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1.  Область применения программы, нормативные ссылки и характер курса

1.1. Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-
ния к знаниям и умениям студента бакалавриата и определяет содержание и виды учебных
занятий и отчетности.

1.2. Программа  предназначена для  преподавателей,  ведущих  данную  дисциплину,
учебных ассистентов и студентов направления подготовки Б 11.03.02. «Инфокоммуникаци-
онные технологии и системы связи»», обучающихся по программе бакалавриата и изучаю-
щих дисциплину «История».

1.3. Программа разработана в соответствии 
 со стандартом НИУ ВШЭ;
  с образовательной программой;
 с  рабочим  учебным  планом  университета  по  направлению  подготовки  Б  11.03.02.

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», обучающихся по программе бака-
лавриата.

1.4.  Курс  имеет  комбинированный  характер.  Он  включает  видеолекции  (он-лайн
компонент см. пункты 6.1 и 9.2.1), аудиторные лекции и практические занятие, а также раз-
личные формы текущего и итогового контроля. 

2.  Цели и задачи освоения дисциплины.

2.1. Цель освоения дисциплины «История»  формирование понимания основных тен-
денций и особенностей развития российского общества.

2.2. Задачи освоения дисциплины:
 Изучение и осмысление фактов и событий истории России в период с IХ до начала

ХХI веков, то есть с древнейших времен до наших дней.
 Усвоение основных исторических фактов и событий социально-экономической, вну-

три- и внешнеполитической, социокультурной жизни России на всех этапах ее развития.
 Выяснение взаимосвязи социальной, экономической, политической и духовной сфер

жизни русского общества,  начиная с зарождения Древнерусского государства и до наших
дней.

 Сравнение истории России с историей западноевропейских и восточных государств. 
 Формирование гражданской позиции учащихся.

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины «История» студент должен:
 знать основные факты и явления, характеризующие особенности развития российско-

го общества в IX  начале XXI в.
 знать основные историографические мнения по важнейшим проблемам истории рос-

сийского общества в IX  начале XXI в.
 иметь навыки самостоятельного анализа явлений и процессов общественного разви-

тия.
 уметь обобщать и формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам,

используя для аргументации исторические сведения.
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Студент бакалавриата в ходе изучения дисциплины  «История» осваивает следующие
компетенции:

Код  компетенции  по
порядку

Код компетенции по
ЕК 

Формулировка компетенции

УК-1  СК- Б 1
Способен учиться, приобретать новые 
знания, умения, в том числе в области, 
отличной от профессиональной

УК-2 СК-Б3
 Способен выявлять научную сущность 
проблем в профессиональной области.

УК-3 СК-Б4
Способен решать проблемы в 
профессиональной деятельности на основе 
анализа и синтеза

УК-4 СК-Б5

Способен оценивать потребность в 
ресурсах и планировать их использование 
при решении задач в профессиональной 
деятельности

УК-5 СК-Б6

Способен работать с информацией: 
находить, оценивать и использовать 
информацию из различных источников, 
необходимую для решения научных и 
профессиональных задач (в том числе на 
основе системного подхода)

УК-6 СК-Б7

Способен вести исследовательскую 
деятельность, включая анализ проблем, 
постановку целей и задач, выделение 
объекта и предмета исследования, выбор 
способа и методов исследования, а также 
оценку его качества

УК-9 СК-Б10

Способен критически оценивать и 
переосмыслять накопленный опыт 
(собственный и чужой), рефлексировать 
профессиональную и социальную 
деятельность

Профессиональные компетенции:

ПК
1

ИК  –Б
2.1_2.2_2.3_2.
4_2.5_2.6_4.2.
_4.4.

Способен  создавать  научные  тексты  на  государственном  и
иностранном языках

ПК2
ИК  –Б  1.1_.
2.1_2.3
_2.4.2_4.1.

Способен к письменной и устной коммуникации 
на государственном и иностранных языках

3

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины "История" для направления Б 01.03.04 2014 «Прикладная математика» 

подготовки бакалавра

ПК
7

ИК-  Б   1.1-
2.1_2.2_2.3_2.
4.1_2.4.2_2.5.
2_2.6_4.1._4.3

Способен самостоятельно выявлять источники информации, 
необходимые для решения профессиональных задач

ПК
8

 ИК – Б 1.1._
3.1._3.2_4.1_.
4.2_4.3_4.4_4.
5_4.6_6.1

Способен извлекать, отбирать и структурировать информацию 
из источников разных типов и видов в соответствии 
с поставленными профессиональных задачами

ПК
12

ИК-  Б   1.1._
2.6_
5.3_5.4_5.6_6.
1

Способен формулировать и решать профессиональные задачи 
с применением междисциплинарных подходов.

 ПК
19

СЛК – Б3
Способен  к  осознанному  целеполаганию,  профессиональному  и
личностному развитию

 ПК
22

СЛК – Б6
Способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально
и  личностно  значимые  проблемы  и  процессы,  происходящие  в
обществе

 ПК
25

СЛК – Б9

Способен ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей
и ценностей мировой и российской культуры, понимает значение
гуманистических  ценностей  для  сохранения  и  развития
современной цивилизации.

Профессиональные компетенции:

Виды и задачи профессиональной деятельности

Задачи профессиональной деятельности выпускников: коды
научно-исследовательская: НИД
Письменная и устная коммуникации на государственном и иностранных 
языках

НИД 2

Самостоятельное  выявление  источников  информации,  необходимых  для
решения профессиональных задач

НИД 7

Извлечение,  отбор и  структурирование  информации из  источников  разных
типов и видов в соответствии с поставленными профессиональных задачами

НИД 8

Способность формулировать и решать профессиональные задачи с 
применением междисциплинарных подходов.

НИД 11

Осознанное целеполагание, профессиональное и личностное развитие НИД 15
Понимание и анализ мировоззренческих, социально и личностно значимых 
проблем и процессов, происходящих в обществе

НИД 17

Ориентация в системе общечеловеческих ценностей и ценностей мировой и 
российской культуры, понимает значение гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной цивилизации.

НИД 20

аналитическая: АД
Анализ в своей деятельности нормативных правовых документов АД 2
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Анализ специальной литературы на нескольких языках АД 3
Выявление источников информации, необходимых для решения 
профессиональных задач

АД 4

Способность извлекать, отбирать и структурировать информацию из 
источников разных типов и видов в соответствии с поставленными 
профессиональных задачами

АД 5

Анализ профессиональных задач с применением междисциплинарных 
подходов.

АД 8

Анализ мировоззренческих, социально и личностно значимых проблем и 
процессов, происходящих в обществе

АД 10

культурно-просветительская: КПрД
Создание научных текстов на государственном и иностранном языках КПрД 1
Письменная и устная коммуникация на государственном и иностранных 
языках

КПрД 2

Понимание и анализ мировоззренческих, социально и личностно значимых 
проблем и процессов, происходящих в обществе

КПрД 8

4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин базовой части 2016/2017 г. 
 Изучение данной дисциплины базируется на знаниях по курсу «Отечественная исто-

рия» и «Всеобщая история», изучавшиеся по программе российской средней школы.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин:
 Экономика

5.  Тематический план учебной дисциплины «История»  1-й год обучения в
бакалавриате, 23-й модули (48 часов   лекции, в т.ч. 16 – видеолекций и 32 аудиторных
лекций, 32 часа  семинары, 88 часа  самостоятельная работа (в т.ч. 16  просмотр видео-
лекций, 64  подготовка к семинарам, 8  внеауд. подготовка к экзамену: см. п. 6 и 9.2.). 

№ Название раздела Подразделение, за ко-
торым закреплен раз-

дел

Всего ча-
сов

Ауд. лек-
ции / се-
минары

Само-
стоят.
работа

1 История России эпохи сред-
невековья (IXXVI в.)

Школа  исторических
наук

18 6/4 8

2 История России в XVII в. Школа  исторических
наук

8 2/2 4

3 История России в новое вре-
мя (XVIII начало XX в.)

Школа  исторических
наук

38 8/10 20

4 Новейшая  история  России
советского  периода
(19171991 гг.)

Школа  исторических
наук

56 14/14 28

5 Современная Россия Школа  исторических
наук

8 2/2 4

Итого: 128 32/32 64

 Остальные 24 часа из 152 (из 88 часов самостоятельной работы) приходятся на просмотр
видеолекций и внеауд. подготовку к экзамену: см. п. 6 и 9.2.
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6. Формы контроля знаний студентов. Оформление работ см.: http://hist.hse.ru/letter

Тип
контроля

Форма
контроля

1-й год,
модуль

Подразде-
ление

Параметры

1 2 3 4
Итоговый Экзамен 1 Школа  ис-

торических
наук

Письменный ответ на 1 вопрос из 2-х
по выбору студента.  Устное собеседо-
вание по 2-му вопросу, время на внеуд.
подготовку  8 час.; ауд. подготовка  1
час.  На экзамене студент может полу-
чить  дополнительные  вопросы  для
уточнения его знаний.

6.1 Критерии  оценки  знаний,  навыков  (описание  форм  контроля  см.:
www.hse.ru/data/2009/12/17/1230238181/aktiwnyi%20maket%20RUPa.doc)

В  устных выступлениях на практических занятиях  студент должен продемонстриро-
вать знание основной проблематики курса, содержания вопросов лекционных и Семинаров,
умение  анализировать  материал.  Привлечение  студентами материала  дополнительной ли-
тературы и источников обеспечивает более высокую оценку, как и систематические выступ-
ления студента на различных Практических занятиях.

На  экзамене  студент должен продемонстрировать  знание основных процессов и явле-
ний,  характеризующих  социальное,  экономическое,  политическое  и  культурное  развитие
российской общества в IX  начала XXI в., основных историографических мнений по дис-
куссионным проблемам,  а также умение обобщать освоенный материал и формулировать
свою точку зрения по обсуждаемым вопросам. 

Материал видеолекций (он-лайн компонента) используется при подготовке к семина-
рам по соответствующим темам. Его освоение не оценивается отдельно и проверяется в ходе
проведения семинаров по соответствующим темам. 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине. 

Оценка  итоговая (Оитог) (общий результат,  проставляемый в ведомости и в дипломе)
складывается 

 на 60% из оценки накопленной и 
 на 40% из оценки за экзамен.

Оценка за экзамен (Оэкз) (100%) складывается 
 на 50% из оценки за ответ на 1-й вопрос (письменно) и 
 на 50%  из оценки за ответ на 2-й вопрос (устно)

Оценка накопленная (Онакопл) (100%) складывается
 на 60% из оценки за устные ответы на практических занятиях (50%) и активность на

лекциях, проводимых в диалогической форме (10%), 

Общая формула такова (максимальный процент от итоговой оценки):
100% итог = (20% 1-й экз. вопр. + 20% 2-й экз. вопр.) + (36% работа на семин. и лекц. + 12% контр. раб + 12% реферат) 
Таким образом, итоговая оценка по дисциплине (Оитог), выставляемая в ведомость и ди-

плом, представляет собой сумму оценок Онакопл и Оэкз в пропорции 6-4 (0,6 и 0,4). 
Итоговая, накопленная и экзаменационная оценки по отдельности выражаются в чис-

лах, округленных до ближайшего целого по отдельности по формуле 1,1-1,5=1,0; 1,6-2,0=2. 
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При ответе на экзамене оценивается полнота ответа (в соответствии с пунктом 7 насто-
ящей программы), умение формулировать свои мысли и аргументировать выводы.

При оценке контрольной работы оценивается доля правильных ответов на задания.
На пересдаче критерии формирования оценки сохраняются.

7. Содержание дисциплины

Раздел 1. История России эпохи средневековья (IXXVI в.) 
6 часов аудиторных лекций, 2 часа просмотра видеолекций и 4 часа семинаров, 8 часов

самостоятельной работы (подготовка к семинарам)

Лекция 1.  Вводная.  Создание древнерусского  государства.  Древнерусское  общество
XXII в.

Особенности исторической науки и историческое знание.
Территория восточных славян. Великий торговый путь древности  "из варяг в греки".

Хозяйство. Роль общины. Города. Религия. 
Предпосылки и образование Древнерусского государства. Роль варягов в образовании

государства.  Этапы в истории государства. Внутренняя и внешняя политика первых киев-
ских князей. «Русская Правда». Расцвет государства. 

Социальная структура древнерусского общества. 
Принятие христианства.  Значение принятия общегосударственной религии.  Культура

Древней Руси.

Видеолекция 1. От Древней Руси к Московскому царству: эволюция или смена 
цивилизаций?

Семинар 1. Характер и особенности древнерусского государства и древнерусского об-
щества. Проблема факторов образования государственности в нашей стране. 

Вопросы для подготовки:
1. Характер древнерусского государства. 
2.  Особенности  и  древнерусского  общества  (экономика,  политическое  устройство,

культура).
3. Концепция норманизма. Антинорманизм.
Литература основная:
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 
Материал Видеолекции 1.
Литература дополнительная:
Данилевский И.Н.  Русские земли глазами современников и  потомков (XIIXIV вв.).

Курс лекций. М., 2001 // http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/
История России с древнейших времен до 1861 / под ред. Н.И. Павленко. М., 2008. //

http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ 
Янин В.Л. «Я послал тебе бересту». М., 1975 // http://bibliotekar.ru/rusYaninBeresta/

Лекция 2.  Политическая раздробленность на Руси. Борьба за независимость в ХIII в.
Объединение Северо-Восточной и Северо-Западной Руси. Создание единого государства.

Временные рамки периода раздробленности. Причины раздробленности. 
Героическое сопротивление русского народа. Поход Батыя на Европу.  Установление

Ордынского ига на Руси. Последствия Ордынского завоевания и ига для Руси. Борьба Алек-
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сандра Невского с шведскими захватчиками и немецкими рыцарями.
Этапы объединения Северо-Восточной и Северо-Западной Руси..  Лидерство Москвы.

Борьба с Ордой. Куликовская битва. Духовная грамота Дмитрия Донского. Война за дина-
стическую систему наследования второй четверти XV в.

Присоединение ранее независимых княжеств региона. Борьба Москвы с Новгородом.

Лекция 3. Начало централизации единого русского государства. Методы реализации
преобразований.

Создание органов центральных органов власти в Московском государстве. Казна.
Правление и реформы Елены Глинской. 
Преобразования Ивана Васильевича. Венчание на царство. Появление Земского Собо-

ра. Оформление приказной системы. Реформа местного управления. Складывание сословно-
представительской монархии. Судебник 1550 г. Денежная реформа. Военная реформа. Сто-
главый собор. 

Задачи внешней политики. Западное направление внешней политики. Ливонская война
15581583 гг. 

Введение опричнины. Ее причины и политические итоги. Различные взгляды на дея-
тельность Ивана Грозного.

Семинар  2. Проблема  методов  централизации  Московского  государства.  Деятель-
ность Ивана Грозного. 

Вопросы для подготовки:
1. Характер и цели преобразований Ивана Васильевича.
2. Цели и методы проведения опричной политики.
3. Результаты деятельности Ивана Грозного.
Литература основная:
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 
Литература дополнительная:
Зимин  А.А. Опричнина  Ивана  Грозного.  М.,  1964  //

medievalrus.csu.ru/bible/Zimin_1964.shtml
Скрынников  Р.Г. Иван  Грозный.  М.,  1980  //

www.libok.net/writer/7585/kniga/24966/skryinnikov_ruslan_grigorevich/ivan_groznyiy
История России с древнейших времен до 1861 / под ред. Н.И. Павленко. М., 2008. //

ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ 

Источники по темам раздела факультативно для семинаров см. на сайтах: 
 ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследова-

ниях и документах)
 www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках)
 www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России) 
 www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др.

Раздел 2. История России в XVII в. 
2 часа аудиторных лекций, 2 часа семинаров, 4 часа самостоятельной работы (подготов-

ка к семинару)

Лекция 4. Россия на рубеже  XVIXVII веков. Смутное время (гражданская война) и
его последствия. Цивилизационный кризис XVII в.
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Правление Фёдора Иоанновича. Династический кризис  пресечение «гнезда Калиты».
Преобразования Бориса Годунова

Хронология Смуты. Причины Смуты. Избрание на царство Бориса Годунова, его поли-
тика.  Появление самозванца Лжедмитрия  I и его правление. Василий Шуйский - русский
царь. Восстание Болотникова. Лжедмитрий  II. Иностранная интервенция.  Правление семи
бояр. Первое земское ополчение. Второе земское ополчение. Козьма Минин и князь Дмит-
рий Пожарский. Освобождение Москвы от поляков. Земский собор 1613 г. Избрание на рус-
ский престол Михаила Романова. Итоги и сущность Смуты

Речь Посполитая. Положение украинского народа в Речи Посполитой. Борьба против
польского господства. Обращение Богдана Хмельницкого за помощью к России. Земский со-
бор 1653 г. Переяславская рада 1654 г.  воссоединение Украины с Россией. 

