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I. Структура и содержание УМКД 

 

 Аннотация 

Дисциплина «Теория и практика реализации социально-политических проектов 

XIX-XXвв.» направлена на изучение основных идеологических течений, их оснований и 

практик во второй половине XIX и на протяжении всего XX века (проект Модерна, 

либерализм, консерватизм, социализм, фашизм и др.), а также их реализацию в 

практической деятельности политических партий, движений и государств. Курс 

охватывает события преимущественно с 1871 по 1991 годы, основной фокус сделан на 

историю Запада и Восточной Европы, а также Китая, затрагивая иные мировые тренды. 

 

 

 

1. Учебная программа 

1. Цели и задачи дисциплины 

На основе материала лекционного курса, а также самостоятельной работы с научно-

исследовательской литературой, студент должен познакомиться с основными концепциями 

исторического развития общества и уметь использовать их применительно к курсу 

сравнительной политологии.  

В соответствии с целью задачи курса определены следующим образом: 

 Дать общие знания в области политологии. 

 Изучить основные тенденции развития человечества в XIX-XX вв. 

 Рассмотреть влияние идей пересмотра социального и политического уклада 

европейских и иных обществ на практику. 

 Определить истоки современного состояния политических и экономических 

отношений между западными и незападными обществами. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции 

(знания, умения и навыки) должны быть сформированы у студента после 

прохождения данной дисциплины) 

В качестве основного результата работы по курсу «Теория и практика реализации 

социально-политических проектов XIX-XXвв.» студенты должны: 
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Знать: 

Основы теории политики; политической истории, социально-политические факторы и 

проблематику развития международных отношений. 

Уметь: 

Использовать знания об истории развития современных типов политических систем в 

изучении дисциплин сравнительной политологии; анализировать политическую, 

экономическую и социальную проблематику стран Запада и применения опыта их 

развития за пределами американского и европейского континентов. 

Иметь навыки (приобрести опыт): исторического и политического анализа и 

сопоставления развития западных и незападных стран, использования исторического 

контекста в изучении и исследовании проблематики. 

 

2. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

кредитах) 
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Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

4. Содержание разделов и тем дисциплины: 

 

Разделы и темы  дисциплины Всего 

(ак. 

часов) 

Лекции(ак. 

часов) 

Семина-ры 

(ак. часов) 

Самостоятельная 

работа 

Тема 1. Политический проект Модерна: его 

истоки и влияние.  

 

4 2 2  

Тема 2. Идейно-политические предпосылки 

формирования национальных государств в 

Западной Европе. 

 

4 2 2  

Виды учебной работы 

Всего, в 

акад.  

часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:  

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 

1.1.1. Лекции 18 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч.  

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Контрольные работы  

1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3. Семинары 18 

1.1.4. Лабораторные работы  

1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:  

1.2.1. Подготовка к экзаменам  

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние   задания  

1.2.2.2. Курсовые работы (Модули)  

1.2.2.3. Эссе и рефераты  

1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий  

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) зачет 

  

 

36
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Тема 3. Мир на рубеже «долгого» и 

«короткого» веков. 
4 2 2  

Тема 4. Феномен массового общества и 

массовой демократии: причины и последствия 

Первой мировой войны 

4 2 2  

Тема 5.  Революционные процессы в Европе и 

России: логика процессов и последствий 
4 2 2  

Тема 6.  Великая депрессия и «Новый курс» в 

США 

4 2 2  

Тема 7. Фашизм и национал-социализм: 

условия возникновения и распространения 

4 2 2  

Тема 8. Расцвет и крах социалистического 

проекта общества. 
4 2 2  

Тема 8. Эпоха постмодерна как 

противопоставление модернистскому проекту 

2 2   

Модуль 2. 2  2  

Итого количество часов 36 18 18  

 

 

Тема 1. Политический проект Модерна: его истоки и влияние.  

 

Истоки культурного модернизма в эпохе Возрождения и Реформации. Осмысление 

понятия «государство» в Новое время. Философия проектирования. Развитие 

раннекапиталистических отношений. Экономика, капитализм и демократия. Тейлоризм и 

Фордизм. 

 

Тема 2. Идейно-политические предпосылки формирования национальных 

государств в Западной Европе. 

 

Формирование единой Германии и Италии. Идеология национализма в Европе. Нация 

как проект: опыт конструирования.   

 

Тема 3. Мир на рубеже «долгого» и «короткого» веков. 

 

Проблема периодизации новейшей истории в исторической науке. Понятие 

«современная история». Понятие века. «Короткий XX век». Мир на рубеже «долгого» и 

«короткого» веков. Понятие идеологии. Понятие «политического проекта». Основные 

подходы к пониманию феномена «века идеологий». 

 

Тема 4. Феномен массового общества и массовой демократии: причины и 

последствия Первой мировой войны 

 

Соперничество и противостояние европейских наций. Причины Первой мировой 

войны. Представления о характере предстоящей войны. Феномен массового общества и 

массовой демократии. Патриотический подъем и массовый энтузиазм в 1913-1914 гг. 

