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Введение в Региоведение 

История стран Азии и Африки в  средние века 

История стран Азии и Африки в  новое и  новейшее  время  

Основы дипломатической службы 

 

             Цели и задачи предмета «Регионоведение». Цели и задачи 

дисциплины. Понятие «регион» . Регионализация и основные характеристики 

регионов. Связи и взаимосвязь между регионами  Характеристика сходства и 

различия развития регионов и взгляды на их будущее.  

             Экономические связи между регионами. Политические, 

экономические и социальные связи  регионов стран Запада и Востока. 

Региональные экономические организации и их деятельность. Экономические  

интеграционные связи. Совет взаимопомощи. Международные экономические 

организации и их деятельность. Влияние региональных связей на 

международную обстановку и программы их регулирования. Региональные 

связи.  

             Анализ и характеристика современного мирового развития. 

Политическое, экономическое и социальное развитие  мира в ХХІ веке и, 

связанное с ним изменение общественного развития. Интеграционные связи, 

законы рынка, развитие независимых государств и их роль на международной 

арене. Международные организации и их деятельность Участие стран в 

мировом рынке их  политические, экономические и культурные связи.   

           Политические, экономические и культурные связи между странами 

регионов. Начало установления государственных связей между странами 

регионов в древности. Развитие международных связей между странами 

регионов в средние века. Внешняя политика  стран регионов в новое и 

новейшее время. Характеристика экономических взаимосвязей между странами 

регионов и их культурных контактов. 

           Характеристика  Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 

Геополитическое, административное и экономическое разделение АТР. 

Инфраструктура АТР. Общая характеристика инфраструктуры регионов Азии. 

Производственная инфраструктура Японии. Международная финансовая 

инфраструктура АТР. 

Дипломатическая деятельность Республики Казахстан (РК).  История 

формирования дипломатической деятельности РК и  договорно-правовые 

основы ее деятельности. Территория Казахстана и  основные аспекты процесса  

делимитации ее государственных границ.. 

Политико-адаминистративное устройство Японии. Конституционное 

право Японии. Законодательные органы власти. Император Японии. Органы 

судебной власти. Политико-адаминистративное устройство Японии.  

Партийная система  и политический партии Японии. Избирательная 

система и избирательное право Японии. Политическая культура Японии. 

Социально-экономические и социально-культурные обьединения Японии. 

Средства массовой информаци(СМИ) Японии.. 



Органы управления Иранской  Республики. Основы  

конституционного права  Ирана. Победа  исламской  революции в Иране.. 

Теократические органы управления. Совет экспертов. Наблюдательный совет. 

Совет по определению государственного курса. Совет по полготовке политики 

перестройки. Республиканские органы управления. Высшие исполнительные 

органы власти. Органы судебной власти Ирана. Административно-

территориальное устройство. Военные силы Ирана. Партийная система  и 

политический партии Ирана.. 

Партийная система  и политический партии Индии. Конституционное 

право Индии. Законодательные и исполнительные органы власти. Органы 

судебной власти. Политико-адаминистративное устройство. Партийная система  

и политический партии Индии. Политическая культура Индии. Социально-

экономические и социально-культурные обьединения Индии.   

Партийная система  и политический партии Турции. 

Конституционное право Турции. Законодательные и исполнительные органы 

власти. Органы судебной власти. Политико-адаминистративное устройство. 

Партийная система  и политический партии. Политическая культура Турции. 

Социально-экономические, социально-культурные и общественные 

обьединения Турции. Военные силы. Средства массовой информаци(СМИ) 

Турции. 

История Монголии. Монгольские племена в  ХІ-ХІІ вв. Распад родо-

племенного строя. Кочевое скотоводство. Особенности кочевого феодализма. 

Деятельность Чингисхана.. Образование единого монгольского государства в 

начале ХІІІ в. Завоевательные войны монголов. Уничтожение государства  

тангутов и Си Ся. Разгром Хорезма, Разгром империи Южной Сун. Военные 

походы монгольских военноначальников  в Индию, Иран Кавказ, Русь, Дешти-

Кыпшак. Создание монгольской империи, ее государственное устройство, 

социальный строй, внутренняя и внешняя политика. Внутренняя и внешняя 

політика потомков Чингисхана. Их походы в Восточную Европу.  Появление 

самостоятельных улусов и распад единого монгольского государства. Золотая 

Орда, империя, Юань, государство ильханидов в  Иране.  Роль и историческое 

значение монгольской империи в истории Евразии. Проникновение  ламаизма в 

Монголию. Политическое, социально-экономическое развитие Монгольской 

Народной  Республики. 

