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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-15 – способность к 
проведению научных 
исследований по акту-
альным проблемам ар-
хеологии, этнографии, 
политической, соци-
альной, культурной ис-
тории 

основные ис-
торические 
факты, собы-
тия и процес-
сы, закономер-
ности и осо-
бенности ста-
новления и 
развития поли-
тических сис-
тем стран Ев-
разии 

выявлять, формулиро-
вать и анализировать 
исследовательские 
проблемы, связанные 
с изучением полити-
ческих систем и от-
ношений, использо-
вать новейшие теоре-
тико-

методологические 
подходы для исследо-
вания и анализа поли-
тических систем в ис-
торической динамике 

навыками система-
тизации и анализа 
историко-

политологической 
исследовательской 
литературы и эм-
пирического мате-
риала, адекватного 
выбора и примене-
ния методов исто-
рико-

политологического 
исследования 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «По-
литические системы стран Евразии в исторической динамике»: 

Дисциплины цикла «История России» и «Всеобщая история», изучаемые в бакалавриате. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «По-
литические системы стран Евразии в исторической динамике»: 

Социальные системы стран Евразии в исторической динамике. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 6 з.е. (216 ч) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 2 

1 Лекции, ч 16 16 

2 Практические занятия, ч 48 16 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
67 35 

4 аудиторных занятий, ч 64 32 

5 в электронной форме, ч – – 

6 консультаций, ч 1 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 

8 Самостоятельная работа, ч 77 37 

9 Всего, ч 144 72 



4 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

1 семестр 

Лекции (16 часов). Практические (семинарские) занятия (48 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, час 

Лек. Пр. 

Раздел 1.  
Политические системы стран Европы в исторической динамике. 

  

Тема 1. Теоретико-методологическое введение. 

Предмет и объект изучения. Понятийно-терминологический аппарат. Про-
блемные, территориальные и хронологические рамки. Теоретико-

методологические подходы к изучению трансформации политических сис-
тем. Формы государственного правления и государственного устройства. 
Основные типы политических систем, их признаки и параметры. 

2 – 

Тема 2. Государственный строй античных политий. 

Возникновение первых государств в Европе. Формы и основные параметры 
государств в Древней Греции и Риме. Возникновение мировых империй. 
Роль греческой колонизации в этатическом развитии Средиземноморья. 
Влияние идей античных мыслителей на европейскую этатическую историю 
и мысль. 

1 2 

Тема 3. «Варварские» королевства. 
Падение Западной Римской империи и образование «варварских» коро-
левств. Экономические, социальные, политические и этнические последст-
вия «варварских» завоеваний. Складывание «христианского мира» как 
«средневековой» формы европейской цивилизации. Политическое, соци-
альное и правовое устройство варварских королевств. 

1 3 

Тема 4. Средневековые империи (Каролингская, Священная Римская). 
Понятие «империя» в исторической и политологической мысли. Проис-
хождение понятия «imperium». Признаки империи как государства. Идея 
«трансляции империи» в средние века. Основные параметры Каролингской 
и Священной Римской империй. Причины исчезновения античных и сред-
невековых империй. 

– 4 

Тема 5. Средневековые европейские государства. 
Складывание классической «феодальной» политической модели и ее ос-
новные параметры. Французский, германский и английский варианты 
«феодальной» государственности и их особенности. Создание Священной 
Римской империи германской нации. Складывание сословно-

представительной монархии в Англии. 

1 2 

Тема 6. Абсолютная монархия как основная форма централизованного 
государства раннего нового времени в Европе. 
Абсолютизм в историографии: основные концепции и подходы. Модерни-
зационная функция режимов абсолютных монархий. Роль социального 
конфликта и религиозного раскола в формировании абсолютных монархий 

1 3 
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в Европе. Становление и развитие доктрины неограниченной королевской 
власти. Общее и особенное европейских абсолютных монархий. Кризис 
системы абсолютизма. 

Тема 7. Буржуазные революции как способ модернизации политиче-
ских систем. 
Типологизация революций. История понятия «революция». Появление раз-
витие идей сопротивления народа власти и народного суверенитета. Общее 
и особенное в динамике революций раннего нового времени. Реставрация 
монархий. Необратимость революционных преобразований. Революции 
XIX в. – «догоняющий» характер модернизации. 

