новейшего времени. М., 2006.
5. Гийу А. Византийская цивилизация. Екатеринбург, 2005.
6. Сборник документов по истории нового времени. Экономическое развитие и внутренняя
политика стран Европы и Америки 1870–1914. М., 1989.
7. Кенигсбергер Г. Средневековая Европа. 400–1500. М., 2001.
8. Кенигсбергер Г. История раннего нового времени. 1500–1789. М., 2001.
9. Кертман Л.Е. География, история и культура Англии. М., 1979.
10. Хобсбаум Э. Век революции: Европа. 1789–1848. Ростов-на-Дону, 1999.
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