Многонациональный и поликонфессиональный характер русского общества.
Продолжение  централизации  государства.  Элементы абсолютизма  в  государственно-

правовой системе. Соборное Уложение 1649 г.: правовое закрепление сословных функций и
крепостного права. Боярская Дума. Конец эпохи земских соборов. Особенности сословно-
представительной монархии в России. Генезис самодержавия. Освоение Сибири. ХVII в. –
«бунташный век».

Проекты модернизации. А.Л. Ордин-Нащокин. В.В. Голицын
Экономическое развитие страны. Предпринимательские корпорации и слои.
Рост  религиозности  в  Московском царстве.  Церковные реформы патриарха  Никона.

Церковный раскол и его социально-политическая сущность и последствия. 
Особенности развития русской культуры. Обмирщение. Индивидуализация.

Семинар 3. Характер русского общества в XVII в.
Вопросы для подготовки:
1. Изменения в обществе XVII в: социальная структура, экономика и культура.
2. Новое в развитии культуры: наука, образование, искусство.
3. Почему XVII век называют переходным от Средневековья к Новому времени? Верно

ли это?
Литература основная:
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 
Литература дополнительная:
Буганов  В.И.  Мир  истории.  Россия  в  XVII  столетии.  М.,  1989  //

www.twirpx.com/file/1611676/
История России с древнейших времен до 1861 / под ред. Н.И. Павленко. М., 2008. //

ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ 
Ключевский В.О. Курс русской истории // http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ или

любое издание.
Лихачев Д.С. Избр. работы: в 3 т. Л., 1987. Т. 3: Человек в литературе Древней Руси //

www.gumer.info/authors.php?name=%D0%9B
%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2+%D0%94.

Панченко  A.  M.  Русская  культура  в  канун  петровских  реформ.  Л.,  1984  //
http://www.twirpx.com/file/808797/

Источники по темам раздела факультативно для семинаров см. на сайтах: 
 ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследова-

ниях и документах)
 www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках)
 www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России) 
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 www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др.

Раздел 3. История России в новое время (XVIII  начало XX в.)
8 часов аудиторных лекций, 6 часов просмотра видеолекций, 10 часов семинаров, 20 

час самостоятельной работы (подготовка к семинару)

Лекция 5. Петровские преобразования в России в первой четверти XVIII в.: содержа-
ние, итоги, последствия. 

Пётр и Софья. 1696 г. Пётр I - единоличный правитель. 
Основные направления деятельности Петра I. «Великое посольство». Восстание стрельцов.

ХVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Военная
реформа.  Преобразования  российской  промышленности.  Положение  в  сельском  хозяйстве.
Развитие торговли. Политика протекционизма. Налоговая политика.

Социальная  политика  Петра  I.  «Табель  о  рангах»  1722  г.  Указ  о  единонаследии.
Укрепление крепостничества.

Реформы в области управления.  Становление абсолютизма.  Империя.  Замена приказов
коллегиями. Губернская реформа. 

Религиозные реформы. Ликвидация патриаршества. Огосударствление церкви. Духовный
регламент. 

Культурные преобразования.
Северная война.  Полтавская битва.  Прутский поход Петра  I. Россия -  новая военно-

морская держава. Ништадтский мир 1721 г.
Различные оценки деятельности Петра I.

Семинар 4. Петровская модель модернизации на основе механического заимствования.
Вопросы для подготовки:
1. Факторы модернизации государства и общества в России конца XVII в.
2. Методы и содержание петровской модернизации: экономические, социальные и со-

циокультурные аспекты.
3. Результаты и последствия такой модернизации. 
Литература основная:
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 
Литература дополнительная:
Каменский  А.Б.  От  Петра  I  до  Павла  I:  Реформы  в  России  XVIII  в.  М.,  2001  //

http://razym.ru/naukaobraz/istoriya/204037-kamenskiy-ab-ot-petra-i-do-pavla-i-reformy-v-rossii-
xviii-veka.html

Ключевский В.О. Курс русской истории // http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ или
любое издание.

Павленко Н.И. Петр Первый. М., 1975 // militera.lib.ru/bio/pavlenko_ni01

Источники по теме семинара факультативно для семинаров см. на сайтах: 
 ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследова-

ниях и документах)
 www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках)
 www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России) 
 www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др.

Лекция 6. Преобразования Елизаветы Петровны и Екатерины II и их последствия.
Елизавета Петровна.
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Екатерина  II:  истоки  и  сущность  дуализма  внутренней  политики.  «Просвещенный
абсолютизм».  Доктрина  естественного  права.  Деятельность  Уложенной  комиссии.  Рост
социальной  поляризации  и  обособленности  социальных  слоев.  Новый  юридический  статус
дворянства. Распад служилой системы. Отчуждение общества от государственной власти. 

Развитие  крепостничества.  Восстание  казаков  под предводительством Пугачёва.  Этапы
восстания. 

Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны. Разделы Речи Посполитой.
Культурная политика Екатерины II и развитие культуры.
Царствование Павла I.

Семинар 5. Характер преобразований Екатерины II.
Вопросы для подготовки:
1. Факторы реализации в России политики «просвещенного абсолютизма».
2. Противоречия государственной деятельности Екатерины II

Литература основная
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 
Литература дополнительная 
Каменский  А.Б.  От  Петра  I  до  Павла  I:  Реформы  в  России  XVIII  в.  М.,  2001  //

http://razym.ru/naukaobraz/istoriya/204037-kamenskiy-ab-ot-petra-i-do-pavla-i-reformy-v-rossii-
xviii-veka.html

Ключевский В.О. Курс русской истории // http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ или
любое издание.

Видеолекция 2. XVIII век: создание современной России?

Лекция 7. Внутренняя политика Александра I: реформаторские и охранительные тен-
денции. Николай I и Александр II: подготовка и проведение Великих реформ. Факторы и ре-
зультаты. Контрреформы Александра II и Александра III.

Начало  царствования  Александра  I.  Либеральные  начинания.  Указ  "О  вольных
хлебопашцах".  Реформы  в  области  образования.  Изменения  в  системе  государственного
управления  (министерства).  М.М.  Сперанский.  "Записка  о  древней  и  новой  России"  Н.М.
Карамзина. 

Послевоенная  политика  Александра  I.  Конституционный  проект  Н.Н.  Новосильцева.
Военные поселения. Проект отмены крепостного права. Польская конституция.

Внешняя  политика России.  Создание  антинаполеоновской коалиции.  Тильзитский мир.
Отечественная война 1812 г. 

Движение декабристов. Характер и результаты.
Личность Николая Павловича.  Вступление Николая  I на престол Комитет 6 декабря

1826  г.  Переустройство  системы  государственного  управления.  Роль  императорской
Канцелярии.  Развитие  промышленности  и  путей  сообщения.  Крестьянский  вопрос.
Социальная политика. Политика в области просвещения, печати, религии. 

Подготовка и проведение крестьянской реформы. Либеральные реформы 18601870-х гг.
Различные направления общественного движения. Идеология народничества. 

Контрреформы Александра II и Александра III.

Семинар 6. Российское общество XIX в.: стремления и возможности модернизации. 
Вопросы для повторения:
1. Содержание и ход модернизации сверху в первой четверти XIX в.
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2. Факторы формирования протестного движения элиты общества
Литература основная
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 20132015. 
Материал Видеолекции 2.
Литература дополнительная 
История России XIX  начала XX вв. Учебник для исторических факультетов универ-

ситетов. / под. ред. В.А. Федорова. М., 2002.
История  России  XIX   начала  XX  вв.  Учебник  для  исторических  факультетов

университетов  /  под.  ред.  В.А.  Федорова.  М.,  2002  //  goraknig.org/nauchno_populjarnoe/?
kniga=NDg3NTIxMw__

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII –
начало ХIХ века). СПб., 1994 // http://www.alleng.ru/d/lit/lit26.htm

Видеолекция 3. Александр и Николай Павловичи: преемственность преобразований.

Семинар 7. Характер и последствия Великих реформ.
Вопросы для подготовки:
1. Общее и особенное реформ в различных сферах общественной жизни в 18601870-е гг.
2. Ограниченность реформ или здоровый консерватизм?
3. Причины прекращения реформ и перехода к контрреформам
Литература основная 
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 
Материал Видеолекции 3.
Литература дополнительная 
История России XIX  начала XX вв. Учебник для исторических факультетов универ-

ситетов.  /  под.  ред.  В.А.  Федорова.  М.,  2002  //  goraknig.org/nauchno_populjarnoe/?
kniga=NDg3NTIxMw__

Российские реформаторы, XIX   начало XX вв. /  под ред. А.П. Корелина.  М.,  1995 //
www.twirpx.com/file/1360067/.

Российские  самодержцы:  18011917.  М.,  1994  //  www.kodges.ru/nauka/history/226276-
rossiyskie-samoderzhcy.-1801-1917.-2-e-izd..html

Источники по темам 67 факультативно для семинаров см. на сайтах: 
 ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследова-

ниях и документах)
 www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках)
 www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России) 
 www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др.

Лекция 8. Россия в начале ХХ в.  Социально-экономическое развитие.  Политическое
развитие и протестное движение.

Завершение  промышленного  переворота  в  России.  Его  особенности.  Развитие
транспортной  системы.  Динамика  промышленного  развития.  Темпы  промышленного
производства.  Монополистические  объединения  и  предпосылки  их  возникновения.
Особенности  монополий  в  России.  Складывание  финансового  капитала.  Финансовая
политика правительства. Роль иностранного капитала. 
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Развитие  сельскохозяйственного  производства.  Проблема  «американского»  и
«прусского» путей развития капитализма в сельском хозяйстве. «Русский путь». 

Внутренняя и внешняя торговля. 
Итоги.  Количественный  и  качественный  уровень  индустриального  и  аграрного

развития. 
Крестьянский вопрос и крестьянское движение. Рабочий вопрос и рабочее движение.

Демократическое движение. Самодержавие и предприниматели. Первая русская революция.
Образование политических партий. 

Третьеиюньская  монархия.  Программа  П.А.  Столыпина:  «правовое  самодержавие».
Реформы и «успокоение». Столыпинская аграрная реформа. Реформа образования.

Внешняя  политика  России  начала  ХХ  в.  Русско-японская  война.  Участие  России  в
первой мировой войне.

Видеолекция 4. Реформы второй половины XIX и начала ХХ в.: самодержавная 
модернизация или пролог революции?

Семинар 8. Особенности развития России перед 1917 г.
Вопросы для подготовки:
1. Факторы и показатели социально-экономического развития.
2. Содержание противоречий российского общества начала ХХ в.
3. Возможно ли было избежать революционные события 1917 г.?
Литература основная
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 
Материал Видеолекции 4.
Литература дополнительная 
История России XIX  начала XX вв. Учебник для исторических факультетов универ-

ситетов. / под. ред. В.А. Федорова. М., 2002.
Российские реформаторы, XIX   начало XX вв. /  под ред. А.П. Корелина.  М.,  1995 //

www.twirpx.com/file/1360067/.
Российские  самодержцы:  18011917.  М.,  1994  //  www.kodges.ru/nauka/history/226276-

rossiyskie-samoderzhcy.-1801-1917.-2-e-izd..html

Источники по теме 8 факультативно для семинаров см. на сайтах: 
 ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследова-

ниях и документах)
 www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках)
 www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России) 
 www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др.

Раздел 4. Новейшая история России советского периода (19171991 гг.)
14 часов аудиторных лекций, 8 часов просмотра видеолекций, 14 часов семинаров, 28 

часов самостоятельной работы (подготовка к семинарам)

Лекция 9. Февральская и Октябрьская революции. Гражданская война. 
Предпосылки революции. Первая мировая война.  Политический кризис осени 1916 г.

Крушение монархии. Формирование Временного правительства. Классы и партии в марте-
октябре.  Внутренняя  и  внешняя  политика  Временного  правительства.  Советы.  Проблемы
двоевластия. Корниловский мятеж. Крах политики Временного правительства. Октябрьское
вооружённое восстание. Значение.
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II Всероссийский съезд Советов, его решения. Установление Советской власти на местах.
Причины «триумфального шествия Советской власти». Гражданская война: результаты, фак-
торы победы большевиков, последствия.

Видеолекция 5. Революция или Смута: что произошло в России в 1917 году?

Семинар 9. Альтернативы Октябрьской революции и факторы победы большевиков.
Вопросы для подготовки:
1. Какие политические силы стремились одержать верх в 1917 г.?
2. Факторы победы большевиков.
Литература основная
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 
Материал Видеолекции 5.
Литература дополнительная 
Соколов  А.К.  Курс  советской  истории.  19171940.  М.,  1999  //

http://rudocs.exdat.com/docs/index-129430.html
Карр  Э.  Русская  революция  от  Ленина  до  Сталина.  1917–1929.  М,  1990  //

rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4385914

Источники по теме 9 факультативно для семинаров см. на сайтах:
 ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследова-

ниях и документах)
 www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках)
 www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России) 
 www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др.

Лекция 10. Военный коммунизм и Новая экономическая политика. СССР в 1920-е гг. 
Предпосылки перехода к новой экономической политике.  Основные элементы нэпа.

Восстановление  товарно-денежных  отношений.  Финансовая  политика  Промышленность:
Децентрализация управления промышленностью. 

Нэп  в  сельском  хозяйстве:  Продналог.  Развитие  кооперации.  Восстановление
крестьянского хозяйства.

Социальные аспекты.
Политическая  система  в  годы  нэпа.  Новое  законодательство  и  юстиция.  Меры  по
ослаблению  политической  диктатуры.  Дальнейшее  ужесточение  политического
режима. Борьба с внутрипартийной оппозицией.

Противоречия нэпа.

Семинар 10. Была ли альтернатива экономического и политического развития во вто-
рой половине 1920-х гг. СССР. 

Вопрос для подготовки:
1. Итоги восстановления промышленности и нэпа в сельском хозяйстве к концу 1920-х гг.
2. Точки зрения руководителей на возможности дальнейшего социально-экономического

развития страны.
3. Были ли возможности их реализации?
Литература основная
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 
Литература дополнительная 
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Соколов  А.К.  Курс  советской  истории.  19171940.  М.,  1999  //
http://rudocs.exdat.com/docs/index-129430.html

Карр  Э.  Русская  революция  от  Ленина  до  Сталина.  1917–1929.  М,  1990  //
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4385914

Лекция 11. СССР в 1930-е гг. «Великий перелом».
Цели внутренней политики советского руководства. Борьба за власть. 
Насильственная коллективизация. Сталинская индустриализация и ее «стоимость». 

Политические процессы. Предпосылки складывания нового общественного строя. Характер
общественно-политической  системы  СССР.  Провозглашение  победы  «социалистического
строя»: Конституция СССР. – Конституционные признаки советской политической модели.
Утверждение  партийно-государственной  монополии.  Социальная  база  сталинизма.
Идеологизация общественной жизни.

Политические  репрессии.  Цели  и  реализация.  Репрессии  против  партийно-
государственного аппарата. Террор в Красной Армии. Репрессии в национальных районах.

Новый советский человек. Формирование новой социалистической культуры. Семья и
общество. Проблема интернационализма и советского патриотизма.