1 2 

Тема 8. Европейский колониализм и империализм в новое время. 
Империя и метрополия: общее и особенное. Морские и континентальные 
империи. Колониализм, различные типы и аспекты колонизации. Понятие 
«империя» и имперская политика в новое время. Европейский империа-
лизм XIX в. в трактовках историков. 

1 2 

Тема 9. Нации и национальные государства в Европе. 
Нация и национальное государство как феномены нового времени. Понятия 
«нация» и «национальное государство». Национальные государства и им-
перии. Основные институты национального государства. Становление на-
циональных государств в странах Европы. 

– 4 

Раздел 2. Политические системы России в исторической динамике.   

Тема 10. Древняя Русь / Древнерусское государство как ранняя импе-
рия (IX – первая половина XI вв.). 
Факторы формирования Древнерусского государства, его типологическая 
характеристика в исторической науке. Этапы формирования Древнерусско-
го государства. Древнерусская мультиполития как ранняя (архаичная) кон-
тинентальная империя. 

1 2 

Тема 11. Средневековая Русь как конгломерат суверенных «земель» – 

политий (вторая половина XI – начало XIII вв.). 
Факторы распада Древнерусского государства. Типология и характеристи-
ка политических систем Средневековой Руси в исторической науке. Сред-
невековые русские земли как суверенные государства. Сходства и различия 
в типах политических систем, формах государственного устройства и тер-
риториальной организации земель: государства-«княжества» и государства-

«республики». 

1 2 

Тема 12. Средневековая Русь как составная часть Золотой Орды 
(вторая половина XIII – первая половина XV вв.). 
Параметры включения Руси в состав Золотой Орды. Политико-

территориальное устройство и политические системы русских земель. 
Трансформация взаимоотношений русских земель с Ордой: от автономии к 
суверенитету и независимости. Факторы гегемонии Московского княжест-
ва в Северо-Восточной Руси. 

– 4 

Тема 13. Русское (Московское) государство: становление империи 
(конец XV – XVII вв.). 
Основные признаки и параметры Русского государства как империи. Кон-
цепты «государь», «государство», «самодержавие». Этапы развития Рус-
ского патримониально-вотчинного государства. Методы подчинения Рус-
ским государством нерусских народов и их инкорпорации в российскую 
политическую систему. 

1 2 
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Тема 14. Российская империя (XVIII – начало XX вв.). 
Динамика имперских параметров Российского государства в XVIII – начале 
XX в. Российская экспансия и усложнение политической, этнокультурной и 
конфессиональной структуры государства. Идеологические концепты им-
перии. Модернизация монархии. Трансформация патримониального госу-
дарства в бюрократическое государство. Основные тренды и динамика по-
литико-территориальной конфигурации Российской империи. 

1 3 

Тема 15. Перезагрузка империи: от распада Российской империи к соз-
данию Советского Союза (март 1917 г. – декабрь 1922 г.). 
Свержение царизма и деконструкция империи. Дезинтеграция России: об-
разование независимых государств на национальных окраинах. Консолида-
ция советских республик во время гражданской войны. Дискуссии по на-
циональному вопросу в РКП(б) и решения X съезда партии. Образование 
СССР. 

1 2 

Тема 16. Советский Союз – империя положительной дискриминации 
(1922–1941 гг.). 
Этнокультурная ситуация и межэтнические отношения в новообразован-
ном СССР. Социально-политическая консолидация общества. Основные 
направления национальной программы и политики большевиков. Реализа-
ция проектов по достижению фактического равенства народов. Формиро-
вание национально-государственных образований и иерархии этнических 
территорий. 

1 3 

Тема 17. Лагерь социализма как советская суперимперия (1945–
1991 гг.). 
Становление режима народной демократии в странах Восточной Европы. 
Направления, технологии и результаты политической, экономической и во-
енной интеграции государств «социалистического лагеря». Создание миро-
вой социалистической системы и Варшавского договора – новые успехи и 
новые проблемы советской империи. 

1 2 

Тема 18. Перестройка: демократизация, децентрализация, дезинтегра-
ция и распад СССР (1985–1991 гг.). 
Природа политического режима в СССР, характер и состояние экономики. 