История Китая. Древние культуры Яншао и Луншань. Государство 

Западное Чжау в .VIII-III вв. до н.э.. Империя Древняя Западная Цинь. Империя 

Хань. «Троецарствие». Империя Цзинь. Обьединение Китая династией  Суй 

(581-618). Империя Тан (618-907). «Тан люй шуи» – система законов империи 

Тан. Внутренняя и внешняя политика империи Тан.. Реформы Ян Яна и 

развитие феодальних земельних отношений. Крестьянские войны ІХ в.. Единая 

Сунская империя(960-1127). Империя Ляо (907-1125). Походы чжурчженей в 

Китай.. Распад Сунской  империи на 2 государсва. Государство Чжурчжен – 

Цзинь (916-1234). Империя Южная Сун (1127-1268).Войны Китая с  Тибетом. 

Государство Си-Ся (982-1227). Походы монголов. Империя Юань (1271-1368). 

Империя Мин (1368-1644). Походы маньчжуров в Китай.   



Китай под. властью династи Цин (1644-1911): Общая характеристика 

положення Китая накануне нового времени.  Завоевание Китая  маньчжурами. 

Образование Цинской империи. Формы земельной собственности в Цинской 

империи.. Развитие городов, цехового производства, ремесла, мануфактуры и 

торговли. Привелегированное положение маньчжурской аристократии. 

Религиозно- идеологические учения Китая (буддизм, учение Конфуция, 

даосизм). Внешняя политика Цинской империи в XVII-XVIII вв. «Опиумные 

войны» середины XIX в. и их последствия. Крестьянская война тайпинов. 

Вторая «Опиумная война» Условия договора договора 1864 ж.. «Политика 

самоусиления». Восстания 1864 г. в Западном Китае. Государство Иэттишар. 

Культура Китая в конце  XVIII . – начале XIX в. 

Понятие о традиционной  политической системе Китая. Государство и 

политическая система согласно учению  Конфуция.  

Государственное устройство, политическая система, политические партии 

и общественные организации, правовая система, народ, административно-

территориальное устройство, внешняя политика и организации, связывающие 

ее с иностранными государствами, социальное устройство и социальные 

проблемы, система образования, здравоохранения, культурные организации и 

обьединения Китайской Народной Республіки (КНР.).  

История Японии.  Распад первобытно-общинного строя в Японии. 

Образование племенного союза  Ямато. Реформы Тайка– «эпоха великих 

преобразований».  Кодекс «Тайхоре» Государственное и социальное устройство 

согласно этому кодексу.  Становление системы  феодальной земельной 

собственности  – «сёэн». Развитие самурайских обществ, их структура и  

идеология. Формирование  системы сёгуната в Японии. Укрепление буддизма в 

стране.. Начало проникновения европейцев в Японию. Распространение  

христианства. Стремление правящих кругов Японии к обьединению страны. 

Попытка завоевания . Кореи.  Деятельность, реформы и политика по 

отношению к христанству Хидэёсиди (1582-1598). Политическое обьединение 

Японии(1551-1603).  

Социально-экономическое и политичекое положение Японии  в период 

правления династии Токугава. Становление сёгуната Токугавы(1603-1867).  

Сословная система сегуната.. Движения против феодализма в XVII  в. Полное 

«закрытие» страны..Япония и иностранные  державы  на Дальнем Востоке в 

конце XVII – начале XIX в. Экономическое положение Японии в период 

сёгуната Токугавы.Политический кризис  системы сёгуната Токугавы. 

Городские и крестьянские восстания. Подписание Японией условий морских 

договоров. Заключение Японией «ансэйских договореностей»  с США, 

Голландией, Англияей, Францией, Россией.. Признание прав России на 

Курильскую гряду.  

Реформы Мэйдзи. Внешняя політика империалистической Японии.  

Конституционное право современной Японии. Законодательные органы 

власти. Император Японии. Органы судебной власти. Политико-

адаминистративное устройство Японии.   