Видеолекция 6. Сталинская мобилизационная система в годы предвоенных пятилеток

Семинар 11. Роль И.В. Сталина и характер сталинской модернизации.
Вопросы для подготовки:
1. Содержание индустриализации и коллективизации в СССР
2.  Характер  созданного  строя  («сталинский социализм»,  новая  советская  цивилизация,

«государственный социализм» и пр.)
3. Роль И.В. Сталина в строительстве новой советской страны.
4. Факторы установление «культа вождя».
Литература основная
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 
Материал Видеолекции 6.
Литература дополнительная 
Верт  Н.  История  Советского  государства,  1900-1991.  М.,  2003  //

http://www.twirpx.com/file/1097615/
Соколов  А.К.  Курс  советской  истории.  19171940.  М.,  1999  //

http://rudocs.exdat.com/docs/index-129430.html
Такер  Р.  Сталин  у  власти:  История  и  личность.  1928–1941.  М.,  1997  //

http://razym.ru/naukaobraz/istoriya/153112-taker-r-stalin-istoriya-i-lichnost-put-k-vlasti-1879-
1929-u-vlasti-1928-1941.html

Источники по темам 1011 факультативно для семинаров см. на сайтах:
 ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследова-

ниях и документах)
 www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках)
 www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России) 
 www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др.

Лекция 12. Великая Отечественная война. Предпосылки. Факторы первых неудач. Ис-
точники Великой победы. Ход и результаты. Фронт и тыл. 
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Цели СССР в области межгосударственных отношений.  Конфронтация между СССР и
ведущими капиталистическими державами во второй половине 1920-х гг. СССР и Германия
в 1930-е гг. Пакт о ненападении 23 августа 1939 г. Подготовка СССР к войне. Нападение
Германии на СССР. 

Периодизация  Великой Отечественной войны. Отступление  1941 г.  Московская  битва.
Неудачи  1942  г.  Сталинградская  битва.  Начало  коренного  перелома  в  Великой
Отечественной войне. Битва на Курской дуге  завершение перелома. Освобождение Киева.
Освобождение СССР. Вступление советских войск за государственную границу осенью 1944
г.  Берлинская  операция  и  штурм  Берлина.  Подписание  представителями  германского
командования 8 мая 1945 г. акта о капитуляции. Советский тыл в военные годы. Причины и
источники победы СССР в Великой Отечественной войне. 

Международные  отношения  в  годы  войны.  Ялтинская  и  Тегеранская  конференции,
Тегеран. ООН. Новая карта Европы.

Итоги войны. Потсдамская конференция. Война с Японией.

Видеолекция 7. СССР во Второй мировой войне: факторы победы

Семинар 12. 
Вопросы для подготовки:
1. Причины первых неудач Красной Армии.
2. Источники Великой Победы Советского народа
3. Итоги Великой Отечественной войны
4. Дискуссии и спорные вопросы истории Великой Отечественной войны
Литература основная
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 
Материал Видеолекции 7.
Литература дополнительная 
1.  Киличенков  А.В.  Краткий  курс  Великой  Отечественной  войны  //  kniga-

free.ru/2010/kratkij-kurs-velikoj-otechestvennoj-vojny.html
2. Соколов А.К., Тяжельникова B.C. Курс советской истории. 19411991. М., 1999 //

http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-tyajelnikova-v-
s.html

3. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления: в 3 т. (можно  в 2 т.) Любое издание, в 
т.ч. на сайте http://militera.lib.ru/memo/russian/zhukov1/index.html.

Источники по темам 1718 факультативно для семинаров см. на сайтах:
 militera.lib.ru/memo/index.html (Военная литературы, военные мемуары)
 ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследова-

ниях и документах)
 www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках)
 www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России) 
 www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др.

Лекция 13. Послевоенное десятилетие. Стремление к реформам и новый виток ре-
прессий.  Поздний сталинизм.  Н.С. Хрущев. Десталинизация. Социальная и экономическая
политика периода «оттепели». Международное положение СССР.

Последствия войны и новые тенденции в развитии общества. Создание проектов новой
Конституции СССР и Программы ВКП(б). Сталинизм в общественно-политической жизни
страны. Новый виток репрессий: Репрессии против партийных, хозяйственных и армейских
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кадров.  Борьба  против  космополитизма.  Депортации  народов.  Идеология  и  культура  в
послевоенный  период:  Усиление  национально-патриотического  воспитания.  Укрепление
культа личности Сталина. Борьба против свободомыслия. «Лысенковщина» в науке. 

Экономика  СССР  в  послевоенный  период.  Источники  восстановления  и  развития
советской экономики. План реконструкции 1946 г. Ужесточение экономической политики.
Конверсия. Положение в сельском хозяйстве.

Внешняя политика СССР. Укрепление международного статуса СССР.  СССР  миро-
вая держава. Холодная война и «Доктрина Г. Трумэна». Германская проблема. Политика по
укреплению социалистического лагеря и его союзников. Помощь коммунистическим парти-
ям и движениям.

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. 
Противоречия внутриполитического курса.  Начало десталинизации.  XX съезд КПСС.

Отход  от  процесса  обновления.  Новая  программа  КПСС.  Курс  на  строительство
коммунизма. Трудовой подъем народных масс.

Экономика страны в 19531964 гг.: нарастание противоречий. 
Социальная  политика:  «Всероссийские  Черемушки».  Смягчение  международной

напряжённости. 
Оппозиция номенклатуры. Смещение Н.С. Хрущёва.

Семинар 13. Факторы свертывания «оттепели».
Вопрос для подготовки:
1. Социально-политическая линия Н.С. Хрущева 1956 г.
2. Факторы десталинизации и либерализации советского общества
3. Факторы ужесточения внутренней политики
Литература основная
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 
Литература дополнительная 
Верт  Н.  История  Советского  государства,  1900-1991.  М.,  2003  //

http://www.twirpx.com/file/1097615/
Соколов  А.К.,  Тяжельникова  B.C.  Курс  советской  истории.  19411991.  М.,  1999  //

http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-tyajelnikova-v-
s.html

Пихоя  Р.Г.  Советский  Союз:  история  власти  19451991.  М.,  1998  //
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4018533

Источники по теме факультативно для семинаров см. на сайтах:
 ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследова-

ниях и документах)
 www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках)
 www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России) 
 www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др.

Лекция 14. Л.И. Брежнев и партийная номенклатура. СССР в середине 1960 – середи-
не 1980-х гг.: проблемы общественно-политического и социально-экономического развития. 

Социально-экономическое развитие СССР на фоне мировой экономики. Хозяйственная
реформа  1965  г.  и  ее  результаты.  Падение  темпов  роста  национального  дохода  и
промышленного  производства.  Сельское  хозяйство.  Социальная  сфера.  Усиление
бюрократизации  партийно-управленческого  аппарата.  Кризис  системы  и  неибежность
радикальных преобразований. 
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СССР  на  международной  арене.  Идеологическое  противоборство  и  военное
противостояние  СССР  и  США.  Политическая  разрядка.  Курс  на  укрепление
социалистического  лагеря.  СЭВ.  Варшавский  договор.  События  1968  г.  в  Чехословакии.
Экономическое,  политическое,  культурное  сотрудничество  со  странами  «третьего  мира».
Борьба за мир и локальные войны.

Культурное развитие. Повседневная жизнь советских людей. 

Семинар 14. Характер и последствия «застоя» в 19701980-е гг.
1. Достижения советской экономики и социального обеспечения.
2. Политическая система: вопрос о массовости диссидентского движения и проблема 

неосталинизма.
3. Было ли тоталитарным советское общество периода «застоя»?
Литература обязательная:
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 
Литература дополнительная:
1.  Верт  Н.  История  Советского  государства,  1900-1991.  М.,  2003  //

http://www.twirpx.com/file/1097615/
1. Соколов А.К., Тяжельникова B.C. Курс советской истории. 19411991. М., 1999 //

http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-tyajelnikova-v-
s.html

2. Пихоя Р.Г., Соколов А.К. История современной России. Кризис коммунистической
власти в СССР и рождение новой России. Конец 1970-х  1991 гг. М., 2008.

4.  Пихоя  Р.Г.  Советский  Союз:  история  власти  19451991.  М.,  1998  //
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4018533

Источники по теме 14 факультативно для семинаров см. на сайтах:
 ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследова-

ниях и документах)
 www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках)
 www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России) 
 www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др.

Лекция 15. Перестройка в СССР: от попыток модернизации России к смене модели
общественного развития.

Причины и первые попытки всестороннего реформирования системы в 1985 г. «Пере-
стройка».  XIX Всесоюзная партийная конференция. Выборы в советы народных депутатов.
Образование различных партий. Внешняя политика. Развал социалистического лагеря. Парад
суверенитетов бывших союзных республик. ГКЧП и попытки сохранить Советский Союз.
Запрет КПСС. Беловежское соглашение и распад СССР.

Видеолекция 8. Конец СССР: что пошло не так?

Семинар 15. Семинар-дискуссия. Факторы неудачи модернизации социализма в СССР.
Вопросы для подготовки:
1. Экономические факторы процессов «перестройки».
2. Политические настроения в СССР: центр и регионы.
3. Национальный вопрос в конце 1980-х гг.
4. Роль руководства страны в начале «перестройки» и ее результатах.
5. «Внешний фактор» результатов «перестройки», в том числе распада СССР и смены 
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модели развития.
Литература основная
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 
Материал Видеолекции 8.
Литература дополнительная
1.  Верт  Н.  История  Советского  государства,  1900-1991.  М.,  2003  //

http://www.twirpx.com/file/1097615/
2. Соколов А.К., Тяжельникова B.C. Курс советской истории. 19411991. М., 1999 //

http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-tyajelnikova-v-
s.html

3. Пихоя Р.Г., Соколов А.К. История современной России. Кризис коммунистической
власти в СССР и рождение новой России. Конец 1970-х  1991 гг. М., 2008.

Раздел 5. Современная Россия
2 часа лекций, 2 часа семинаров, 4 часа самостоятельной работы (подготовка к семина-

ру)

Лекция 16. Социально-экономическое развитие РФ в 90-е гг. XX  начале XXI в. Харак-
тер современной российской экономики. Общественно-политическое развитие современной
России в 1990-е гг.  начале XX в. Национальный вопрос в постсоветской России. Россия в
системе современных международных отношений. 

Изменения в политической жизни страны: утверждение принципа разделения властей.
Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского
общества  и  правового  государства.  «Шоковая  терапия»  экономических  реформ  в  начале
1990-х гг. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов.
Конституция РФ 1993 г. 

Социальная цена и первые результаты реформ. 
Национальный вопрос в современной России. Чеченская война. 
Политические  партии  и  общественные  движения  России  на  современном  этапе.

Реформы В.В. Путина. 
Наука,  культура,  образование  в  рыночных  условиях.  Трансформация  сознания  и

мировоззрения россиян.
Внешняя  политика  Российской  Федерации.  Россия  и  СНГ.  Отношения  с  Западом.

ШОС. БРИК. Россия в системе мировой экономики и международных связей.

Семинар 16. Семинар-дискуссия. Особенности цивилизационного развития России. 
Вопросы для подготовки:
1. Особенности России в сопоставлении с Западной Европой и Азиатскими странами. 
2. Можно ли считать развитие России уникальным. Европа, Азия? Россия!
3. Проблема форм, характера и методов модернизации России.
Литература
Литература по всему курсу.

8. Образовательные технологии

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинаров. Лекции имеют интерак-
тивный характер (диалогические лекции). Отдельные семинары также имеют интерактивный
характер (групповые дискуссии). В процессе занятий, а также в ходе самостоятельной рабо-
ты студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, обсуждают ее в аудитории. На семи-
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нарах в форме развернутой беседы отдельным студентам выступают по различным аспектам
поставленных заранее вопросов по теме занятия. Могут ставиться дополнительные вопросы
по изученной литературе. Выступления могут иметь дискуссионный характер. 

Преподаватель может задавать аудитории вопросы, давая непосредственно на занятии
дополнительный материал. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента.

9.1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины и задания для итогового
контроля (экзаменационные вопросы)

1. Образование и развитие Древнерусского государства в IX–XII в.: предпосылки воз-
никновения, основные этапы складывания. 

2. Характер и особенности древне русского общества в IX–XII в.
3. Политическая раздробленность на Руси (XII–XIII в.).
4. Культура Руси доордынского периода.
5. Борьба Руси за независимость в XIII в.
6. Объединение северо-восточной и северо-западной Руси вокруг Москвы и становле-

ние единого Русского государства в XIV–XV в. Противостояние Орде.
7. Россия в XVI веке. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV и его последователей.

Реформы и репрессии.
8. Россия на рубеже  XVIXVII веков. Смутное время (гражданская война) и его по-

следствия.
9. Социальные движения в России в XVII в. Церковный раскол. Реформы.
10. Культура Московского государства в XV−XVII в.
11. Петровские преобразования в России в первой четверти XVIII в.: содержание, ито-

ги, последствия. 
12. Внешняя политика Петра I.
13. Дворцовые перевороты в России в середине XVIII в.
14. Основные реформы Екатерины II и их последствия.
15. Внешняя политика Российской империи во второй половине XVIII в.: характер, ито-

ги.
16. Правление Павла I: внутренняя и внешняя политика.
17. Внутренняя политика Александра I: реформаторские и охранительные тенденции.
18. Отечественная война 1812 г.
19. Движение декабристов:  декабристские  организации,  их программные документы,

ход восстания и причины поражения. 
20. Внутренняя политика Николая I.
21. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война 1853-1856 гг.
22. Общественная мысль во второй четверти XIX в.
23. Реформы 18601870-х гг. в России, их содержание и последствия.
24. Основные направления и результаты внешней политики России во второй половине

XIX в. Русско-турецкая война 18771878 гг.
25. Россия в годы царствования Александра III. Реформы и контрреформы
26. Культура Российской империи в ХVIII−XIX в.
27. Экономическое и социально-политическое развитие России в начале ХХ в. Экономиче-

ский рост и протестное движение.
28. Внешняя политика России в конце ХIX – начале ХХ в. Русско-Японская война: при-

чины, ход военных действий, итоги и последствия.
29. Первая русская революция 19051907 гг.: причины, основные этапы и значение.
30. Политические партии России в начале XX в. Основные положения их программ.
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31. Третьеиюньская монархия и программа модернизации России П.А. Столыпина.
32. Участие России в Первой мировой войне: причины, роль Восточного фронта, по-

следствия.
33. Культура России конца XIX  начала ХХ в.
34. 1917 г. в России. Февральская и Октябрьская революции. Движущие силы, основ-

ные события, значение.
35. Гражданская война в России (19181920 гг.): причины, участники, этапы, итоги.
36. Создание Советского государства и политика «военного коммунизма».
37. Новая экономическая политика: мероприятия, итоги. Сущность и значение НЭПа.
38. Советский Союз на пути форсированного строительства социализма в 1930-е гг.:

причины, методы и цена индустриализации и коллективизации.
39. Советский Союз на пути форсированного строительства социализма в 19201930-е

гг.: политические процессы и репрессии. Роль И.В. Сталина.
40. Вторая мировой война и Великая Отечественная война (19391945 гг.) Основные

периоды и события. Факторы победы СССР.
41. Поздний сталинизм. СССР в первое послевоенное десятилетие: внутреннее разви-

тие, внешняя политика.
42. Н.С. Хрущев. Социальная и экономическая политика периода «оттепели». Между-

народное положение СССР.
43. СССР в середине 1960 – середине 1980-х гг.: проблемы общественно-политического

и социально-экономического развития. 
44. Внешняя политика СССР с середины 1960-х до середины 1980-х: доктрина и прак-

тика.
45. Перестройка в СССР: от попыток модернизации России к смене модели обществен-

ного развития.
46. Социально-экономическое  развитие  РФ в 90-е  гг.  XX  начале  XXI в.  Характер

современной российской экономики.
47. Общественно-политическое развитие современной России в 1990-е гг.  начале XX

в.
48. Россия в системе современных международных отношений.

9.2. Самостоятельная работа студента.

9.2.1. Просмотр видеолекций (он-лайн компонент) осуществляется студентом самосто-
ятельно. Видеолекции размещены на сайте Национальной платформы открытого образова-
ния  «Открытое  образование»  (https://openedu.ru/course),  раздел  «Каталог  курсов»  /  раздел
«НИУ ВШЭ» / курс «Отечественная история» / НИУ ВШЭ. Материал видеолекций исполь-
зуется при подготовке к семинарам (см. пункт 7). Его освоение проверяется в ходе проведе-
ния семинаров по соответствующим темам.

9.2.2. Для подготовки к  семинарам по предложенным в программе темам и вопросам
студент использует материал базового учебника, а также для повышения оценки  материал
из списка дополнительной литературы. 4 часа на самостоятельную работу (внеауд. подготов-
ку) к каждому семинару, в сумме  64 часа.