Причины, цели, содержание и этапы перестройки. Формирование 
оппозиционных политических партий и движений. Межнациональные 
конфликты. Институционализация национальных движений. Парад 
суверенитетов. Распад СССР и социалистического лагеря. Создание 
Содружества независимых государств. 

1 2 

Тема 19. Память об империи на постсоветском пространстве и форми-
рование национальных историй (1992–2018 гг.). 
Актуальность мониторинга и анализа «национальных историй». Цели, ме-
тоды, технологии и инструменты создания «национальных историй». 
«Войны памяти», «войны памятников», политика памяти и политика исто-
рии. Факторы и акторы национальных нарративов на постсоветском про-
странстве. 

– 4 
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Самостоятельная работа студентов (77 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

8 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 
докладам и выступлениям) 

48 

Подготовка к экзамену 21 

 

2 семестр 

Лекции (16 часов). Практические (семинарские) занятия (16 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, час 

Лек. Пр. 

Раздел 3. Политические системы стран Азии в исторической динамике.   

Тема 20. Древний Восток: от «ранних государств» к ранним империям. 

Причины возникновения «ранних государств» в Междуречье и Египте. 
Концепция «номовых государств». Соотношение власти и собственности. 
«Гидравлическое общество» как основа для «восточной деспотии». Ранние 
империи Древнего Востока: предпосылки формирования, особенности раз-
вития, причины упадка. 

2 2 

Тема 21. Теократия – сущность и происхождение. Примеры теократи-
ческих государств на Востоке. 

Сакрализация власти: от фараонов до генсеков. «Живой бог» или «пома-
занник божий». Земные дела «небесной канцелярии»: эвгемеризация как 
двусторонний процесс. Участие церкви и ее служителей в практике госу-
дарственного управления. Современные реинкарнации теократических по-
литий. 

2 2 

Тема 22. Война как фактор становления государств. Экзополитарные 
государственные образования. Кочевые империи. 

Война и ее влияние на развитие государственности. Причины формирова-
ния кочевых государств. Кочевые империи Азии, их классификация в исто-
рической динамике. Пиратские сообщества Северной Африки и Юго-

Восточной Азии. 

3 3 

Тема 23. «Срединное» государство с древности до наших дней: тради-
ции и новации. 

Формирование и развитие государств на территории Китая. Общее и осо-
бенное, традиции и новации в политических системах Китая в историче-
ской динамике. Основные политологические концепции в Китае и их прак-
тическое воплощение. Факторы и направления модернизации китайских 
политических систем. 

3 3 

Тема 24. Исламский мир: противоречивое единство. Исторический 
опыт и перспективы развития. 

«Священная религия ислам», ее основные течения и секты. Становление и 
развитие государств и политических систем исламского мира, их упадок и 
превращение в колонии и полуколонии Европы в новое время. Рост нацио-

3 3 
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нально-освободительных и радикально-исламистских движений. Мусуль-
манские страны «в тисках геополитики». Основные политологические кон-
цепции ислама и их практическое воплощение. Создание современных ис-
ламских государств. Исламизм как «политическая религия». 

Тема 25. Особый путь развития государственности в Индии. 
Государства Индостана эпохи древности и Средневековья. Империя Вели-
ких Моголов. Превращение Индии в английскую колонию. Развитие ин-
ститутов власти в колониальный период. Исламское государство в Паки-
стане и светская республика в Индийском Союзе. Основные политологиче-
ские концепции в Индии и их практическое воплощение. 

3 3 

 

Самостоятельная работа студентов (37 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

8 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 
докладам и выступлениям) 

8 

Подготовка к экзамену 21 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Зуев А.С. Под сень двуглавого орла: инкорпорация народов Сибири в Российское госу-
дарство в конце XVI – начале XVIII в. / А.С. Зуев, П.С. Игнаткин, В.А. Слугина. Новоси-
бирск: ИПЦ НГУ, 2017. 440 с. (Библиотека НГУ, 5 экз.) 

2. Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал: [в 2 т.] / ред. 
Ю.Н. Афанасьев. М.: Изд-во Рос. гос. гуманитар. ун-та, 1997. Т. 1: От вооруженного восста-
ния в Петрограде до второй сверхдержавы мира / [Ю.Н. Афанасьев и др.]. 509 с.; Т. 2: Апо-
гей и крах сталинизма / [Г.П. Мурашко и др.]. 761 с. (Библиотека НГУ, 6 экз.) 

