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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Политические проек-

ты ХХ в.: Советский Союз», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 
«История», обучающихся по образовательной программе «История». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 46.03.01 «История» подготов-
ки бакалавра; 

• Образовательной программой «История» по направлению 46.03.01 «История» подготовки 
бакалавра.  

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Исто-
рия», утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Политические проекты ХХ в.: Советский Союз» являются 

ознакомление студентов с разными оценками и объяснениями советского общества, от западной 
советологии до марксистской, а также создание базы для более широкого и глубокого понимания 
советской истории. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины 
Уровни формирования компетенций:  

 РБ –  ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 
 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 
 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 
           компетенции человеком и готовность ее использовать 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция 
Код по 
ОС 
ВШЭ 

Уровень 
формиро-
вания ком-
петенции 

Дескрипторы – 
основные при-
знаки освоения 

(показатели  
достижения  
результата) 

Формы и мето-
ды обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию  
компетенции 

Форма контроля 
уровня сформиро-

ванности 
 компетенции 

Способен выявлять  
научную сущность  

проблем в  
профессиональной  

области 

УК-2 СД  

Студент может 
написать  

критический  
отзыв на статью 
или главу  
монографии 

Самостоятельная 
работа студента, 
дискуссии  
на семинарах, 
лекции 

Выступление  
на семинаре;  

письменная работа 
(рецензия); экзамен 

Способен решать  
проблемы  

в профессиональной 
деятельности на основе 
анализа и синтеза 

УК-3 СД  

Студент может 
написать  

критический  
отзыв на статью 
или главу  
монографии 

Самостоятельная 
работа студента, 
дискуссии  
на семинарах, 
лекции 

Выступление  
на семинаре;  

письменная работа 
(рецензия); экзамен 
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Компетенция 
Код по 
ОС 
ВШЭ 

Уровень 
формиро-
вания ком-
петенции 

Дескрипторы – 
основные при-
знаки освоения 

(показатели  
достижения  
результата) 

Формы и мето-
ды обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию  
компетенции 

Форма контроля 
уровня сформиро-

ванности 
 компетенции 

Способен критически 
оценивать и  
переосмыслять 

 накопленный опыт 
(собственный и чужой), 

рефлексировать  
профессиональную и 

социальную  
деятельность 

УК-9 СД  

Студент участ-
вует и может 
руководить дис-
куссией во вре-
мя семинарских 

занятий 

Самостоятельная 
работа студента, 
дискуссии  
на семинарах, 
лекции 

Выступление  
на семинаре;  

письменная работа 
(рецензия); экзамен 

Способен осваивать 
специальную  
литературу на  

нескольких языках 

ПК-6 РБ 

Студент участ-
вует и может 
руководить дис-
куссией во вре-
мя семинарских 

занятий 

Самостоятельная 
работа студента 

Выступление  
на семинаре;  

письменная работа 
(рецензия); экзамен 

Способен  
самостоятельно  

выявлять источники 
информации,  

необходимые для  
решения  

профессиональных  
задач 

ПК-7 СД  

Студент участ-
вует и может 
руководить дис-
куссией во вре-
мя семинарских 
занятий, а также 
может написать  
критический  
отзыв на статью 
или главу  
монографии 

Самостоятельная 
работа студента 

Выступление  
на семинаре;  

письменная работа 
(рецензия); экзамен 

Способен извлекать, 
отбирать и  

структурировать  
информацию из  
источников разных  
типов и видов в  
соответствии с  
поставленными  
профессиональных  

задачами 

ПК-8 СД 

Студент может 
написать  

критический  
отзыв на статью 
или главу  
монографии 

Самостоятельная 
работа студента, 
дискуссии  
на семинарах 

Выступление  
на семинаре;  

письменная работа 
(рецензия); экзамен 

Способен придержи-
ваться  правовых и  
этических норм в  
профессиональной  
деятельности 

ПК-17 МЦ 

Студент спосо-
бен руководить 
дискуссией  

на семинарских  
занятиях 

Самостоятельная 
работа студента, 
дискуссии на се-
минарах, лекции 

Выступление  
на семинаре;  

письменная работа 
(рецензия); экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к базовой части концентрации «Политическая история, 

интеллектуальная история, история международных отношений», обеспечивающих подготовку ба-
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калавров по направлению 46.03.01 «История». Для 3 курса настоящая дисциплина относится к ва-
риативной части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Россия XVIII–ХХ вв. 