История Ирана и Афганистана.  Империя Ахеменидов.Парфянская  



империя.  Империя Сасанидов(227-651). Зороастризм. Манихейство. Движение 

маздаков. Сасанидо-Византийские войны. Завоевание Ирана арабами. Иран в 

составе Арабского халифата (651-1256). Государство Буиларов(935-1055). 

Государство исмаилитов в  Иране(1090-1258). Подчинение Восточного Ирана 

государству Газневидов.  Иран в составе Великого Сельджукского государства. 

Установление власти Хорезмшахов в Иране  Установление власти монголов-

ильханов в Иране(1256-1353).  Государство Сарбадаров. Иран в период 

правления  эмира Тимура и его наследников.. Государство Сефевидов. 

Правление Каджаров. Империя Дуррани. Правление династии Пехлеви в Иране.  

Основы  конституционного права  Ирана. Победа  исламской  революции 

в Иране.. Теократические органы управления. Совет экспертов. 

Наблюдательный совет. Совет по определению государственного курса. Совет 

по полготовке политики перестройки. Республиканские органы управления. 

Высшие исполнительные органы власти. Органы судебной власти Ирана. 

Административно-территориальное устройство. Военные силы Ирана. 

Движение Талибан. 

 История Турции. Проникновение сельджуков в Малую Азию и 

образование сельджукских беликов. Сельджуко-Византийские отношения. 

Завоевательные походы монголов в Малой Азии. Образование государства 

Османов и его политическое развитие в ХІV-ХV вв. Социально-экономическое 

положение. Завоевательные походы эмира Тимура  в Малую Азию. 

Завоевательные походы Османов на  Балқаны. Падение  Константинополя. 

Образование Османской империи. Народные восстания и национально-

освободительное движение покоренных Османами народов. Структура 

Османской империи: султан, центральная и местная власть, религиозное  

сословие (ильмие). Военная структура Османов: пехота и морские силы, 

янычары, местные военные силы. Правовая система государства  Османов: 

общая характеристика, суды, фетва, казии. Османское общество и его 

особенности. Экономическая система  Османской  империи: финансы, налоги, 

торговля, связь, промышленность, сельское хозяйство. Покорение  Османами 

арабських стран.  

 Османская  империя в ХVІІ-XIX вв. Кризис Османской империи. 

Экономическое развитие и аграрные отношения  в Османской империи в ХVІІ-

XIX вв.  Политическая структура. Русско-турецкие войны ХVІІІ в. Войны 

Османской империи с  европейскими державами.  Новые тенденции в 

социальной жизни. Попытки реформ ХVІІІ в. в Османской империи. Политика 

Ибрагима паши (1718-1730 гг.). Ослабление власти султана в ХVІІІ в. 

Международное положение Османской империи во 2-й половине  ХVІІІ в. 

История Танзимата. Усиление  экономической и политической зависимости 

Турции от западных держав  во 2-й половине   XIX в. Первые долговые 

зависимости. Усиление недовольства народа. Начало либерально-

конституционного движения в Турции. Создание общества «Новых османов». 

Создание Турецкой республики, его конституционные права, 

законодательные и исполнительные органы власти, судебные власти, политико-

административное устройство, военные силы.  



История стран Средней Азии и Закавказья. Государство  эфталитов.  

Средняя Азия в сфере  политического влияния Великого Тюркского каганата и  

Сасанидского Ирана. Походы арабов в Среднюю Азию. Востание  Муканны. 

Государство Саманидов. Государства Газнавидов, Сельджуков, Хорезмшахов. 

Завоевание монголами Средней Азии. Улус Чагатая. Средняя Азия в период 

правления эмира Тимура и его наследников. Политические и экономические  

процессы на территории   Узбекистана, Таджикистана, Киргизстана, 

Туркменистана. 

Принятие Арменией христианской религии. Раздел  Армении между 

Римом и Персией. Армения в составе  Византийской империи. Завоевательные 

походы арабов в Армению. Социально-политическое и культурное развитие 

Армении. 

Принятие Грузией христианской религии.  Царство Эгрис. Раздел Грузии 

между  Византией и Персией.  Завоевательные походы арабов в Грузию. 

Царство Картли. Эгрис-абхазское царство. Создание Сакартвеллы. Социально-

политическое и культурное развитие Грузии Албанское государство. 