9.2.3. Подготовка к экзамену (повторение всего пройденного материала по вопросам из
пункта 9.3.)  8 часов.

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1 Базовый учебник
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-
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бие / под ред. В.В. Керова. М.: АСТ, 2014.  848 с..

10.2. Дополнительная литература
Боффа  Дж.  История  Советского  Союза.  М.,  1994.  Т.  1-2  //

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Boffa/
Буганов  В.И.  Мир  истории.  Россия  в  XVII  столетии.  М.,  1989  //

www.twirpx.com/file/1611676/
В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией. Хрестоматия по истории рос-

сийской общественной мысли XIX и XX вв. М., 1997.
Верт  Н.  История  Советского  государства,  1900-1991.  М.,  2003  //

http://www.twirpx.com/file/1097615/
Данилевский И.Н.  Русские земли глазами современников и  потомков (XIIXIV вв.).

Курс лекций. М., 2001 // ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/
Жуков Г.К. Воспоминания и размышления: в 3 т. (можно  в 2 т.) Любое издание, в т.ч. 

на сайте militera.lib.ru/memo/russian/zhukov1/index.html.
Зимин  А.А. Опричнина  Ивана  Грозного.  М.,  1964  //

medievalrus.csu.ru/bible/Zimin_1964.shtml
История  России  XIX   начала  XX  вв.  Учебник  для  исторических  факультетов

университетов  /  под.  ред.  В.А.  Федорова.  М.,  2002  //  goraknig.org/nauchno_populjarnoe/?
kniga=NDg3NTIxMw__

История России XIX  начала XX вв. Учебник для исторических факультетов универ-
ситетов.  /  под.  ред.  В.А.  Федорова.  М.,  2002  //  goraknig.org/nauchno_populjarnoe/?
kniga=NDg3NTIxMw__
История России с древнейших времен до 1861 / под ред. Н.И. Павленко. М., 2008. // 
ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/

Каменский  А.Б.  От  Петра  I  до  Павла  I:  Реформы  в  России  XVIII  в.  М.,  2001  //
razym.ru/naukaobraz/istoriya/204037-kamenskiy-ab-ot-petra-i-do-pavla-i-reformy-v-rossii-xviii-
veka.html

Каменский А.Б. Российская Империя в ХVIII в. Традиции и модернизация. М., 1998. 
Карр  Э.  Русская  революция  от  Ленина  до  Сталина.  1917–1929.  М,  1990  //

rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4385914
Киличенков  А.В.  Краткий  курс  Великой  Отечественной  войны  //  kniga-

free.ru/2010/kratkij-kurs-velikoj-otechestvennoj-vojny.html
Ключевский В.О. Курс русской истории // http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ или

любое издание. 
Лихачев Д.С. Избр. работы: в 3 т. Л., 1987. Т. 3: Человек в литературе Древней Руси //

www.gumer.info/authors.php?name=%D0%9B
%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2+%D0%94.

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII –
начало ХIХ века). СПб., 1994 // http://www.alleng.ru/d/lit/lit26.htm

Орлов А.С.,  Георгиев  В.А.,  Георгиева  Н.Г.,  Сивохина Т.А. Хрестоматия по истории
России с древнейших времен до наших дней. Учебное пособие. М.: Прогресс, 1999.

Павленко Н.И. Петр Первый. М., 1975 // militera.lib.ru/bio/pavlenko_ni01
Панченко  A.  M.  Русская  культура  в  канун  петровских  реформ.  Л.,  1984  //

http://www.twirpx.com/file/808797/
Пихоя  Р.Г.  Советский  Союз:  история  власти  19451991.  М.,  1998  //

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4018533
Пихоя Р.Г., Журавлев С.В., Соколов А.К. История современной России. Десятилетие

либеральных реформ: 1991–1999 гг. М., 2011
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Российские реформаторы, XIX   начало XX вв. /  под ред. А.П. Корелина.  М.,  1995 //
www.twirpx.com/file/1360067/.

Российские  самодержцы:  18011917.  М.,  1994  //  www.kodges.ru/nauka/history/226276-
rossiyskie-samoderzhcy.-1801-1917.-2-e-izd..html

Скрынников  Р.Г. Иван  Грозный.  М.,  1980  //
http://www.libok.net/writer/7585/kniga/24966/skryinnikov_ruslan_grigorevich/ivan_groznyiy

Соколов  А.К.  Курс  советской  истории.  19171940.  М.,  1999  //
http://rudocs.exdat.com/docs/index-129430.html

Соколов  А.К.,  Тяжельникова  B.C.  Курс  советской  истории.  19411991.  М.,  1999  //
http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-tyajelnikova-v-
s.html

Такер  Р.  Сталин  у  власти:  История  и  личность.  1928–1941.  М.,  1997  //
http://razym.ru/naukaobraz/istoriya/153112-taker-r-stalin-istoriya-i-lichnost-put-k-vlasti-1879-
1929-u-vlasti-1928-1941.html

Хрестоматия по Отечественной истории (19461995) / под. ред. А.Ф. Киселева, Э.М.
Щагина. М., 1996.

Янин В.Л. «Я послал тебе бересту». М., 1975 //  bibliotekar.ru/rusYaninBeresta/

10.4. Дистанционная поддержка дисциплины (электронные ресурсы)

1. www.historylinks.ru/catalogue/common/ 
2. lib.ru/HISTORY (История России с древнейших времен)
3. http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследо-
ваниях и документах)
4. www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках)
5. rus-sky.com/history (Неизвестные страницы русской истории)
6. www.medievalfortress. сom (История средневековья)
7. www.history.ru (История России ХХ в.)
8. kolibri.astroguru.com (Биографии исторических деятелей)
9. www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России)
10. www.rulers.narod.ru (Всемирная история в лицах)

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения ряда лекционных занятий требуется проектор и экран.
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6.  Область применения программы, нормативные ссылки и характер курса

1.1. Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-
ния к знаниям и умениям студента бакалавриата и определяет содержание и виды учебных
занятий и отчетности.
1.2. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных

ассистентов и студентов направления Б 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,
обучающихся по программе бакалавриата и изучающих дисциплину «История».

1.3. Программа разработана в соответствии 
3. со стандартом НИУ ВШЭ; 
4. с образовательной программой; 
5. с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки Б 09.03.01 «Ин-

форматика и вычислительная техника», обучающихся по программе бакалавриата.

7.  Цели и задачи освоения дисциплины.

2.1.  Целью освоения  дисциплины  «История»  является формирование  понимания
основных тенденций и особенностей развития российского общества.

2.2. Задачи освоения дисциплины:
 Изучение и осмысление событий, процессов и явлений истории России в период с ХV

века до 1991 г. 
 Усвоение основных исторических фактов, процессов и явлений, характеризующих со-

циально-экономическую, внутри- и внешнеполитическую, социокультурную жизнь России
на разных этапах ее развития.

 Выяснение взаимосвязи социальной, экономической, политической и духовной сфер
жизни русского общества, начиная с момента образования единого Русского государства и
до распада Советского Союза в 1991 г.

 Сравнение истории России с историей западноевропейских и восточных государств. 
 Формирование гражданской позиции учащихся.

8.  Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины «История» студент должен:
 знать основные факты и явления, характеризующие особенности развития российско-

го общества в период с XV в. до конца ХХ в. 
 знать основные историографические мнения по важнейшим проблемам истории Рос-

сии 
 иметь навыки самостоятельного анализа явлений и процессов общественного разви-

тия.
 уметь обобщать и формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам,

используя для аргументации исторические сведения.

Студент бакалавриата в ходе изучения дисциплины  «История» осваивает следующие
компетенции:

Код  компетенции
по порядку

Код  компетенции
по ЕК 

Формулировка компетенции
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УК-1  СК- Б 1
Способен учиться,  приобретать новые знания,
умения,  в  том  числе  в  области,  отличной  от
профессиональной

УК-2 СК-Б3
 Способен выявлять научную сущность 
проблем в профессиональной области.

УК-3 СК-Б4
Способен  решать  проблемы  в
профессиональной  деятельности  на  основе
анализа и синтеза

УК-4 СК-Б5
Способен оценивать потребность в ресурсах и
планировать  их  использование  при  решении
задач в профессиональной деятельности

УК-5 СК-Б6

Способен  работать  с  информацией:  находить,
оценивать  и  использовать  информацию  из
различных  источников,  необходимую  для
решения научных и профессиональных задач (в
том числе на основе системного подхода)

УК-6 СК-Б7

Способен  вести  исследовательскую
деятельность,  включая  анализ  проблем,
постановку целей и задач, выделение объекта и
предмета  исследования,  выбор  способа  и
методов  исследования,  а  также  оценку  его
качества

УК-9 СК-Б10

Способен  критически  оценивать  и
переосмыслять  накопленный  опыт
(собственный  и  чужой),  рефлексировать
профессиональную и социальную деятельность

Профессиональные компетенции:

ПК
1

ИК  –Б
2.1_2.2_2.3_2.
4_2.5_2.6_4.2.
_4.4.

Способен  создавать  научные  тексты  на  государственном  и
иностранном языках

ПК2
ИК  –Б  1.1_.
2.1_2.3
_2.4.2_4.1.

Способен к письменной и устной коммуникации 
на государственном и иностранных языках

ПК
7

ИК-  Б   1.1-
2.1_2.2_2.3_2.
4.1_2.4.2_2.5.
2_2.6_4.1._4.3

Способен самостоятельно выявлять источники информации, 
необходимые для решения профессиональных задач
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ПК
8

 ИК – Б 1.1._
3.1._3.2_4.1_.
4.2_4.3_4.4_4.
5_4.6_6.1

Способен извлекать, отбирать и структурировать информацию 
из источников разных типов и видов в соответствии 
с поставленными профессиональных задачами

ПК
12

ИК-  Б   1.1._
2.6_
5.3_5.4_5.6_6.
1

Способен формулировать и решать профессиональные задачи 
с применением междисциплинарных подходов.

 ПК
19

СЛК – Б3
Способен  к  осознанному  целеполаганию,  профессиональному  и
личностному развитию

 ПК
22

СЛК – Б6
Способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально
и  личностно  значимые  проблемы  и  процессы,  происходящие  в
обществе

 ПК
25

СЛК – Б9

Способен ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей
и ценностей мировой и российской культуры, понимает значение
гуманистических  ценностей  для  сохранения  и  развития
современной цивилизации.

Профессиональные компетенции:

Виды и задачи профессиональной деятельности

Задачи профессиональной деятельности выпускников: коды
научно-исследовательская: НИД
Письменная и устная коммуникации на государственном и иностранных 
языках

НИД 2

Самостоятельное  выявление  источников  информации,  необходимых  для
решения профессиональных задач

НИД 7

Извлечение,  отбор и  структурирование  информации из  источников  разных
типов и видов в соответствии с поставленными профессиональных задачами

НИД 8

Способность формулировать и решать профессиональные задачи с 
применением междисциплинарных подходов.

НИД 11

Осознанное целеполагание, профессиональное и личностное развитие НИД 15
Понимание и анализ мировоззренческих, социально и личностно значимых 
проблем и процессов, происходящих в обществе

НИД 17

Ориентация в системе общечеловеческих ценностей и ценностей мировой и 
российской культуры, понимает значение гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной цивилизации.

НИД 20

аналитическая: АД
Анализ в своей деятельности нормативных правовых документов АД 2
Анализ специальной литературы на нескольких языках АД 3
Выявление источников информации, необходимых для решения 
профессиональных задач

АД 4

28

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины "История" для направления Б 01.03.04 2014 «Прикладная математика» 

подготовки бакалавра

Способность извлекать, отбирать и структурировать информацию из 
источников разных типов и видов в соответствии с поставленными 
профессиональных задачами

АД 5

Анализ профессиональных задач с применением междисциплинарных 
подходов.

АД 8

Анализ мировоззренческих, социально и личностно значимых проблем и 
процессов, происходящих в обществе

АД 10

культурно-просветительская: КПрД
Создание научных текстов на государственном и иностранном языках КПрД 1
Письменная и устная коммуникация на государственном и иностранных 
языках

КПрД 2

Понимание и анализ мировоззренческих, социально и личностно значимых 
проблем и процессов, происходящих в обществе

КПрД 8

9.  Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин базовой части 2016/2017 г. 
 Изучение данной дисциплины базируется на знаниях по курсу «Отечественная исто-

рия» и «Всеобщая история», изучавшиеся по программе российской средней школы.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин в рамках учебного процесса образовательной программы. 

10.  Тематический план учебной дисциплины «История»  1-й год обучения в
бакалавриате, 2-й и 3-й модули. 

№ Название раздела Подразделение, за
которым закреплен

раздел

Лекции
(часов)

Семина-
ры (ча-

сов)

Самостоят.
работа (ча-

сов)

I. Московское государство 
(XVXVII вв.)

Школа исторических
наук

4 4 4

II. Российская  империя  в
XVIII в.

Школа исторических
наук

6 4 4

III. Россия в XIX в. Школа исторических
наук

6 8 6

IV. Россия в начале XX в. Школа исторических
наук

4 6 6

V. Россия в советский период
(19171991 гг.)

Школа исторических
наук

12 10 10

Итого: 94 32 32 30

8. Формы контроля знаний студентов 

Тип
контроля

Форма
контроля

1-й год,
модуль

Подразде-
ление

Параметры

1 2 3 4
Итоговый Экзамен 1 Школа  ис- Устный ответ на один вопрос, указан-
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торических
наук

ный в билете. На экзамене студент мо-
жет получить  дополнительные вопро-
сы для уточнения его знаний.

6.1 Критерии  оценки  знаний,  навыков  (описание  форм  контроля  см.:
www.hse.ru/data/2009/12/17/1230238181/aktiwnyi%20maket%20RUPa.doc)

В  устных выступлениях на практических занятиях  студент должен продемонстриро-
вать знание основной проблематики курса, содержания вопросов лекционных и семинаров,
умение  анализировать  материал.  Привлечение  студентами материала  дополнительной ли-
тературы и источников обеспечивает более высокую оценку, как и систематические выступ-
ления студента на различных практических занятиях.

На  экзамене  студент должен продемонстрировать  знание основных процессов и явле-
ний,  характеризующих  социальное,  экономическое,  политическое  и  культурное  развитие
российской общества с XV в. до 1991 г., основных историографических мнений по дискус-
сионным проблемам, а также умение обобщать освоенный материал и формулировать свою
точку зрения по обсуждаемым вопросам. 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине

Оценка итоговая (Оитог) (общий результат, проставляемый в ведомости и в дипломе) склады-
вается:

 на 60% из оценки накопленной;
 на 40% из оценки за экзамен.

Оценка накопленная (Онакопл) (100%) складывается:
 на 100% из оценки за устные ответы на семинарах (Осем).

Общая формула такова:
100% Оитог = 60% Онакопл. + 40% Oэкз

Таким образом, итоговая оценка по дисциплине (Оитог) представляет собой сумму оце-
нок Онакопл и Оэкз в пропорции 6 к 4 (0,6 и 0,4). 

Итоговая, накопленная и экзаменационная оценки по отдельности выражаются в чис-
лах, округленных до ближайшего целого по отдельности по формуле 1,1-1,5=1,0; 1,6-2,0=2. 

При ответе на экзамене оценивается полнота ответа (в соответствии с пунктом 7 насто-
ящей программы), умение формулировать свои мысли и аргументировать выводы.

На пересдаче критерии формирования оценки сохраняются.

9. Содержание дисциплины

ЛЕКЦИИ

РАЗДЕЛ I. Московское государство (XVXVII вв.)

Лекция 1. Образование единого Русского государства 
Политическая география русских земель в XIII-XV вв. Последствия Ордынского завоевания
и ига для Руси.
Усиление Московского княжества. Начало «собирания русских земель». Этапы объединения
Руси. Борьба с Ордой. Куликовская битва. Духовная грамота Дмитрия Донского. Соперниче-
ство Москвы и Твери. Феодальная война 1425-1453 гг. 
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Иван III (1462-1505) и завершение объединительного процесса. Падение новгородской неза-
висимости (1478 г.). Стояние на реке Угре (1480 г.). Формирование государственной идеоло-
гии и символики. Появление приказов. Казна. Судебник 1497 г. 