3. Штомпка П. Социология социальных изменений / пер. с англ. под ред. В.А. Ядова. 
М.: Аспект Пресс, 1996. 415 с. (Библиотека НГУ, 28 экз.) 
 

5.2. Дополнительная литература 

4. История древнего Востока: От ранних государственных образований до древних импе-
рий / [Е.А. Антонова, А.А. Вигасин, И.М. Дьяконов и др.]; под ред. А.В. Седова / Редкол.: 
Г.М. Бонгард-Левин (пред.) и др. М.: Вост. лит., 2004. 895 с. (Библиотека НГУ, 2 экз.) 

5. Пайпс Р. Россия при старом режиме: [Пер. с англ.]. М.: Захаров, 2004. 494 с. (Библио-
тека НГУ, 2 экз.) 

6. Сорокин П.А. Социология революции / сост., авт. коммент. В.В. Сапов; авт. вступ. ст. 
А.Н. Медушевский. М.: РОССПЭН, 2010. 551 с. (Библиотека НГУ, 2 экз.) 
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. История государства и права зарубежных стран: учебник: для студентов высших учеб-
ных заведений / [К.И. Батыр, И.А. Исаев, Г.С. Кнопов и др.]; под ред. К.И. Батыра. 4-е изд., 
перераб. и доп. М.: Проспект, 2003. 494 с. (Библиотека НГУ, 2 экз.) 

8. Крадин Н.Н. Политическая антропология: Учеб. пособие. М.: Ладомир, 2001. 213 с. 
(Библиотека НГУ, 21 экз.) 

9. Пластун В.Н. Исламизм – угроза исламу и миру: учебное пособие : [для студентов гу-
манитарного института НГУ]. Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2018. 144 с. (Библиотека НГУ, 45 
экз.) 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются. 
 

8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-
ский, иллюстративный и картографический материал. 
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Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

Оценочные средства: доклады, участие в коллективном обсуждении. 

Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непо-
средственно в ходе практического (семинарского) занятия на основе предварительного изу-
чения литературы по темам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. Док-
лады и участие в коллективном обсуждении используются для проверки умений и владений 
из перечня результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в обсуждении 
выставляются по итогам каждого практического занятия. 

Доклады и участие в коллективном обсуждении являются необходимым условием для 
допуска к промежуточной аттестации. Оценки за доклады и участия в коллективных обсуж-
дениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной аттестации по дисциплине. 
 

Промежуточная аттестация 

Оценочное средство: вопросы к экзамену. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по билетам, со-
держащим два теоретических вопроса, на которые предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопросы используются для проверки знаний из перечня результатов обучения по дисципли-
не. На подготовку к ответу на вопросы экзаменационного билета отводится 40 минут. Лите-
ратурой и техническими средствами во время экзамена пользоваться нельзя. Для ответа на 
вопросы дается 20 минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем 
темам пройденной дисциплины (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При 
оценке знаний по итогам экзамена учитываются оценки, полученные обучающимся по ре-
зультатам текущего контроля успеваемости. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-15 Знание основных исторических фактов, событий 

и процессов, закономерностей и особенностей 

становления и развития политических систем 
стран Евразии 

Вопросы к экзамену 

Умение выявлять, формулировать и анализиро-
вать исследовательские проблемы, связанные с 
изучением политических систем и отношений, 
использовать новейшие теоретико-

Доклады и выступления 
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методологические подходы для исследования и 
анализа политических систем в исторической ди-
намике 

Владение навыками систематизации и анализа 
историко-политологической исследовательской 
литературы и эмпирического материала, адекват-
ного выбора и применения методов историко-

политологического исследования 

Доклады и выступления 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической и по-
литологической науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Экзамен: 
– фундированность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и аргу-
ментированность изложения материала, отсутствие затруднений в объяснении 
исторических процессов и явления, а также при формулировке собственных 
суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической и по-
литологической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопросы экзаменационного билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, на-
личие затруднений в формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической и по-
литологической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и аргу-

Хорошо 
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ментированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении от-
дельных исторических процессов и явления, а также при формулировке собст-
венных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической и по-
литологической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присутст-
вием ошибок. 