 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
• Студенты должны знать ключевые понятия, важнейшие события и процессы истории 
России, а также основные направления и подходы к ее изучению в новое и новейшее 
время. 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: 

• Сравнительная история империй, Национализм в теории и истории. 

5 Тематический план учебной дисциплины 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ — 2 зачетные единицы 
 

№ Название раздела Всего 
часов 

 Аудиторные часы  

Лекции Семинары 
Практи-
ческие 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

1 Introduction 10 2 2 0 6 
2 The Russian Revolutions, 1905–1917 11 2 2 0 7 
3 Civil War and NEP, 1918–1928 11 2 2 0 7 
4 Stalin and Stalinism, 1928–1953 11 2 2 0 7 
5 Soviet Power and the Nationality Question 11 2 2 0 7 
6 War and the Victory over Fascism, 1939–1945 11 2 2 0 7 

7 The Many Deaths of Stalin: 
Reform, Stagnation, Revolution, 1953–1991 11 2 2 0 7 

 ИТОГО 76 14 14 0 48 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
1 год 

Параметры 
1 модуль 

Текущий 
 

Письменная  
работа (рецензия) 

Последний срок сдачи:  
14 октября 1–1,5 тыс. слов 

Подготовка и  
руководство  
семинаром 

Индивидуальные для каждого 
студента, устанавливаются по 
согласованию с преподавателем 
в течении первой недели модуля 

Представление обсуждаемых  
текстов и авторов, введение в  

историографический  
контекст, подготовка вопросов к 

обсуждаемым текстам 
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Участие в работе 
на семинарах Каждое семинарское занятие 

Устные ответы на  
поставленные преподавателем  

вопросы и участие в  
групповой дискуссии 

Итоговый Экзамен  Зачетная неделя 1 модуля 
Письменный экзамен на  

основе лекционных занятий и об-
суждаемых на семинарах текстов 

7 Критерии оценки знаний, навыков  
Письменная работа (рецензия) не должна быть изложением прочитанного текста, хотя и не 

исключает его короткой аннотации. Главной задачей должно стать понимание тезиса анализируе-
мого текста и критическая оценка того, насколько эффективно автор подкрепил его доказательст-
вами. Студенты также должны ввести анализируемый текст в историографический контекст, понять 
его жанр, структуру, а также источники авторских утверждений, в конце рецензии оценив убеди-
тельность авторских предположений. 

К каждому семинарскому занятию студенты должны читать предложенные им тексты и 
быть готовыми к устному их обсуждению. Кроме этого, один раз группа из нескольких студентов 
должна подготовить введение в семинар, а также вести обсуждение предложенной литературы. 

Итоговый письменный экзамен предполагает письменные ответы на короткие фактические, 
а также открытые вопросы. Список вопросов для подготовки к экзамену будет предоставлен сту-
дентам за неделю до экзамена. 

 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

8 Содержание дисциплины 
Tuesday, September 20  
Lecture 1. Ronald Suny: Introduction. Russia, State and Society before 1900 
Seminar 1. 
Assigned reading:  
Ronald Grigor Suny, “Reading Russia and the Soviet Union in the Twentieth Century:  How the ‘West’ 
Wrote its History of the USSR,” in: Idem, Red Flag Unfurled: Historians, the Russian Revolution, and the 
Soviet Union (London and New York: Verso Press, forthcoming). 
 
Friday, September 23  
Lecture 2: Ronald Suny: The Russian Revolutions, 1905–1917 
Seminar 2: Anton Kotenko 
Assigned reading:  
Ronald Grigor Suny, The Soviet Experiment: Russia, the USSR, and the Successor States, 2nd edition (New 
York and Oxford: Oxford UP, 2011): chapters 1, 2, 3. 
 
Tuesday, September 27 
Lecture 3: Ronald Suny: Civil War and NEP (New Economic Policy), 1918–1928 
Seminar 3: Anton Kotenko 
Assigned reading: 
Ronald Grigor Suny, “Breaking Eggs, Making Omelets: Violence and Terror in Russia’s Civil Wars,” in: 
Idem, Red Flag Unfurled: Historians and the Soviet Union. 
 