Завоевательные походы арабов в Албанию. Движение хурамитов. Восстание 

Бабека. Государства  Ширбаншахов и Саджиров. Государсво Саларидов. 

 Социально-политическое и культурное развитие Айзербаджана. 

Политико-административное устройство КНДР. Государственное 

устройство  и государственные политические органы. Высшие органы  

управления КНДР. Судебная система. Политико-административное устройство.  

Вооруженные силы. Международные связи и СМИ. 

Возникновение дипломатии  и его исторические типы. Формы 

дипломатии в первобытно-о бщинном строе. Дипломатия рабовладельческих 

государств..    Дипломатическая служба в период средневековья. Дипломатия 

нового и новейшего времени. Роль и место дипломатии в ХХІвғ.          

Современная дипломатия и дипломатическая служба. Версальско-

Вашингтонская система международных отношений. Дипломатия Лиги нации. 

Дипломатия капиталистических стран в 1918-1939 гг.  Формирование и пути 

развития советской дипломатии. Особенности формирования  современной  

дипломатии и   дипломатической службы. 

Формирование дипломатической службы  и пути его развития. 

Порядок  установления дипломатических отношений. Формы признания 

государств. Посольства.. Работа посольства. Дипломатический корпус. 

Консульская служба. Межгосударственные международные организации. 

Международные советы и конференции. Дипломатический протокол. 

Характеристика регионов Африки. Характеристика историко-

культурных регионов Африки..  Африка аймақтарының өндірістік инфра 

құрылымы. Финансовая, социальная инфраструктура Африки. Физико-

географическая регионализация Африки. 

Политическое, государственное устройство Омана. Особенности 

политического, государственного устройства современных арабских стран.  

Лидерство в политической культуре арабских стран. Связи между Оманом, 

Катаром, Саудовской  Аравией, Кувейтом, Бахрейном, Йеменом, Сирией, 



Ливаном, Иорданией,  Ираком и Палестиной. Политическое положение и 

политическое, государственное устройство Омана. 

Формирование теократических органов управления Иранской  

Исламской Республики. Правление династии  Пахлеви в Иране. Основы  

конституционного права  Ирана. Победа  исламской  революции в Иране. 

Теократические органы управления. Совет экспертов. Наблюдательный совет. 

Совет по определению государственного курса. Совет по полготовке политики 

перестройки. Республиканские органы управления. Высшие исполнительные 

органы власти. Органы судебной власти Ирана. Административно-

территориальное устройство. Военные силы Ирана. Движение Талибан. 

Реформы в современном китайском государстве. Содержание реформ и 

их виды. Факторы, повлиявшие на проведение буржуазных реформ и их итоги. 

Современное экономическое и социальное положение КНР . 

  Формирование и развитие общественной мысли  в странах Востока. 

Факторы, повлиявшие на формирование и развитие общественной мысли  в 

странах Востока.  Особенности . формирования и развития общественной 

мысли  в странах Востока.  . Просвещение Востока. Характеристика периодов 

реформаторства, перестройки, новаторства и социальных реформ.  Творческая 

деятельность мыслителей Востока  и их вклад в развитие  мировой науки. 

История взаимоотношений между регионами Запада и Востока. 

Изменения в  политическом, экономическом и социальном развитии регионов 

Запада и Востока.  Регионы Запада. Их взаимоотношения и региональные связи. 

Различия в развитии регионов запада. Характеристика  места, занимаемого 

европейскими государствами на политической арене. Страны, входящие в 

регион Востока,  и характеристика их политического, экономического и 

социального развития. Интеграционные процессы в  регионах Востока.  Их 

политические, экономические и культурные взаимосвязи. Организации по 

сохранению мира и безопасности  и их деятельность Деятельность ООН в этих 

регионах. Деятельность международных организации в этих регионах и их 

влияние. Связи между Западом и Востоком. 

Характеристика истории стран Центральной  Азии. Страны, входящие 

в регион Центральной Азии. Характеристика их политического, 

экономического и культурного  развития. Интеграционные процессы в 

Центральной Азии.  Особенности и различия в общественном устройстве  и 

развитии  государств Центральной Азии. Периодизация истории развития стран 

Центральной  Азии и показ влияния отдельных исторических событий на ее 

развитие. 