Лекция 2. Эпоха Ивана Грозного
«Боярское правление». Венчание Ивана Васильевича на царство. Избранная Рада. Появление
Земского Собора. Губная и земская реформы. Судебник 1550 г. Военная реформа. Стоглавый
собор. Денежная реформа. Развитие вотчинного и поместного землевладения. 

Переход к насильственно-репрессивным методам управления. Опричнина и ее послед-
ствия. 

Внешняя политика Русского государства в середине – второй половине XVI в. Завоева-
ние Казанского и Астраханского ханств. Ливонская война 15581583 гг. 

Итоги правления Ивана IV.

Лекция 3. Смутное время
Россия на рубеже  XVI-XVII вв. Правление Фёдора Иоанновича.  Династический кризис  
пресечение «гнезда Калиты». 

Хронология Смуты. Избрание на царство Бориса Годунова и его политика. Появление
самозванца  Лжедмитрия  I.  Василий Шуйский -  русский царь.  Война с  И.  Болотниковым
(1606-1607 гг.).  Лжедмитрий  II.  Иностранная  интервенция.  Правление семи бояр.  Первое
ополчение  (январь-сентябрь  1611 г.).  Второе ополчение (сентябрь  1611 – июль 1612 гг.).
Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Избрание на русский престол Михаила Рома-
нова. 

Лекция 4. Россия при первых Романовых
Правление Михаила Романова (1613-1645). Патриарх Филарет как государственный деятель.
Восстановление хозяйства страны после Смуты. Финансовые проблемы. Столбовский мир.
Смоленская война.

Эволюция российской монархии к абсолютизму при Алексее Михайловиче (1645-1676).
Царская власть и Земские соборы. Боярская Дума. Приказной аппарат управления. Местное
управление. Соборное Уложение 1649 г.: правовое закрепление сословных функций и кре-
постного права. Финансы и налоговая политика. 
Внешняя политика и расширение территории Российского государства в XVII в. Освободи-
тельная война под руководством Богдана Хмельницкого.  Русско-польская война.  Земский
собор 1653 г. Переяславская рада 1654 г.  воссоединение Украины с Россией. Войны с Тур-
цией.  Оборона южных границ.  Освоение Сибири.  Многонациональный и поликонфессио-
нальный характер русского общества. 
Социально-экономическое развитие страны во второй половине  XVII в. Город и городские
слои.  Товарное производство,  предпринимательские  корпорации,  торговля и ремесло.  Зе-
мельные отношения. 
Патриарх Никон. Церковная реформа. Раскол Русской церкви и старообрядчество. 
Особенности развития русской культуры. 

РАЗДЕЛ II. Российская империя в XVIII в.

Лекция 5. Петровская модернизация страны в первой четверти XVIII в. 
Петр и Софья. «Великое посольство». Восстание стрельцов (1698 г.). Окно в Европу: Северная
война. Нарвская конфузия.  Создание регулярной армии и флота. Преобразования российской
промышленности. Развитие торговли. Политика меркантилизма. 
Социальная политика Петра I. Указ о единонаследии. Укрепление крепостничества.
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Идея общего блага и построение «регулярного» государства. Реформы в области управ-
ления. Губернская реформа. Создание Сената. Замена приказов коллегиями. «Табель о 
рангах» 1722 г. Введение подушной подати в 1719 г. 

Культурные преобразования. Ликвидация патриаршества. Духовный регламент.
Личность и преобразовательная деятельность Петра Великого в оценках историков. 

Лекция 6. Эпоха дворцовых переворотов (1725–1762 гг.)
Дворцовые перевороты в контексте  политической истории России.  Попытка  ограничения
самодержавия  в  1730  г.  Корректировка  итогов  петровских  реформ  в  деятельности
Верховного тайного совета (1726-1730) и Кабинета министров (1731-1741). 
Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. 
Петр III и дворцовый переворот 28 июня 1762 г. 

Лекция 7. Правление Екатерины II
Реформы просвещенного абсолютизма в западноевропейских монархиях.  Идейные основы и
методы  реализации  реформаторской  программы  Екатерины  II.  Сенатская  реформа  1764  г.
Уложенная комиссия 1767-1768 гг. Губернская реформа 1775 г. Сословное законодательство.
Императорский двор. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны. Разделы Речи
Посполитой.

Русское  просветительство  XVIII  в.  Екатерина  II  и  Н.  Новиков.  Взгляды  М.М.
Щербатова  на  взаимоотношения  монархии  и  дворянства.  Г.  Державин.  А.  Радищев.
Диффуция европейских инноваций в России. Становление отечественной науки и системы
образования. 

РАЗДЕЛ III. Россия в XIX в. 

Лекция 8. Александр I у власти (1801-1825 гг.) 
Личность  и  политические  взгляды  Александра  I.  «Дней  Александровых  прекрасное
начало » :  Негласный  комитет  и  реформы  первых  лет  царствования.  Указ  о  вольных
хлебопашцах.  Министерская  реформа.  Государственный  совет.  М.М.  Сперанский  и  его
проекты преобразования государственного устройства России. 

Внешняя политика России. Участие в антинаполеоновских коалициях. Тильзитский мир.
Отечественная война 1812 г. 
Послевоенная политика Александра I. Военные поселения. Польская конституция.

Восстание декабристов 1825 г. 

Лекция 9. Николаевская Россия
Охранительный курс императора Николая  I : внутренняя и внешняя политика.  Временные
комитеты. Третье отделение Собственной его императорского величества канцелярии. 
Крестьянский вопрос. Развитие промышленности и путей сообщения.
Цензурный  устав  1826  г.  Теория  официальной  народности графа  С.С.  Уварова.
Общественная  мысль  России  1830–1850-х  гг.  П.Я.  Чаадаев.  Полемика  славянофилов  и
западников. А. Герцен. Петрашевцы и Кирилло-Мефодиевское общество в Киеве. 
Реакция на революции в Европе в 1848-1849 гг. 
Большая Кавказская война. Крымская война (1853-1856) и ее последствия.

Лекция 10.  «Великие реформы» 18601870-х гг. 
Внутреннее  и  международное  положение  России  в  середине  XIX  в.  Личность  императора
Александра II и его окружение. « Либеральная бюрократия ». Финансово-экономический кризис
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и меры по его преодолению. Подготовка крестьянской реформы: от Секретного комитета до
Редакционных комиссий.  «Манифест» и «Положения» 19 февраля 1861 г.  об освобождении
крестьян  от  крепостной  зависимости.  « Цепная  реакция  реформ »  (Б.  Г.  Литвак).  Причины
реформирования  судебной системы России. Судопроизводство после  судебных установлений
1864 г. Создание земств. «Городовое положение» 1870 г. Военная реформа. Реформы в области
образования и печати. 
Итоги и значение « великих реформ » Александра II. Упущенные альтернативы. 

Польское восстание 1863 г.  и русская  общественность.  Русско-турецкая  война (1877-
1878). Присоединение Средней Азии к России. 

Идеология и практика народничества. Революционный терроризм. 
Цареубийство  1  марта  1881  г.  Идеология  и  внутренняя  политика  Александра  III.

Подготовка  земской  и  городской  контрреформ.  Новый  университетский  устав  1884  г.
Российская  модель  экономической  модернизации. Реформы  Н.Х.  Бунге  и  С.Ю.  Витте.
Русификация окраин страны. Ограничение автономии Финляндии.

РАЗДЕЛ IV. Россия в начале XX в.

Лекция 11. Особенности развития России в начале ХХ в. 
Территория.  Население.  Динамика  экономического  развития  и  его  особенности.  Развитие
транспортной системы. Появление монополий в промышленности.  Внутренняя и внешняя
торговля. Складывание финансового капитала. Роль иностранного капитала. 

Проблемы  развития  капитализма  в  сельском  хозяйстве.  Крестьянский  вопрос  и
крестьянское движение. 

Лекция 12. Революция 1905–1907 гг. Третьеиюньская монархия (1907-1914 гг.).
Внутренняя политика правительства. Земский либерализм. Подъем рабочего и крестьянского
движения.  Русско-японская  война  1904–1905  гг.  « Кровавое  воскресенье »  и  начало
Революции.  Демонстрации  по  всей  России.  Манифест  17  октября  1905  г.  Декабрьское
восстание в Москве. Итоги и значение Революции 1905-1907 гг. 

Изменения  в  политической  системе  России  в  1906-1914  гг. Формирование
политических  партий  в  России.  Либералы  и  революция.  Партии  социалистической
ориентации.  Основные  законы  23  апреля  1906  г. Состав  и  деятельность  I  и  II
Государственных  дум.  Государственный  переворот  3  июня  1907  г.  Созыв  III  и  IV
Государственных дум. Реформы П.А. Столыпина.

Лекция 13. 1917 год 
Участие России в первой мировой войне. Причины войны и геополитические интересы России.
Социально-экономическое  положение  России  в  1916-1917  гг.  Назревание  общероссийского
кризиса в стране. Крушение монархии. Создание Временного правительства. Классы и партии в
марте-октябре  1917 г.  Внутренняя  и  внешняя политика  Временного  правительства.  Советы.
Проблемы  двоевластия.  Корниловский  мятеж.  Крах  политики  Временного  правительства.
Октябрьское вооружённое восстание. 

РАЗДЕЛ V. Россия в советский период (19171991 гг.)

Лекция 14. Формирование основ советской государственности
Этапы строительства советского государства. II Всероссийский съезд Советов. Первые декре-
ты Советской власти.  Конституция 1918 г.  Личность Ленина.  Роль партийных структур  и
партийного руководства. 
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Оформление  политической  символики.  Насаждение  новой  системы  ценностей  (роль
массовых зрелищ, праздников, средств наглядной агитации и др.). 

Внутрипартийная борьба 1920-1930-х гг. и ее влияние на политический климат в стране.

Образование СССР. Конституция 1924 г. 

Лекция 15. Россия нэповская 
Последствия Гражданской войны. «Военный коммунизм» и переход к новой экономической
политике.  Основные  элементы  НЭПа.  Восстановление  товарно-денежных  отношений.
Промышленность.  НЭП  в  сельском  хозяйстве:  продналог.  Развитие  кооперации.
Общественная и культурная жизнь страны в годы НЭПа. 

Причины свертывания НЭПа.

Лекция 16. Советское общество в 1930-е годы
Характер общественно-политической системы СССР. Установление единовластия Сталина.
Конституция 1936 г. Социальная база сталинизма. 
«Великий перелом». Сталинская индустриализация и ее цена. Коллективизация в сельском
хозяйстве. Политика ликвидации кулачества как класса. Голод 1932-1933 гг. 
Массовый террор. ГУЛАГ.

Лекция 17. Великая Отечественная война
СССР и Германия в 1930-е гг. Пакт о ненападении 23 августа 1939 г. Нападение Германии на
СССР. 

Периодизация  Великой Отечественной войны. Отступление  1941 г.  Московская  битва.
Неудачи  1942  г.  Начало  коренного  перелома  в  Великой  Отечественной  войне.
Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Освобождение Киева. Освобождение СССР.
Вступление советских войск за государственную границу осенью 1944 г. 
Берлинская  операция  и  штурм  Берлина.  Подписание  представителями  германского
командования 8 мая 1945 г. акта о капитуляции. Советский тыл в военные годы. 

Ялтинская  и  Тегеранская  конференции.  Потсдамская  конференция.  Война  с  Японией.
Итоги Второй мировой войны. 

Лекция 18. СССР в 1945-1953 гг.
Последствия  войны.  Поздний  сталинизм  и  его  характерные  черты.  Новые  политические
кампании  и  репрессии.  Борьба  против  космополитизма.  Депортация  народов. XIX  съезд
КПСС. 

Экономика  СССР  в  послевоенный  период.  Источники  восстановления  и  развития
советской  экономики.  План  реконструкции  1946  г.  Конверсия.  Положение  в  сельском
хозяйстве. 

Идеология и культура в послевоенный период.
СССР в послевоенном мире. Начало холодной войны. Германская проблема. Политика

по укреплению социалистического лагеря и его союзников. Помощь коммунистическим пар-
тиям и движениям.

Лекция 19. СССР в 1953-1964 гг. 
Борьба за власть после смерти Сталина. Н. С. Хрущев. ХХ съезд партии и разоблачение
культа личности Сталина. «Оттепель» и изменение общественных настроений. Венгерская
революция.  Народное  хозяйство.  Социальная  политика.  Смягчение  международной
напряжённости.

Противоречия "оттепели". Оппозиция номенклатуры. Смещение Н.С. Хрущёва. 
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Лекция 20. СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг.: проблемы общественно-поли-
тического и социально-экономического развития. 
Л.И. Брежнев и партийная номенклатура. Социально-экономическое развитие СССР на фоне
мировой экономики. Хозяйственная реформа 1965 г. и ее результаты. Падение темпов роста
национального  дохода  и  промышленного  производства.  Сельское  хозяйство.  Социальная
сфера. Усиление бюрократизации партийно-управленческого аппарата.  

СССР  на  международной  арене.  Идеологическое  противоборство  и  военное
противостояние  СССР  и  США.  Политическая  разрядка.  Курс  на  укрепление
социалистического  лагеря.  СЭВ.  Варшавский  договор.  События  1968  г.  в  Чехословакии.
Политическое, экономическое и культурное сотрудничество со странами «третьего мира». 

Культурное развитие. Повседневная жизнь советских людей. 
Борьба с диссидентством. 

Лекция 21. Перестройка в СССР: от попыток модернизации страны к смене модели об-
щественного развития
Перестройка: причины и сущность.  XIX Всесоюзная партийная конференция  (28 июня – 1
июля  1988  г.).  Выборы  в  Советы  народных  депутатов.  Образование  различных  партий.
Внешняя  политика.  Кризис  социалистического  лагеря.  Парад  суверенитетов  бывших  со-
юзных республик. ГКЧП и попытки сохранить Советский Союз. Запрет КПСС. Беловежское
соглашение (8 декабря 1991 г.). Последствия распада СССР.

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Семинар 1. Личность и деятельность Ивана Грозного

Вопросы для подготовки
 Личность Ивана Васильевича и ее оценки в историографии.
 Венчание на царство. Избранная Рада и ее реформы. 
 Введение Опричнины и ее последствия для русского общества.

Литература основная
История России с древнейших времен до конца XVIII в. Учебник / Под ред. Б. Н. Флори. –
М., 2010. 

Литература дополнительная
1. Зимин  А.  А. Опричнина  Ивана  Грозного.  –  М.,  1964  //

http://medievalrus.csu.ru/bible/Zimin_1964.shtml
2. Скрынников  Р.Г. Иван  Грозный.  –  М.,  1980  //

http://www.libok.net/writer/7585/kniga/24966/skryinnikov_ruslan_grigorevich/ivan_grozny
iy

3. Шмидт  С.  О.  Становление  российского  самодержавия:  Исследование  социально-
политической истории времени Ивана Грозного. – М., 1996.

Семинар 2. Смутное время в России

Вопросы для подготовки
1. Характеристика положения России и русского общества на рубеже XVIXVII вв. Каковы
были причины Смуты ? 
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2. Хронология Смуты. 
3. Социальные группы, их мотивы и роль в событиях Смутного времени. 
4. Итоги и последствия Смуты. 
Почему именно Михаил Романов был избран русским царем? 

Источники 
Хрестоматия по истории России : В 4-х т. Т. 1. С древнеиших времен до XVII в. / Cост. И.В.
Бабич,  В.Н.  Захаров,  И.Е.  Уколова.  М.  :  МИРОС.  Международные  отношения,  1994  //
https://www.hightail.com/download/UlRRdFdXcWZwaFQ0WjhUQw

Литература основная
История России с древнейших времен до конца XVIII в. Учебник / Под ред. Б. Н. Флори. –
М., 2010. 

Литература дополнительная
 Буганов  В.И. Мир  истории.  Россия  в  XVII  столетии.  М.,  1989  //

www.twirpx.com/file/1611676/
 Ключевский  В.О.  Курс  русской  истории  //  http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/

или любое другое издание.
 Платонов С.Ф. Очерки по истории смуты в Московском государстве XVI - XVII ве-

ков: опыт изучения общественного строя и сословных отношений в Смутное время. –
Cпб.: Наука, 2013. 

 Скрынников Р.Г. Россия в начале XVII в. Смута. М., 1988.