Доклады и выступления: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссылка-
ми на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргумен-
тации, 
– корректность применения терминов и понятий исторической и политологиче-
ской науки, при наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
Экзамен: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссылка-
ми на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие ошибок 
в логике и аргументации, в объяснении исторических процессов и явлений, а 
также затруднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий исторической и политологиче-
ской науки, при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов на до-
полнительные вопросы. 

Удовле-
твори-
тельно 

Доклады и выступления: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа исторических источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложе-
ние материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической и политоло-
гической науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе 
практического (семинарского) занятия. 

Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактическо-
го материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументиро-
ванности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической и политоло-
гической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудов-
летво-

ритель-
но 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

Раздел 1 

1. Античность как время возникновения первых форм государства. 
2. Города-государства Микенской Греции. 

3. Зарождение государственности в западном Средиземноморье. 
4. Афинская и Римская республика (сравнительная характеристика). 
5. Основные черты античной политической системы. 

6. Общая характеристика политических систем варварских королевств. 
7. Франкское государство как первая форма феодальной этатической модели. 
8. Империя как феномен европейской истории. 
9. Признаки и функции империи как политической системы. 

10. Основные особенности феодальной этатической модели. 
11. Французский вариант феодальной этатической модели. 
12. Германский вариант феодальной этатической модели. 
13. Английский вариант феодальной этатической модели. 
14. Факторы формирования абсолютных монархий в странах Европы. 
15. Политические институты и практики абсолютистского государства. 
16. Революции раннего нового времени: причины и структурные элементы. 
17. «Поздние» буржуазные революции XIX века. 
18. Империи нового времени в странах Европы: общее и особенное. 
19. Европейский колониализм и европейская колонизация в новое время. 
20. Развитие национальной идеи в странах Европы в новое время. Основные подходы к 

изучению проблем национализма. 
21. Складывание национальных государств в странах Европы и их основные политиче-

ские институты. 
 

Раздел 2 

1. Древнерусское государство как ранняя империя. 
2. Средневековые русские «земли»-политии как суверенные государства. 
3. Противоборство монократии и политикратии в политическом развитии Средневековой 

Руси. 

4. Средневековая Русь в составе Золотой Орды: основные параметры. 
5. Трансформация системы взаимоотношений Северо-Восточной Руси с Золотой Ордой: 

от автономии к суверенитету. 
6. Основные признаки и параметры Московского государства как империи. 
7. Этапы развития патримониально-вотчинного самодержавия в России: борьба между 

монократией и поликратией. 
8. Динамика имперских параметров Российского государства в XVIII – начале XX вв. 
9. Развитие идеологических концептов империи в российской общественно-

политической мысли XVIII – начала XX в. 
10. Деконструкция Российской империи: главные причины, события и этапы. 
11. Причины, предпосылки, факторы и акторы формирования Советского Союза. 
12. Основные направления национальной программы и политики большевиков в 1920–

1930-е годы. 
13. Формирование новых национально-государственных образований и иерархии этниче-

ских территорий в СССР в 1920–1930-е годы. 
14. Совет экономической взаимопомощи – достижения, проблемы, провалы. 
15. Роль и значение Варшавского договора. 
16. Факторы и причины распада Советского Союза. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
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17. Почему перестройка превратилась в катастройку? 

18. Память об империи в постсоветских государствах. 
19. Старые и новые образы в современных учебниках истории, опубликованных в пост-

социалистических странах. 
 

Раздел 3 

1. Понятие «восточной деспотии». 
2. Сущность теократии и ее модификации. 
3. Древний милитаризм. Примеры экзополитарных политических образований. 
4. Конфуцианская политология. 
5. Роль кочевых сообществ в судьбе евразийских государств. 
6. Как тимариоты и янычары сначала создали, а затем погубили Османскую империю. 
7. Милитаристские войны в Китае в первую треть XX столетия: последний (?) период се-

паратизма. 
8. Исламская революция в Иране: предпосылки, движущие силы 

9. Ситуация в Афганистане и будущее страны. 
10. Геополитические аспекты в политике КНР. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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