Сходство и различия в развитии Южной и Северной Кореи. Общие 

закономерности в развитии Южной и Северной Кореи.. Внутренние и внешние 

факторы, повлиявшие на раздел Кореи на две страны. Один народ, но 2 пути 

развития. Государственное  устройство, политическое, экономическое и 

социальное развитие Южной и Северной Кореи. Взаимоотношения с 

европейскими государствами и США. Споры между двумя системами и их 

решение. Влияние внешних сил. Взгляды на 2 корейских государства. 



Современное положение 2-х корейских государств и место, занимаемое ими в 

мировом развитии.  

Политико-государственное устройство Обьединенных Арабских 

Эмиратов(ОАЭ). История образования ОАЭ и факторы, повлиявшие на 

обьединение эмиратов. Характеристика отдельных эмиратов, входящих в ОАЭ, 

и оценка их политического, экономического и правового статуса. Особенности  

политического, экономического и социального развития ОАЭ и .место, 

занимаемое им в мировом развитии. 

Изменения в политическом развитии стран Центральной Азии в ХХІ 

в.. Распад СССР. Изменения в политической карте мира. Политический, 

экономический кризис в странах Центральной Азии. Образование и развитие 

суверенных Республик. Трудности на пути их политического, экономического и 

социального развития. Место, занимаемое странами Центральной Азии в 

мировом развитии. Переход к рыночной  экономике. Период престройки. 

Выход на международную  арену. 

Характеристика восточного общества. Особенности политического, 

экономического и социального развития восточных стран. Периодизация 

восточных обществ. Влияние развития Запада на развитие Востока. 

Политические, экономические  культурные связи Запада и Востока. 

Цивилизация Востока. 

Китай между двумя мировыми войнами. Экономическое  и 

политическое положение Китая  к концу Первой мировой войны. Рост 

стачечного движения в 1918 году. 

Движение «4 мая» 1919 г. Создание  Китайской  коммунистической 

партии(ККП). Вашингтонская конференция. Причины китайского переворота. 

Его характер и особенности. 1-й сьезд Гоминьдана. Создание обьединенного 

антиимпериалистческого национального фронта.. Роль Сун Ят Сена. 

Правительство Сун Ят Сена в Гуанчжоу. Советско-китайский договор  1924 г.  

Движение 30 мая 1925 г. Гонконг-Кантонская стачка в Шанхае. Укрепление 

правительства в Гуанчжоу. Активность правых сил в Гоминдане. Рост 

массового движения и Северный поход.  Контреволюционный переворот  Чан 

Кайши. Значение переворота 1925-1927 гг. Китай под властью Гоминдана. 

Внутренняя и внешняя политика правительства  Чан Кайши. Революционная 

борьба крестьян в Китае во 2-половине 1927 г. Образование Советской  

республики в Центральном Китае. 1-й Всекитайский сьезд Советов и принятые 

им исторически важные документы.  Захват японскими империалистами 

Манчжурии. Рост борьбы против японцев. Жапондықтарға қарсы күрестің 

өрлеуі. Второе наступление  Японии против Китая в 1937 г. Войны 1937-1938 

гг. 

Япония между двумя мировыми войнами. Экономика и политическое 

положение Японии к концу Первой мировой войны. «Рисовое восстание», 

стачки. Экономический кризис 1920-1921 гг. Рост рабочего движения. 

Усиление  монополии. Кабинет Танака, его внутренняя и внешняя политика. 

Демократические движения. Жұмысшы шаруа Партия рабочих, крестьян. 

Экономический кризис 1929-1933 гг. в Японии. Захват  Манчжурии. Военно-



фашисткий путч. Фашизация политической власти Японии и его особенности. 

Милитаризация экономики. Захватническая война против Китая. Рост японо-

американских и японо-английских противоречий. Присоединение Японии к 

Антикоминтерновскому  пакту. 

 Индия между двумя мировыми войнами.  Национально-

освободительное движение индийского народа. Политика британского 

колониального правителства в стране. Конституция 1919 г.. Амритсарская 

массовая бойня  и восстание в Пенджабе. Курс партии «Индийский 

национальный конгресс». Патриотический поступок М.Ганди. Гандизм. 