Семинар 3. Петровские преобразования 

Вопросы для подготовки
1. Кризис традиционализма в России в конце XVII в. Проблема модернизации страны в

ходе петровских реформ. 
2. Способы и методы осуществления реформ. 
3. Характеристика основных реформ Петра I. 
4. Итоги и последствия петровских преобразований. 

Литература основная
1. История России с древнейших времен до конца XVIII в. Учебник / Под ред. Б.Н. Фло-

ри. – М., 2010. 
2. История России с древнейших времен до 1861 / Под ред. Н.И. Павленко. М., 2008. 

Литература дополнительная
 Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в

первой четверти  XVIII в. Спб., 1997. 
 Каменский  А.Б.  От  Петра  I  до  Павла  I:  Реформы  в  России  XVIII  в.  М.,  2001  //

http://razym.ru/naukaobraz/istoriya/204037-kamenskiy-ab-ot-petra-i-do-pavla-i-reformy-v-
rossii-xviii-veka.html

 Павленко Н.И. Петр Первый. М., 1975  militera.lib.ru/bio/pavlenko_ni01

Семинар 4. Характеристика преобразований Екатерины II
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Вопросы для подготовки
1. Екатерина II : путь к власти. Императрица и её окружение. 
2. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II : достижения и противоречия
3. Сословная политика Екатерины II (Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г.)
4. Оценка преобразований Екатерины II в новейшей историографии. 

Источники

 Грамота на  права, вольности и преимущества  благородного российского дворянства
21 апреля 1785 г. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/dv_gram.htm

 Грамота  на  права  и  выгоды  городам  Российской  империи  1785  г.
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/gorgram.htm

 Наказ императрицы Екатерины II Комиссии по составлению проекта нового Уложе-
ния  (Гл. I-VII, XI, XV-XVII) http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?ob_no=%2012793

 Учреждения  для  управления  губерний  всероссийской  Империи  7  ноября  1775  г.
http://www.runivers.ru/lib/book6866/187015/

Литература основная
3. История России с древнейших времен до конца XVIII в. Учебник / Под ред. Б.Н. Фло-

ри. – М., 2010. 
4. История России с древнейших времен до 1861 / Под ред. Н.И. Павленко. М., 2008. 

Литература дополнительная
 Каменский  А.Б.  От  Петра  I  до  Павла  I:  Реформы  в  России  XVIII  в.  М.,  2001  //

http://razym.ru/naukaobraz/istoriya/204037-kamenskiy-ab-ot-petra-i-do-pavla-i-reformy-v-
rossii-xviii-veka.html

 Мадариага де И. Россия в эпоху Екатерины Великои. М. : Новое литературное обозре-
ние, 2002. Гл. 10. 

Семинар 5. Власть и общество в России в первой половине XIX в. (4 часа)

Вопросы для подготовки
1. Факторы формирования протестного движения в русской элите первой в половине XIX в. 
Движение декабристов. 
«Конституция» Н.М. Муравьева и «Русская правда» П.И. Пестеля. 
Отношение декабристов к крепостному праву. 
В чем причины неудачи восстания декабристов 1825 г.? 
2. Усиление государственного контроля за общественной жизнью России в 30-е-середине 50-
х гг. XIX в. 

3. Значение  «Философических писем» П. Я. Чаадаева для  развития русской общественной
мысли.

4. Полемика славянофилов и западников о цивилизационном пути России. 
5. Демократические кружки второи половины 1820-40-х гг.  (кружки Сунгурова,  Герцена и
Огарева, кружок Буташевича-Петрашевского и др.)

Литература основная
5. История России с древнейших времен до 1861 / Под ред. Н.И. Павленко. М., 2008. 
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6. История России XIX  начала XX вв. Учебник для исторических факультетов универ-
ситетов.  /  под.  ред.  В.А.  Федорова.  М.,  2002  //  goraknig.org/nauchno_populjarnoe/?
kniga=NDg3NTIxMw__

Литература дополнительная 
1. Бокова  В.М.  Эпоха  таиных  обществ.  Русские  общественные  объединения  первои

трети XIX века. – М., 2003.
2. Николай  I  //  В  кн.:  Российские  самодержцы:  18011917.  М.,  1994  //

www.kodges.ru/nauka/history/226276-rossiyskie-samoderzhcy.-1801-1917.-2-e-izd.html
11. Кавелин К.Д. Взгляд на юридический быт Древней России // Вопросы истории. 1989. 

С. 11–67. 
12. Киреевский И.С.  Ответ А.С. Хомякову // Киреевский И.С. Хомяков А.С., Киреевский

И.В. Избранные сочинения. М., 2010. 
13. Сараева Е.Л. Цивилизационные особенности в оценках западников 1840-х годов // Во-

просы истории. – 2007. – № 9. – С. 50-61. 
14. Хомяков А.С. О старом и новом // Хомяков А.С., Киреевский И.В. Избранные сочине-

ния. М., 2010. (или другое издание) или интернет-публикация Хомяков А.С. Работы
по философии www.klikovo.ru/db/book/head/6733 

15. Чаадаев П.Я. Философические письма. Письмо первое // Чаадаев П.Я. Статьи и пись-
ма. М., 1989. С. 38-56.

16. Цимбаев  Н.И.  Славянофильство.  Из  истории  русской  общественно-политической
мысли XIX века. – М.: Изд-во Московского университета, 1986. 

Семинар 6. Характер и последствия «великих реформ» 18601870-х гг. (4 часа)

Вопросы для обсуждения
1. Личность императора Александра II и его окружение. Курс на модернизацию страны. 
2.  Раскройте содержание  и  сущность  основных  реформ,  проведенных  Александром  II в
различных сферах жизни государства и общества.
2.1. Отмена крепостного права в России в 1861 г. 

Понятие  « крепостное  право »  и  этапы  « закрепощения  сословий»:  дворянства,
духовенства, посадских людей и крестьянства. 
Почему в первой половине ХIХ в., несмотря на разработку соответствующих реформ,
крепостное право так и не было отменено ?  
Подготовка и итоги аграрной реформы 1861 г. 

2.2.  Причины  реформирования  судебной  системы  России.  Судопроизводство  после
судебных установлений 1864 г. 
2.3. Создание земств. Отношение общества к земской реформе 1864 г. 
2.4. Разработка реформы городского управления при Александре II. «Городовое положение»
16 июня 1870 г. 
2.5. Военная реформа.
2.6. Финансовая реформа. 
3. Итоги и значение « великих реформ» 1860-1870-х гг. 
Общее и особенное реформ в различных сферах общественной жизни в 18601870-е гг.

Источники 
 Манифест 19 февраля 1861 г. об освобождении помещичьих крестьян из крепост-

ной зависимости //  Конец крепостничества в России. Документы, письма, мемуа-
ры, статьи. М., 1994. – С. 211-216.
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 Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости // Там же.
С. 216-217.

 Положение о выкупе земли крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости,
их  усадебной  оседлости  и  о  содействии  правительства  к  приобретению  сими
крестьянами в собственность полевых угодий // Там же. С. 236-239.

Литература основная
1. История России с древнейших времен до 1861 / Под ред. Н.И. Павленко. М., 2008. 
2. История России XIX  начала XX вв. Учебник для исторических факультетов универ-

ситетов.  /  под.  ред.  В.А.  Федорова.  М.,  2002  //  goraknig.org/nauchno_populjarnoe/?
kniga=NDg3NTIxMw__

Литература дополнительная
 Великие  реформы в России,  1856–1874 /  Под ред.  Л.Г.  Захаровои,  Б.  Эклофа,  Дж.

Бушнелла. – М. : изд-во МГУ, 1992. – С. 8-73, 106-138, 203-238, 260-282, 301-317. 

 Захарова Л.Г. Александр II и отмена крепостного права в России. – М., 2011. Гл. 1-2,
5, Приложения (гл. 1-3 и с. 602-647). 

 Захарова Л.Г. Александр II / В кн. : Боханов А.Н., Захарова Л.Г., Мироненко С.В. Рос-
сийские самодержцы. 1801-1917. – М., 1994. – С. 159-214.

 Крепостное право и крепостничество в России. Дискуссионные проблемы // Англий-
ская набережная. Вып. 4. Ежегодник Санкт-Петербургского общества историков и ар-
хивистов. – СПб., 1997. – С. 5-54.

 Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: Почему не реализовалась реформаторская
альтернатива. – М. : Политиздат, 1991.

 Миронов Б.Н. Социальная история России. – СПб., 1999. – С. 360-415.

 Нардова В.А. Городское самоуправление в России в 60-х – начале 90-х годов XIX в.
Правительственная политика. – Л., 1984.

 Погребинский А.П. Очерки финансов дореволюционной России (XIX–ХX вв.). – М.,
1954. 

 Российские реформаторы, XIX   начало XX вв. / под ред. А.П. Корелина. М., 1995 //
www.twirpx.com/file/1360067/.

 Эидельман Н. Я. «Революция сверху» в России. – М., 1989. Ч. 2. 
cepsis.net/library/id_825.html

Семинар 7. Россия в начале ХХ в. (4 часа)

Вопросы для подготовки
1. Содержание противоречий российского общества в конце XIX - начале ХХ вв. 
Факторы  и  показатели  социально-экономического  развития  России  в  1890-е  -  1914  гг.
Экономическая политика и реформы С. Ю. Витте. 
Положение в сельском хозяйстве. Реформы П. А. Столыпина. 
2.  Первая  русская  революция  и  создание  Думской  монархии.  Состав  и  компетенции
Государственной думы и ее взаимоотношения с верховной властью.   
Формирование  политических  партий  России  в  1906-1914  гг.  Основные  положения  их
программ, лидеры и тактика действий. 
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3. Россия в Первой мировой войне. Ход событий на Восточном фронте. Отношение различных
партий и слоев русского общества к войне. 

Литература основная
3. История России с древнейших времен до 1861 / Под ред. Н.И. Павленко. М., 2008. 
4. История России XIX  начала XX вв. Учебник для исторических факультетов универ-

ситетов.  /  под.  ред.  В.А.  Федорова.  М.,  2002  //  goraknig.org/nauchno_populjarnoe/?
kniga=NDg3NTIxMw__

Литература дополнительная 
 Аврех А.Я. П.А. Столыпин и судьбы реформ в России. – М.: Политиздат, 1991.
 Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. – СПб., 

1999.Государственная Дума Российской империи, 1906–1917: Энциклопедия. 
В 2 т. – М.: РОССПЭН, 2008. 

 Давыдов М.А. Двадцать лет до Великой войны: российская модернизация 
Витте-Столыпина. – М., 2016.

 Зайончковский А. М. Первая мировая война. – СПб., 2002. Раздел 1-2. 
http://www.rummuseum.ru/portal/node/974

 Кризис самодержавия в России, 1895–1917. – Л. : Наука, 1984. 

 Первая революция в России : Взгляд через столетие / Отв. ред. А.П. Корелин, 
С.В. Тютюкин; Рос. акад. наук. Ин-т рос. истории. – М., 2005. Гл. 1-3. 

 Политическая история: Россия – СССР – Российская Федерация: в 2 т.  –  М. :
Терра, 1996. Т. 1. Гл. 9-10. 

 Российские  самодержцы:  18011917.  М.,  1994  //
www.kodges.ru/nauka/history/226276-rossiyskie-samoderzhcy.-1801-1917.-2-e-
izd..html

 Секиринский С.С., Шелохаев В.В. Либерализм в России: Очерки истории (се-
редина XIX - начало XX в.). – М., 1995. 

Семинар 8. Февральская и Октябрьская революции 1917 г. 

Вопросы для обсуждения
1. Причины Февральской революции. 
2. Осветите  ход  политических  событии  в  феврале  –  октябре  1917  г.  и  основные

политические силы. 
3. Каковы были возможные альтернативы общественно-политического развития в 1917

г. ? 

4. Сущность  двоевластия  и  особенности  формирования  новых  органов  власти
(Временное правительство и Советы).  

5. Кризисы Временного правительства в 1917 г. 

Почему не удался Корниловcкий мятеж в августе 1917 г.? 

Почему Временное правительство не сумело стать главной политической силой в стране 
и все более лишалось поддержки масс?
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6. Приход большевиков к власти. Мог ли быть предотвращен Октябрьский переворот? 

Литература основная

5. История России с древнейших времен до 1861 / Под ред. Н.И. Павленко. М., 2008. 
6. История России XIX  начала XX вв. Учебник для исторических факультетов универ-

ситетов.  /  под.  ред.  В.А.  Федорова.  М.,  2002  //  goraknig.org/nauchno_populjarnoe/?
kniga=NDg3NTIxMw__

Литература дополнительная 
1. Вада  X.  Россииские  революции  1917  г.  как  комплекс  революции  в  эпоху

мировых воин / В кн.: Россия в XX веке. Историки мира спорят. – М., 1994.

2. 1917 год в судьбах России и мира: Февральская революция : От новых источ-
ников к новому осмыслению / Отв. ред. П.В. Волобуев. – М.: Ин-т российской
истории, 1997. 

3. Пайпс Р. Русская революция. Кн. 2. Большевики в борьбе за власть. 1917–1918
гг. – М., 2005. – C. 65-86, 172-195, 208-218.

4. Розенталь И.С. Большевики и российское общество //  Политические партии и
общество в России 1914–1917 гг.: Сб. ст. и документов / ИНИОН РАН; Инсти-
тут российской истории РАН. – Спб, 2000. – С. 10-32.

Семинар 9. Сталинизм и модернизация экономики страны

Вопросы для подготовки
1.  Роль  И.  Сталина  в  строительстве  новой  советской  системы.  Конституция  1936  г.

Укрепление культа личности Сталина. Идеологизация общественной жизни.
2. Индустриализация в СССР. Первые пятилетки и их итоги.
3. Коллективизация в сельском хозяйстве и судьба российского крестьянства.  

Литература основная
Верт  Н.  История  Советского  государства,  1900-1991.  М.,  2003  //
http://www.twirpx.com/file/1097615/

Литература дополнительная 
 Коржихина Т.П. Советское государство и учреждения: ноябрь 1917 г. - декабрь 1941

г. М., 1994.
1. Карр  Э.  Русская  революция  от  Ленина  до  Сталина.  1917–1929.  М,  1990  //

rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4385914
2. Плаггенборг Шт. Революция и культура. Культурные ориентиры в период между 

Октябрьской революцией и эпохой сталинизма. СПб., 2000.
3. Соколов  А.К.  Курс  советской  истории.  19171940.  М.,  1999  //

http://rudocs.exdat.com/docs/index-129430.html
4. Такер  Р. Сталин  у  власти:  История  и  личность.  1928–1941.  М.,  1997  //

http://razym.ru/naukaobraz/istoriya/153112-taker-r-stalin-istoriya-i-lichnost-put-k-vlasti-
1879-1929-u-vlasti-1928-1941.html

5. Хлевнюк О.В.  И. В. Сталин: портрет на фоне эпохи. М., 2015. 
6. Хлевнюк О. В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010.

Семинар 10. Великая Отечественная война
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Вопросы для подготовки
1. Периодизация войны. Причины неудач Красной Армии в 1941 г. 
2. Источники победы советского народа
3. Итоги Великой Отечественной войны
4. Дискуссии и спорные вопросы истории Великой Отечественной войны

Источники 
Жуков  Г.К.  Воспоминания  и  размышления:  В  2  т.  -  М.:  Олма-Пресс,  2002  //
http://militera.lib.ru/memo/russian/zhukov1/index.html

Литература основная
Верт  Н.  История  Советского  государства,  1900-1991.  М.,  2003  //
http://www.twirpx.com/file/1097615/

Литература дополнительная 
 Киличенков  А.В.  Краткий  курс  Великой  Отечественной  войны  //  kniga-

free.ru/2010/kratkij-kurs-velikoj-otechestvennoj-vojny.html
 Соколов А.К.,  Тяжельникова B.C.  Курс  советской истории.  19411991. М.,  1999 //

http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-
tyajelnikova-v-s.html

Семинар 11. Период «оттепели» в советской истории

Вопрос для подготовки
1. Последние годы жизни Сталина. Новый виток репрессий. «Дело врачей». 
2. Выступление Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС и начало десталинизации общества. 
3. Противоречия «оттепели» и ее влияние на развитие культуры.