Мотивы национализма великих держав. Июльский кризис 1914 г. Брестский мир. 14 

пунктов В. Вильсона. Версальский мир, крах империи и становление нового мирового 
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порядка. Долгосрочные последствия послевоенных мирных договоров. Глобальное 

значение войны. 

 

Тема 5.  Революционные процессы в Европе и России: логика процессов и 

последствий 

 

Теории революции. Февральская революция 1917 г. Революционный процесс от 

Февраля к Октябрю. Октябрьское вооруженное восстание и формирование 

большевистского правительства. Революционная диктатура в условиях гражданской войны. 

Революционные события в Центральной Европе в 20-е гг. ХХ в. Революция в Германии: 

предпосылки Ноябрьской революции, восстание матросов в Киле, противостояние правых 

и левых сил в германской социал-демократии, крах революции и его последствия для 

судеб Веймарской республики. Распад европейских империй. 

 

Тема 6.  Великая депрессия и «Новый курс» в США 

 

Экономический рост 20-х гг. ХХ в. и его последствия. «Великая депрессия» и пути 

выхода из кризиса. Дж. М. Кейнс, теория занятости и понятия вынужденной безработицы 

и эффективного спроса, теория денег. Курс Ф. Рузвельта, политика New Deal. Новый курс в 

глобальном контексте. Трансформация политики свободной конкуренции в западных 

странах. Рост влияния США. 

 

Тема 7. Фашизм и национал-социализм: условия возникновения и 

распространения 

 

Фашизм: тотальное государство и Volksgemeinschaft. Мифическое единство вождя и 

народа. Взгляды Б. Муссолини. Роль корпорации в фашистском государстве Италии. 

Фашистские и авторитарные режимы. Идеология национал-социализма. Основные 

положения «Майн кампф»: «жизненное пространство», антикоммунизм, антисемитизм. 

Гитлер и его положение в нацистской иерархии. «Слабый диктатор?». Теория монополизма 

и поликратизма. Структура НСДАП и государства. Экономическая политика нацистского 

правительства в 1933–1939 гг. Социальная политика. Общественные организации. Аппарат 

насилия и пропаганды. Гиммлер, Геббельс. Государственный антисемитизм. Холокост. 

Индустрия террора. Внешняя политика, подготовка к войне. Крах нацистского государства. 

Фашизм, национал-социализм и авторитаризм в доктрине тоталитаризма. 

 

Тема 8. Расцвет и крах социалистического проекта общества. 

 

«Высокий» или «поздний» сталинизм. "Государственный социализм": общее и 

особенное. Преобразования в социально-экономической структуре Китая в 1949-1957 гг. 

«Большой скачок». Китайская «Культурная революция». Формирование Соцлагеря. 

Обострение политического и экономического кризиса в странах «реального социализма» в 

начале 80-х годов ХХ века и распад международного коммунистического движения. 

 

Тема 8. Эпоха постмодерна как противопоставление модернистскому проекту 

 

Культурный феномен постмодерна. Постмодерна как антитеза Модерну. 

Неолиберализм и неоконсерватизм. Конец истории. Процесс деидеологизации. 

 

Модуль. 
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6. Краткое содержание семинарских  / практических занятий и лабораторного 

практикума. 

 

Модуль. 

 

7.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Распределение весов по модуля и формам контроля 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточн

ых 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточн

ых 

контролей 

Веса 

результирую

щей оценки 

промежуточн

ых контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа            

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Другие формы (Указать)   

Дискурс -опрос 

1 1        0,5+0,5 0,5+0,5 

Другие формы(Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

           

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

                                                 
1 



 
 

8 

 

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

           

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           

(Экзамен/Заче

т) 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу или к каждому промежуточ-

ному и итоговому контролю для самопроверки студентов:  

 

1. Понятие «современная история». Понятие века. «Короткий XX век».  

2. Основные подходы к пониманию феномена «века идеологий». 

3. Феномен массового общества и массовой демократии.  

4. Мотивы национализма великих держав.  

5. Версальский мир, крах империи и становление нового мирового порядка.  

6. Революционный процесс от Февраля к Октябрю.  

7. Распад европейских империй. 

8. «Великая депрессия» и пути выхода из кризиса.  

9. Фашизм: тотальное государство и Volksgemeinschaft.  

10. Крах нацистского государства.  

11. Фашизм, национал-социализм и авторитаризм в доктрине тоталитаризма. 

12. «Высокий» или «поздний» сталинизм.  

13. "Государственный социализм": общее и особенное. Преобразования в социально-

экономической структуре Китая  

14. Обострение политического и экономического кризиса в странах «реального 
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социализма» в начале 80-х годов ХХ века и распад международного 

коммунистического движения. 

 

Тема 8. Эпоха постмодерна как противопоставление модернистскому проекту 
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