Кампания«Сатьяграх». Движени «Халифатистов». Рабочие и крестьянские 

движения 1920-1922 г. Действия партии «Индийский национальный конгресс». 

Движения против комиссии Саймана. Стачки 1928-1929 гг. в  Бомбее. Процесс 

Мирута. Борьба вокруг проекта нового закона управления Индией. 

Экономическое развитие Индии  накануне Второй мировой войны. Усиление 

левого крыла партии «Индийский национальный конгресс» .Д.Неру. Кризис 

британской колониальной власти в Индии накануне Второй мировой войны. 

 Борьба народов Афганистана, Ирана и Турции за политическую 

независимость между двумя мировыми войнами. Третья англо-афганская 

война и завоевание ими независимости.  Политика правительства хана 

Амануллы. Восстание реакционеров в 1928 г. Приход к власти династии Надир 

шаха. 

 Захват английскими войсками Ирана .Англо-иранский договор 1919 г. 

Рост демократического и  национально-освободительное движения в стране. 

Восстание в Тебризе под руководством Хиабани. События в  Гиляне. Советско-

иранский договор 1921 г. Государственный переворот 1921 г. Политика 

правительства Реза шаха. Взаимоотношения Ирана с  капиталистическими 

государствами. 

 Борьба анатолийской  буржуазии против империализма. Конгрессы 

Общества защиты прав. Созыв Парламента. Захват английскими войсками 

Стамбула. Создание в  Анкаре правительства  «Великого национального 

собрания». Борьба Антанты против турецкого народа. Саврский договор. 

Национально-освободительное движение. Руководство буржуазией 

антиимпериалистического движения. Кемаль Ататюрк. Советско-турецкий 

договор 1921 г. Лозанский мирный договор. Уничтожение Халифата и 

султаната. Провозглашение . Турецкой Республики. Реформы правительства  

Ататюрка. Политика этатизма. Внешняя политика Турции накануне Второй 

мировой войны.  

 Народы Азии и Африки  в годы  Второй мировой войны.  Вторая 

мировая война и страны Востока. Военные действия на Ближнем Востоке. 

Япония и война на Тихом океане. «Новый фашисткий порядок» в Восточной  

Азии. Борьба народов Юго-Восточной Азии против японской агрессии. 

Аннулирование СССР пакта о нейтралитете  с Японией. Потсдамская 

декларация.  Атомная  бомбардировка США городов Японии.. 

Освободительная миссия Красной Армии на Дальнем Востоке. 



Арабские страны между двумя мировыми войнами и  после Второй 

мировой войны.  Национально-освободительное движение в арабских 

странах. Современное положение арабских стран. Общая характеристика 

арабских стран. Арабские страны в годы  Второй мировой войны.   

Провозглашение независимости Сирии и Ливии. Политика 

империалистических  держав в отношении государств Ближнего и Среднего 

Востока. Образование государства Израиль. Палестинская война.. 

Переворот 23 июля 1952 г. в Египте. Провозглашение Республики. 

Политика правительства К.А.Насера. Суецкий кризис.. Борьба за власть после 

смерти К.А.Насера. Приход к власти А.Садата. Арабо-Израильская война  

октября 1973 года. «Политика открытых дверей». Выборы 1976 г. и рост 

социального напряжения. Внутренний и внешний политический кризис. 

Сепаратный  «мир» с Израилем 1977 года. Убийство А.Садата. Президент Х. 

Мубарак и его внутренняя и внешняя политика. Усиление религиозного и 

политического экстремизма. Массовые демонстрации против  Израиля. 

Ближневосточный кризис. Палестинская проблема. Организация освобождения  

Палестины и его  роль. Обострение положения на Ближнем Востоке  в связи с 

Кэмп-Дэвидским соглашением. Фронт оказания помощи Палестинской  

революции. Происки Израиля в 1982-1983 гг против  Ливана. Провозглашение 

Палестинского государства. Война в Персидском заливе. Палестинская 

автономия.  

Современное положение арабских стран. Дипломатические отношения 

Республики Казахстан с арабскими странами и Израилем. 

Политическая карта мира после Второй мировой войны. Итоги 

Второй мировой войны. Национально-освободительные движения и их итоги. 

Образование и развитие независимых государств. Раздел мира на два лагеря. 