Friday, September 30 
Lecture 4: Anton Kotenko: Stalin and Stalinism, 1928–1953: Looking Through the Lens of Magnitogorsk 
Seminar 4: Anton Kotenko  
Assigned reading: 
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Ronald Grigor Suny, “Stalin and His Stalinism,” in: Idem, Red Flag Unfurled: Historians and the Soviet 
Union. 
Suggested Additional Readings:  
1. Milovan Djilas, Conversations with Stalin (New York: Harcourt, Brace & World, 1962). Russian trans-

lation: Милован Джилас, Беседы со Сталиным. – М: Центрполиграф, 2002; 
2. Evgenia Ginzburg, Journey into the Whirlwind (New York: Harcourt, Brace, Jovanovic, 1975). Russian: 
Евгения Гинзбург, Крутой маршрут: хроника времен культа личности — various editions availa-
ble. 

 
Friday, October 7 
Lecture 5: Anton Kotenko: Soviet Power and the Nationality Question: Ukraine as a Case Study 
Seminar 5: Anton Kotenko 
Assigned readings: 
1. Yuri Slezkine, “The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Partic-

ularism,” Slavic Review 53,2 (1994): 414–452; 
2. Terry Martin, “An Affirmative Action Empire, or The Soviet Union as the Highest Form of Imperial-

ism,” in: Ronald Suny and Terry Martin, eds. A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age 
of Lenin and Stalin (Oxford: Oxford UP, 2001), 67–89. Russian translation: Терри Мартин, “Империя 
позитивного действия: Советский Союз как высшая форма империализма” // Ab Imperio 2 (2002): 
55–87. 

 
Friday, October 14 
Lecture 6: Ronald Suny: War and the Victory over Fascism, 1939–1945  
Seminar 7: Anton Kotenko 
Assigned readings:  
1. John Barber and Mark Harrison, “Patriotic War, 1941–1945,” in: Ronald Grigor Suny, ed. The Cam-

bridge History of Russia. Vol. 3 (Cambridge: Cambridge UP, 2006): 217–242; 
2. Michael Cherniavsky, “Corporal Hitler, General Winter, and the Russian Peasant,” Yale Review LI,4 

(1962): 547–558. 
 
Friday, October 21 
Lecture 7: Ronald Suny: The Many Deaths of Stalin: Reform, Stagnation, Revolution, 1953–1991 
Seminar 7: Ronald Suny  
Assigned readings: 
1. Ronald Grigor Suny, “Gorbachev and History: Why the Soviet Union Fell Apart,” in: Idem, Red Flag 

Unfurled: Historians and the Soviet Union; 
2. “Z” [Martin Malia], “To the Stalin Mausoleum,” Daedalus 119,1 (1990): 295–344. 

9 Образовательные технологии 
Лекции и семинарские занятия. Семинарские занятия состоят из обсуждения заданной для 

обязательного прочтения литературы, а также выступлений студентов с групповыми докладами. 
9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Курс состоит из лекционных и семинарских занятий, а также предполагает самостоятель-
ную работу студентов. Во время лекций преподаватель объясняет основные, наиболее сложные по-
нятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы. Во время семинар-
ских занятий эти же вопросы более детально рассматриваются на примере конкретных ситуаций.  

Семинары предполагают свободный обмен мнениями по избранной тематике. Каждый се-
минар начинается со студенческого введения в контекст проблемы, после чего начинается ее кри-
тическое обсуждение на основе предложенной преподавателями литературы. Качество учебной ра-
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боты студентов преподаватель оценивает в конце семинара, выставляя в рабочий журнал текущие 
оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 
Письменная работа (реферат): список книг для рецензии будет составлен ко второй неделе модуля. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок 

за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,2· Отекущая1 + 0,2· Отекущая2 + 0,6· Отекущая3, где 
 
Отекущая1 – оценка за письменную работу (рецензию) (20%) 
Отекущая2 – оценка за подготовку и руководство дискуссией на семинаре (20%) 
Отекущая3 – оценка за работу на семинарских занятиях (60%) 
 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
 
Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезультирующая = 0,6·Онакопленная + 0,4·Оэкзаменационная , где 
 
Онакопленная – накопленная оценка по дисциплине 
Оэкзаменационная – оценка за экзамен 
 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Литература 
См. список литературы по каждому разделу программы в п. 8 («Содержание дисциплины») 

12.2 Дистанционная поддержка дисциплины 
Все статьи и главы из монографий для обязательного прочтения к семинарским занятиям и 

реферирования доступны студентам в системе LMS  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При чтении лекций и проведении семинарских для демонстрации слайдов используется ви-

деопроектор и персональный компьютер. 