Литература основная
Верт  Н.  История  Советского  государства,  1900-1991.  –  М.,  2003  //
http://www.twirpx.com/file/1097615/

Литература дополнительная 
49. Боффа  Дж.  История  Советского  Союза.  –  М.,  1994  //

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Boffa/
50. Пихоя  Р.Г.  Советский  Союз:  история  власти  19451991.  –  М.,  1998  //

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4018533
51. Соколов А.К., Тяжельникова B.C. Курс советской истории. 19411991.  –  М., 1999 //

http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-
tyajelnikova-v-s.html

Семинар 12. Советское общество в годы «застоя»

Вопросы для подготовки
1. Характеристика политической системы. Конституция 1975 г. Номенклатура как 
господствующий класс.
2. Достижения советской экономики и социального обеспечения.
3. Диссидентство и самиздат.
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Литература основная
Верт  Н.  История  Советского  государства,  1900-1991.  М.,  2003  //
http://www.twirpx.com/file/1097615/

Литература дополнительная
12. Восленский М.С.    Номенклатура.   Господствующий  класс   Советского   Союза.- 

М.: "Советская Россия" совм. с МП "Октябрь", 1991.
13. Пихоя Р.Г., Соколов А.К. История современной России. Кризис коммунистической

власти в СССР и рождение новой России. Конец 1970-х  1991 гг. М., 2008.
14. Пихоя  Р.Г.  Советский  Союз:  история  власти  19451991.  М.,  1998  //

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4018533  
15. Соколов А.К.,  Тяжельникова B.C.  Курс  советской истории.  19411991. М.,  1999 //

http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-
tyajelnikova-v-s.html

Семинар 13. Горбачевская перестройка 

Вопросы для подготовки
1. Предпосылки и причины «перестройки». Гласность как одно из основных условий пере-
стройки советского общества.
2. Экономические реформы. Нарастание трудностей в экономике страны.
3. Политические настроения в СССР: центр и регионы. Национальный вопрос в конце 1980-х
гг.
4. Факторы неудачи модернизации социализма в СССР.

Литература основная
Верт  Н.  История  Советского  государства,  1900-1991.  М.,  2003  //
http://www.twirpx.com/file/1097615/

Литература дополнительная
 Пихоя Р.Г., Соколов А.К. История современной России. Кризис коммунистической

власти в СССР и рождение новой России. Конец 1970-х  1991 гг. М., 2008.
 Политическая история: Россия – СССР – Российская Федерация: в 2 т.  – М. : Терра,

1996. 
 Соколов А.К.,  Тяжельникова B.C.  Курс  советской истории.  19411991. М.,  1999 //

http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-
tyajelnikova-v-s.html

8. Образовательные технологии
Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинаров. Семинары имеют интерактив-
ный характер (групповые дискуссии). В процессе занятий, а также в ходе самостоятельной
работы студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, обсуждают ее в аудитории, осу-
ществляют самостоятельный поиск литературы и источников по теме. На практических заня-
тиях в форме развернутой беседы отдельным студентам выступают по различным аспектам
поставленных заранее вопросов по теме занятия. Могут ставиться дополнительные вопросы
по изученной литературе. Выступления могут иметь дискуссионный характер. 

Преподаватель может задавать аудитории вопросы, давая непосредственно на занятии
дополнительный материал. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
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9.1. Вопросы  для  оценки  качества  освоения  дисциплины  и  задания  для  итогового
контроля (экзаменационные вопросы)

1. Московская княжеская власть XIII-XV вв. в борьбе за cобирание и освобождение 
русских земель. Характеристика правления Ивана III. 

2. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV. Реформы и репрессии.
3. Cмута начала XVII в. Причины и последствия. 
4. Социальные движения в России в XVII-XVIII вв. 
5. Реформы государственного управления в первой четверти XVIII в. Табель о ран-

гах и ее роль в формировании российского чиновничества. 
6. Эпоха «дворцовых переворотов» в России. Попытка ограничения самодержавия в 

1730 г.
7. Сущность политики «просвещенного абсолютизма» Екатерины II.
8. Сословная политика Екатерины II. 
9. Внешняя политика Российской империи в XVIII в.
10. Личность и внутренняя политика Александра I. 
11. Движение декабристов: декабристские организации, их программные документы, 

ход восстания и причины поражения. 
12. «Охранительная» система Николая I: реорганизация государственного аппарата, 

борьба с революционными веяниями.
13. Общественная мысль во второй четверти XIX в. 
14. «Великие реформы» Александра  II : их содержание, последствия, общественное

восприятие. 
15. Россия в годы царствования Александра III. Реформы и контрреформы. 
16. Основные параметры социально-экономического развития России в конце XIX -

начале XX вв. Реформы С. Витте и П. Столыпина, их результаты.
17. Первая русская революция 19051907 гг.: причины, основные этапы и значение.
18. Политические партии России в начале XX в. Основные положения их программ.
19. Думская монархия в России: характеристика I-IV Государственных дум (полномо-

чия, партийный состав, отношения с правительством и верховной властью).
20. Россия и русское общество в годы Первой мировой войны. 
21. Культура России конца XIX  начала ХХ в.
22. Февральская революция 1917 г. Причины, ход событий и значение.
23. Россия в феврале – октябре 1917 г.  Сущность двоевластия. Кризисы Временного

правительства.  
24. Приход большевиков к власти. Становление советской государственности в 1917-

1918 гг.
25. Гражданская война в России (19181920 гг.): причины, участники, этапы, итоги.
26. Сущность и значение НЭПа. Причины свертывания к концу 1920-х гг.
27. Сталинская  реконструкция  народного  хозяйства:  индустриализация.  Методы

проведения. Итоги двух индустриальных пятилеток.
28. Сталинская коллективизация и ее последствия. 
29. Политические процессы и репрессии конца 1920-х- 1930-х гг.  Идеологизация об-

щественной жизни.
30. Вторая мировой война и Великая Отечественная война (19391945 гг.) Основные

периоды и события. Факторы победы СССР.
31. Внутреннее развитие СССР в 1945-1953 гг.
32. Н. С. Хрущев. Социальная и экономическая политика периода «оттепели». 
33. Брежневский «застой»:  проблемы общественно-политического  и социально-эко-
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номического развития. 
34. СССР и Холодная война. 
35. Перестройка в СССР: от попыток модернизации России к смене модели обще-

ственного развития.
36. Межэтнические  отношения  и  межнациональные  конфликты  в  позднем  СССР.

Попытки реформирования союзного государства в 1991 г. Распад СССР.

9.2. Самостоятельная работа студента

9.2.2. Для подготовки к  семинарам по предложенным в программе темам и вопросам
студент использует основную и дополнительную литературу (2 часа на самостоятельную ра-
боту к каждому семинару).

9.2.3. Подготовка к экзамену (повторение всего пройденного материала по вопросам из
пункта 9.3.)  12 часов.

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1  Учебники и хрестоматии
Верт  Н.  История  Советского  государства,  1900-1991. – М.,  2003  //
http://www.twirpx.com/file/1097615/
История  России  с  древнейших времен до  1861 /  под  ред.  Н.И.  Павленко. – М.,  2008.  //
ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/
История России с древнейших времен до конца XVIII в. Учебник / Под ред. Б. Н. Флори. –
М., 2010. 
История России XIX  начала XX вв. Учебник для исторических факультетов университетов /
под. ред. В.А. Федорова. М., 2002 // goraknig.org/nauchno_populjarnoe/?kniga=NDg3NTIxMw__
Хрестоматия по истории России : В 4-х т. Т. 1. С древнеиших времен до XVII в. / Cост. И.В.
Бабич,  В.Н.  Захаров,  И.Е.  Уколова.  –  М.  :  МИРОС.  Международные  отношения,  1994  //
https://www.hightail.com/download/UlRRdFdXcWZwaFQ0WjhUQw

2. Дополнительная литература
 Аврех А.Я. П.А. Столыпин и судьбы реформ в России. – М.: Политиздат, 1991.

 Алексеева Е.В. Диффузия европейских инноваций в России (XVIII– начало ХХ
в.). – М.: РОССПЭН, 2007. 

 Анисимов Е.В. Анна Иоанновна. – М., 2004. 
 Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Вели-

кого в первой четверти  XVIII в. Спб., 1997. 
 Анисимов Е.В. Елизавета Петровна. – М., 2002.
 Боффа  Дж.  История  Советского  Союза.  –  М.,  1994  //

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Boffa/
 Бокова  В.М.  Эпоха  таиных  обществ.  Русские  общественные  объединения

первои трети XIX века. – М., 2003.
 Буганов  В.И.  Мир  истории.  Россия  в  XVII  столетии.  –  М.,  1989  //

www.twirpx.com/file/1611676/
 Будницкий О.В. Терроризм в российском освободительном движении: идеоло-

гия, этика, психология (вторая половина XIX – начало XX в.). – М., 2000.
 Вада  X.  Россииские  революции  1917  г.  как  комплекс  революции  в  эпоху

мировых воин / В кн.: Россия в XX веке. Историки мира спорят. – М., 1994
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 Великие реформы в России, 1856–1874 / Под ред. Л.Г. Захаровои, Б. Эклофа,
Дж. Бушнелла. – М. : изд-во МГУ, 1992. 

 Восленский М.С.    Номенклатура.   Господствующий  класс   Советского   
Союза.- М.: "Советская Россия" совм. с МП "Октябрь", 1991.

 Государственная Дума Российской империи, 1906–1917: Энциклопедия. В 2 т.
– М.: РОССПЭН, 2008. 

 Давыдов М.А.  Двадцать лет до Великой  войны:  российская  модернизация
Витте-Столыпина. – М., 2016.

 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления: В 2 т. - М.: Олма-Пресс, 2002  //
http://militera.lib.ru/memo/russian/zhukov1/index.html

 Зайончковский  А.  М. Первая  мировая  война.  СПб.,  2002.
http://www.rummuseum.ru/portal/node/974

 Захарова Л.Г. Александр II и отмена крепостного права в России. – М., 2011. 

 Зимин  А.А. Опричнина  Ивана  Грозного.  –  М.,  1964  //  medievalrus.c-
su.ru/bible/Zimin_1964.shtml

 Кавелин К.Д. Взгляд на юридический быт Древней России // Вопросы истории.
1989. – С. 11–67. 

 Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: Реформы в России XVIII в. М., 2001 //
razym.ru/naukaobraz/istoriya/204037-kamenskiy-ab-ot-petra-i-do-pavla-i-reformy-
v-rossii-xviii-veka.html

 Карацуба И.В., Курукин И.В., Соколов Н.П. Выбирая свою историю. «Развилки»
на пути России: от рюриковичей до олигархов. – М., 2006.

 Карр  Э.  Русская  революция  от  Ленина  до  Сталина.  1917–1929.  –  М,  1990  //
rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4385914

 Киличенков А.В.  Краткий курс Великой Отечественной войны //  kniga-
free.ru/2010/kratkij-kurs-velikoj-otechestvennoj-vojny.html

 Киреевский И.С. Хомяков А.С., Киреевский И.В. Избранные сочинения. – М.,
2010. 

 Ключевский  В.О.  Курс  русской  истории  //
http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ или любое издание. 

 Конец крепостничества  в  России.  Документы,  письма,  мемуары,  статьи.  М.,
1994.

 Коржихина Т.П. Советское государство и учреждения: ноябрь 1917 г. - декабрь
1941 г. – М., 1994.

 Краснобаев  Б.И.  Очерки истории русскои  культуры второи половины ХVII–
ХVШ в. – М., 1983.

 Крепостное право и  крепостничество в России.  Дискуссионные проблемы //
Английская набережная. Вып. 4. Ежегодник Санкт-Петербургского общества
историков и архивистов. – СПб., 1997. – С. 5-54.

 Кризис самодержавия в России, 1895–1917 / Б.В. Ананьич, Р.Ш. Ганелин. Под
ред. Б.В. Ананьича, В.С. Декина. – Л. : Наука, 1984. 

 Курукин  И.В.  Эпоха  «дворских  бурь».  Очерки  политической  истории
послепетровской России. – Рязань, 2003.

 Лившин А.Я. Настроения и политические эмоции в Советской России 1917-
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1932 гг. –М., 2010.

 Литвак  Б.Г.  Переворот  1861  года  в  России:  Почему  не  реализовалась
реформаторская альтернатива. – М. : Политиздат, 1991.

 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства
(XVIII – начало ХIХ века). СПб., 1994 // http://www.alleng.ru/d/lit/lit26.htm

 Мадариага де И. Россия в эпоху Екатерины Великои. М. : Новое литературное
обозрение, 2002. Гл. 10. 

 Миронов Б.Н. Социальная история России. – СПб., 1999. 

 Нардова В.А. Городское самоуправление в России в 60-х – начале 90-х годов
XIX в. Правительственная политика. – Л., 1984.

 Павленко Н.И. Петр Первый. М., 1975 // militera.lib.ru/bio/pavlenko_ni01
 Павлюченков Н.А. Россия нэповская. – М.: Новый хронограф, 2002.
 Пайпс Р. Русская революция. Кн. 2. Большевики в борьбе за власть. 1917–1918

гг. – М., 2005. 
 Панченко A. M. Русская культура в канун петровских реформ. – Л.,  1984 //

http://www.twirpx.com/file/808797/
 Первая революция в России :  Взгляд через столетие  / Отв. ред. А.П. Корелин,

С.В. Тютюкин; Рос. акад. наук. Ин-т рос. истории. – М., 2005.
 Петрухинцев Н.Н. Внутренняя политика Анны Иоанновны (1730-1740). М.: 

Изд. Политическая энциклопедия, 2014.
 Пихоя  Р.Г.  Советский  Союз:  история  власти  19451991. – М.,  1998  //

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4018533  
 Пихоя  Р.Г.,  Журавлев  С.В.,  Соколов  А.К.  История  современной  России.

Десятилетие либеральных реформ: 1991–1999 гг. – М., 2011.
 Погребинский А.П. Очерки финансов дореволюционной России (XIX–ХX вв.).

– М., 1954. 
 Плаггенборг  Шт.  Революция  и  культура.  Культурные  ориентиры  в  период

между Октябрьской революцией и эпохой сталинизма. – СПб., 2000.
 Платонов С.Ф.  Очерки по истории смуты  в Московском государстве  XVI -

XVII  веков:  опыт изучения  общественного строя и сословных отношений в
Смутное время. – Cпб.: Наука, 2013. 

 Политическая история: Россия – СССР – Российская Федерация: в 2 т.  –  М. :
Терра, 1996. 

 Розенталь И.С. Большевики и российское общество //  Политические партии и
общество в России 1914–1917 гг.: Сб. ст. и документов / ИНИОН РАН; Инсти-
тут российской истории РАН. – Спб, 2000. – С. 10-32.

 Российские реформаторы, XIX  начало XX вв. / под ред. А.П. Корелина. М., 1995
// www.twirpx.com/file/1360067/.

 Российские  самодержцы:  18011917.  М.,  1994  //
www.kodges.ru/nauka/history/226276-rossiyskie-samoderzhcy.-1801-1917.-2-e-
izd..html

 Сараева Е.Л. Цивилизационные особенности в оценках западников 1840-х го-
дов // Вопросы истории. – 2007. – № 9. – С. 50-61. 

 Сахаров А.Н. Александр  I. –  М.: Наука. 1998. Гл. 6-7. [Электронный ресурс]
URL:  http://rozamira.org/lib/names/a/alexander_I/alexander_I-sakharov.htm
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 Секиринский С.С., Шелохаев В.В. Либерализм в России: Очерки истории (се-
редина XIX - начало XX в.). – М., 1995. 

 Скрынников  Р.Г. Иван  Грозный.  –  М.,  1980  //
http://www.libok.net/writer/7585/kniga/24966/skryinnikov_ruslan_grigorevich/ivan
_groznyiy

 Скрынников Р.Г. Россия в начале XVII в. Смута. М., 1988.
 Соколов  А.К.  Курс  советской  истории.  19171940.  М.,  1999  //

http://rudocs.exdat.com/docs/index-129430.html
 Соколов А.К., Тяжельникова B.C. Курс советской истории. 19411991. – М.,

1999 // http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-
a-k-tyajelnikova-v-s.html

 Соловьев К.А. Законодательная и исполнительная власть в России: механизмы
взаимодействия (1906-1914 гг.). – М., 2011.