Политика «холодной войны». Важные изменения и конфликты на 

международной арене. Появление новых государств на карте мира. Борьба двух 

систем. Идеологическое противостояние двух систем.  Противоречия в  

политическом, экономическом и духовном  развитии и их последствия. Распад 

СССР и переход к рыночной экономике. Образование Содружества 

Независимых Государств(СНГ) и его будущее. Изменения в мировом развитии 

и ближневосточный коннфликт. 

История взаимоотношений между странами Запада и Востока. 

Установление и развитие  политических, экономических и культурных связей 

между странами Запада и Востока.  Внутренние и внешние факторы, 

повлиявшие на этот процесс. Международные организации и их деятельность. 

Организация Обьединенных Нации(ООН) и его деятельность. Военные союзы, 

комитеты и советы экономической взаимопомощи и регулирование ими 

торговых отношений. Духовно-культурные контакты между народами.  

Распад СССР  и выход на международную арену новых  независимых 

государств. Внутренние и внешние факторы, повлиявшие на распад СССР. 

Противоречия и изменения в политическом развитии. Годы политического и 

экономического кризиса.  Элементы застоя. Программа развития рыночной 

экономики. Перестройка. Распад СССР  и образование независимых 



государств и их взаимоотношения.. Образование СНГ. Его образование, 

развитие, будущее. Взгляды на  будущее. СНГ.  

Содружество Независимых Государств(СНГ). Распад СССР. 

Изменения в политическом развитии. Факторы, повлиявшие на создание СНГ. 

Политические, экономические и культурные связи  стран СНГ. Договоры 

между странами СНГ и их реализация.  Прошлое и будущее политических, 

экономических и культурных связей   стран СНГ.  

Развитие мировых интеграционных процессов на   постсоветском 

пространстве. Эволюция и   модели евразийской интеграции на постсоветском 

пространстве. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве до  

образования Евразийского экономического союза. Различные субрегиональные 

образования  в рамках СНГ: Союз государств России и  Беларуссии, 

Евразийское экономическое сообщество(ЕврАзЭС), Таможенный союз 

«Тройки», создание с 1 января 2012 года Евразийского экономического 

союза(ЕЭС). Развитие   интеграционных процессов на постсоветском 

региональном пространстве и роль в нем Казахстана, формы региональной 

интеграции, региональные интеграционные обьединения и структуры. 

Политико-государственное устройство Палестины. Образование 

государства Палестины. Его государственное устройство, политическое, 

экономическое и культурное развитие. Внутренняя и внешняя политика. 

Структура власти. Государственные учреждения. Внешние связи.. «Проблема 

Палестины»  и его решение. Ближневосточная проблема. Вхождение 

Палестины  в международные организации. Программы ее политического, 

экономического  и социального развития, достижения и трудности на путях его 

реализации. 

Международная интеграция  и его  содержание. Содержание и задачи 

международной интеграции. Ее достижения и недостатки. Ее влияние на 

политическое экономическое и социальное развитие. Мировые интеграционные 

организации и их деятельность. Влияние международной ситуации на 

интеграционные процессы. Изменения в мире. Сохранение политической 

стабильности.  Мир и экономическое сотрудничество. Проблемы мирового 

развития. Кризисы и пути выхода из него. .Связи и противоречия между 

банками,  организациями, предприятиями, частной и государственной 

собственностью и их будущее. 

История взаимоотношений между регионами после Второй мировой 

войны. Итоги Второй мировой войны.  Восстановление народного хозяйства. 

Взаимоотношение между двумя мирами. Политика «холодной войны». 

Политика «открытых дверей».  Взаимосвязи между Западом и Востоком. 

Политические связи между СССР и восточноевропейскими странами. 

Противоречия между социалистической и капиталистическими системами: их 

итоги и последствия. Две системы, две идеологии.  Политические , 

экономические и культурные связи между регионами: их прошлое и настоящее. 

Шанхайская организация сотрудничества(ШОС): становление и 

развитие. Государства, входящие в организацию. Их политическое развитие и 

направление развития. Внешние связи. Взаимные договоренности и их 



выполнение. Место, занимаемое  ШОС на международной арене. Факторы, 

повлиявшие на становление и развитие ШОС.  Прошлое и будущее 

организации. Различные взгляды на ШОС. Принятые решения и их реализация,  

программа организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