 Степанов В.Л. H.X. Бунге: Судьба реформатора. – М.: РОССПЭН, 1998.
 Такер  Р.  Сталин  у  власти:  История  и  личность.  1928–1941.  –  М.,  1997  //

http://razym.ru/naukaobraz/istoriya/153112-taker-r-stalin-istoriya-i-lichnost-put-k-
vlasti-1879-1929-u-vlasti-1928-1941.html

 Томсинов В.А. Светило российской бюрократии: Исторический портрет М. М.
Сперанского – М.: Молодая гвардия, 1991.

 Твардовская В.А. Царствование Александра III / В кн. : Русский консерватизм
XIX столетия: идеология и практика / Под ред. В.Я. Гросула. – М. : Прогресс-
Традиция., 2000. – С. 276-340. 

 1917 год в судьбах России и мира: Февральская революция : От новых источ-
ников к новому осмыслению / Отв. ред. П.В. Волобуев. – М.: Ин-т российской
истории, 1997. 

 Хлевнюк О. В. Жизнь одного вождя. – М.: АСТ, 2015. 

 Хомяков А.С., Киреевский И.В. Избранные сочинения. М., 2010 или интернет-
публикация  Хомяков  А.С.  Работы  по  философии
www.klikovo.ru/db/book/head/6733 

 Цимбаев  Н.И.  Славянофильство.  Из  истории  русской  общественно-
политической мысли XIX века. – М.: Изд-во Московского университета, 1986. 

 Чаадаев П.Я. Статьи и письма. – М., 1989. 
 Черепнин  Л.В.  Земские  соборы Русского  государства  в  XVI-XVII вв.  –  М.,

1978.
 Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного государства в XIV-

XV веках. – М., 1960. 
 Шмидт  С.  О.  Становление  российского  самодержавия:  Исследование  соци-

ально-политической истории времени Ивана Грозного. – М., 1996.
 Эидельман Н. Я. «Революция сверху» в России. – М., 1989. Ч. 2. cepsis.net/libra-

ry/id_825.htm

10.4. Дистанционная поддержка дисциплины (электронные ресурсы)

1. www.historylinks.ru/catalogue/common/ 
2. lib.ru/HISTORY (История России с древнейших времен)
3. http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследо-
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ваниях и документах)
4. www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках)
5. rus-sky.com/history (Неизвестные страницы русской истории)
6. www.medievalfortress. сom (История Средневековья)
7. www.history.ru (История России ХХ в.)
8. kolibri.astroguru.com (Биографии исторических деятелей)
9. www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России)
10. www.rulers.narod.ru (Всемирная история в лицах)

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения ряда лекционных занятий требуется проектор и экран.
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11.  Область применения программы, нормативные ссылки и характер курса

1.1. Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-
ния к знаниям и умениям студента бакалавриата и определяет содержание и виды учебных
занятий и отчетности.

1.2. Программа  предназначена для  преподавателей,  ведущих  данную  дисциплину,
учебных ассистентов и студентов направления подготовки Б 01.03.04 2014 «Прикладная ма-
тематика», обучающихся по программе бакалавриата и изучающих дисциплину «История».

1.3. Программа разработана в соответствии 
 со стандартом НИУ ВШЭ;
  с образовательной программой;
 с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки Б 01.03.04 2014

«Прикладная математика», обучающихся по программе бакалавриата.
1.4.  Курс  имеет  комбинированный  характер.  Он  включает  видеолекции  (он-лайн

компонент см. пункты 6.1 и 9.2.1), аудиторные лекции и практические занятие, а также раз-
личные формы текущего и итогового контроля. 

12.  Цели и задачи освоения дисциплины.

2.1. Цель освоения дисциплины «История»  формирование понимания основных тен-
денций и особенностей развития российского общества.

2.2. Задачи освоения дисциплины:
 Изучение и осмысление фактов и событий истории России в период с IХ до начала

ХХI веков, то есть с древнейших времен до наших дней.
 Усвоение основных исторических фактов и событий социально-экономической, вну-

три- и внешнеполитической, социокультурной жизни России на всех этапах ее развития.
 Выяснение взаимосвязи социальной, экономической, политической и духовной сфер

жизни русского общества,  начиная с зарождения Древнерусского государства и до наших
дней.

 Сравнение истории России с историей западноевропейских и восточных государств. 
 Формирование гражданской позиции учащихся.

13.  Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины «История» студент должен:
 знать основные факты и явления, характеризующие особенности развития российско-

го общества в IX  начале XXI в.
 знать основные историографические мнения по важнейшим проблемам истории рос-

сийского общества в IX  начале XXI в.
 иметь навыки самостоятельного анализа явлений и процессов общественного разви-

тия.
 уметь обобщать и формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам,

используя для аргументации исторические сведения.

Студент бакалавриата в ходе изучения дисциплины  «История» осваивает следующие
компетенции:
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Код  компетенции  по
порядку

Код компетенции по
ЕК 

Формулировка компетенции

УК-1  СК- Б 1
Способен учиться, приобретать новые 
знания, умения, в том числе в области, 
отличной от профессиональной

УК-2 СК-Б3
 Способен выявлять научную сущность 
проблем в профессиональной области.

УК-3 СК-Б4
Способен решать проблемы в 
профессиональной деятельности на основе 
анализа и синтеза

УК-4 СК-Б5

Способен оценивать потребность в 
ресурсах и планировать их использование 
при решении задач в профессиональной 
деятельности

УК-5 СК-Б6

Способен работать с информацией: 
находить, оценивать и использовать 
информацию из различных источников, 
необходимую для решения научных и 
профессиональных задач (в том числе на 
основе системного подхода)

УК-6 СК-Б7

Способен вести исследовательскую 
деятельность, включая анализ проблем, 
постановку целей и задач, выделение 
объекта и предмета исследования, выбор 
способа и методов исследования, а также 
оценку его качества

УК-9 СК-Б10

Способен критически оценивать и 
переосмыслять накопленный опыт 
(собственный и чужой), рефлексировать 
профессиональную и социальную 
деятельность

Профессиональные компетенции:

ПК
1

ИК  –Б
2.1_2.2_2.3_2.
4_2.5_2.6_4.2.
_4.4.

Способен  создавать  научные  тексты  на  государственном  и
иностранном языках

ПК2
ИК  –Б  1.1_.
2.1_2.3
_2.4.2_4.1.

Способен к письменной и устной коммуникации 
на государственном и иностранных языках

ПК
7

ИК-  Б   1.1-
2.1_2.2_2.3_2.
4.1_2.4.2_2.5.
2_2.6_4.1._4.3

Способен самостоятельно выявлять источники информации, 
необходимые для решения профессиональных задач
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ПК
8

 ИК – Б 1.1._
3.1._3.2_4.1_.
4.2_4.3_4.4_4.
5_4.6_6.1

Способен извлекать, отбирать и структурировать информацию 
из источников разных типов и видов в соответствии 
с поставленными профессиональных задачами

ПК
12

ИК-  Б   1.1._
2.6_
5.3_5.4_5.6_6.
1

Способен формулировать и решать профессиональные задачи 
с применением междисциплинарных подходов.

 ПК
19

СЛК – Б3
Способен  к  осознанному  целеполаганию,  профессиональному  и
личностному развитию

 ПК
22

СЛК – Б6
Способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально
и  личностно  значимые  проблемы  и  процессы,  происходящие  в
обществе

 ПК
25

СЛК – Б9

Способен ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей
и ценностей мировой и российской культуры, понимает значение
гуманистических  ценностей  для  сохранения  и  развития
современной цивилизации.

Профессиональные компетенции:

Виды и задачи профессиональной деятельности

Задачи профессиональной деятельности выпускников: коды
научно-исследовательская: НИД
Письменная и устная коммуникации на государственном и иностранных 
языках

НИД 2

Самостоятельное  выявление  источников  информации,  необходимых  для
решения профессиональных задач

НИД 7

Извлечение,  отбор и  структурирование  информации из  источников  разных
типов и видов в соответствии с поставленными профессиональных задачами

НИД 8

Способность формулировать и решать профессиональные задачи с 
применением междисциплинарных подходов.

НИД 11

Осознанное целеполагание, профессиональное и личностное развитие НИД 15
Понимание и анализ мировоззренческих, социально и личностно значимых 
проблем и процессов, происходящих в обществе

НИД 17

Ориентация в системе общечеловеческих ценностей и ценностей мировой и 
российской культуры, понимает значение гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной цивилизации.

НИД 20

аналитическая: АД
Анализ в своей деятельности нормативных правовых документов АД 2
Анализ специальной литературы на нескольких языках АД 3
Выявление источников информации, необходимых для решения 
профессиональных задач

АД 4
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Способность извлекать, отбирать и структурировать информацию из 
источников разных типов и видов в соответствии с поставленными 
профессиональных задачами

АД 5

Анализ профессиональных задач с применением междисциплинарных 
подходов.

АД 8

Анализ мировоззренческих, социально и личностно значимых проблем и 
процессов, происходящих в обществе

АД 10

культурно-просветительская: КПрД
Создание научных текстов на государственном и иностранном языках КПрД 1
Письменная и устная коммуникация на государственном и иностранных 
языках

КПрД 2

Понимание и анализ мировоззренческих, социально и личностно значимых 
проблем и процессов, происходящих в обществе

КПрД 8

14.  Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин базовой части 2016/2017 г. 
 Изучение данной дисциплины базируется на знаниях по курсу «Отечественная исто-

рия» и «Всеобщая история», изучавшиеся по программе российской средней школы.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин:
 Экономика
 Экономическая теория
 Экономика фирмы

15.  Тематический план учебной дисциплины «История»  1-й год обучения в
бакалавриате, 23-й модули (48 часов  лекции, в т.ч. 16 часов видеолекций и 32 часа ауди-
торных лекций, 32 часа  семинары, 88 часа  самостоятельная работа (в т.ч. 16  просмотр
видеолекций, 64   подготовка к семинарам, 8   внеауд. подготовка к экзамену: см. п. 6 и
9.2.). 

№ Название раздела Подразделение, за ко-
торым закреплен раз-

дел

Всего ча-
сов

Лекции/
практи-
ческие

занятия

Само-
стоя-

тельная
работа

1 История России эпохи сред-
невековья (IXXVI в.)

Школа  исторических
наук

18 6/4 8

2 История России в XVII в. Школа  исторических
наук

8 2/2 4

3 История России в новое вре-
мя (XVIII начало XX в.)

Школа  исторических
наук

38 8/10 20

4 Новейшая  история  России
советского  периода
(19171991 гг.)

Школа  исторических
наук

56 14/14 28

5 Современная Россия Школа  исторических
наук

8 2/2 4

Итого: 128 32/32 64

 Остальные 24 часа из 152 (из 88 часов самостоятельной работы) приходятся на просмотр
видеолекций, внеауд. подготовку к экзамену: см. п. 6 и 9.2.
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10. Формы контроля знаний студентов. Оформление работ см.: http://hist.hse.ru/letter

Тип
контроля

Форма
контроля

1-й год,
модуль

Подразде-
ление

Параметры

1 2 3 4
Итоговый Экзамен 1 Школа  ис-

торических
наук

Письменный ответ на 1 вопрос из 2-х
по выбору студента.  Устное собеседо-
вание по 2-му вопросу, время на внеуд.
подготовку  8 час.; ауд. подготовка  1
час.  На экзамене студент может полу-
чить  дополнительные  вопросы  для
уточнения его знаний.

6.2 Критерии оценки знаний, навыков (описание форм контроля см.: 
www.hse.ru/data/2009/12/17/1230238181/aktiwnyi%20maket%20RUPa.doc)

В  устных выступлениях на практических занятиях  студент должен продемонстриро-
вать знание основной проблематики курса, содержания вопросов лекционных занятий и се-
минаров, умение анализировать материал. Привлечение студентами материала дополнитель-
ной литературы и источников обеспечивает более высокую оценку, как и систематические
выступления студента на различных Практических занятиях.

На  экзамене  студент должен продемонстрировать  знание основных процессов и явле-
ний,  характеризующих  социальное,  экономическое,  политическое  и  культурное  развитие
российской общества в IX  начала XXI в., основных историографических мнений по дис-
куссионным проблемам,  а также умение обобщать освоенный материал и формулировать
свою точку зрения по обсуждаемым вопросам. 

Оценки по каждой форме текущего контроля определяются по собственной 10-балль-
ной шкале. 

Материал видеолекций (он-лайн компонента) используется при подготовке к практиче-
ским занятиям по соответствующим темам. Его освоение не оценивается отдельно и прове-
ряется в ходе проведения семинаров по соответствующим темам. 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине. 

Оценка  итоговая (Оитог) (общий результат,  проставляемый в ведомости и в дипломе)
складывается 

 на 60% из оценки накопленной и 
 на 40% из оценки за экзамен.

Оценка за экзамен (Оэкз) (100%) складывается 
 на 50% из оценки за ответ на 1-й вопрос (письменно) и 
 на 50%  из оценки за ответ на 2-й вопрос (устно)

Оценка накопленная (Онакопл) (100%) складывается
 на 100% из оценки за устные ответы на практических занятиях (90%) и активность на

лекциях, проводимых в диалогической форме (10%), 

Общая формула такова (максимальный процент от итоговой оценки):
100% итог = (20% 1-й экз. вопр. + 20% 2-й экз. вопр.) + (60% работа на семин. и лекц.) 
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Таким образом, итоговая оценка по дисциплине (Оитог), выставляемая в ведомость и ди-
плом, представляет собой сумму оценок Онакопл и Оэкз в пропорции 6-4 (0,6 и 0,4). 

Итоговая, накопленная и экзаменационная оценки по отдельности выражаются в чис-
лах, округленных до ближайшего целого по отдельности по формуле 1,1-1,5=1,0; 1,6-2,0=2. 

При ответе на экзамене оценивается полнота ответа (в соответствии с пунктом 7 насто-
ящей программы), умение формулировать свои мысли и аргументировать выводы.

При оценке контрольной работы оценивается доля правильных ответов на задания.
На пересдаче критерии формирования оценки сохраняются.

11. Содержание дисциплины

Раздел 1. История России эпохи средневековья (IXXVI в.) 
6 часов аудиторных лекций, 2 часа просмотра видеолекций и 4 часа семинаров, 8 часов

самостоятельной работы (подготовка к практическим занятиям)

Лекция 1.  Вводная.  Создание древнерусского  государства.  Древнерусское  общество
XXII в.

Особенности исторической науки и историческое знание.
Территория восточных славян. Великий торговый путь древности  "из варяг в греки".

Хозяйство. Роль общины. Города. Религия. 
Предпосылки и образование Древнерусского государства. Роль варягов в образовании

государства.  Этапы в истории государства. Внутренняя и внешняя политика первых киев-
ских князей. «Русская Правда». Расцвет государства. 

Социальная структура древнерусского общества. 
Принятие христианства.  Значение принятия общегосударственной религии.  Культура

Древней Руси.

Видеолекция 1. От Древней Руси к Московскому царству: эволюция или смена 
цивилизаций?

Семинар 1. Характер и особенности древнерусского государства и древнерусского об-
щества. Проблема факторов образования государственности в нашей стране. 

Вопросы для подготовки:
1. Характер древнерусского государства. 
2.  Особенности  и  древнерусского  общества  (экономика,  политическое  устройство,

культура).
3. Концепция норманизма. Антинорманизм.
Литература основная:
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 
Материал Видеолекции 1.
Литература дополнительная:
Данилевский И.Н.  Русские земли глазами современников и  потомков (XIIXIV вв.).

Курс лекций. М., 2001 // http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/
История России с древнейших времен до 1861 / под ред. Н.И. Павленко. М., 2008. //

http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ 
Янин В.Л. «Я послал тебе бересту». М., 1975 // http://bibliotekar.ru/rusYaninBeresta/
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Лекция 2.  Политическая раздробленность на Руси. Борьба за независимость в ХIII в.
Объединение Северо-Восточной и Северо-Западной Руси. Создание единого государства.

Временные рамки периода раздробленности. Причины раздробленности. 
Героическое сопротивление русского народа. Поход Батыя на Европу.  Установление

Ордынского ига на Руси. Последствия Ордынского завоевания и ига для Руси. Борьба Алек-
сандра Невского с шведскими захватчиками и немецкими рыцарями.

Этапы объединения Северо-Восточной и Северо-Западной Руси..  Лидерство Москвы.
Борьба с Ордой. Куликовская битва. Духовная грамота Дмитрия Донского. Война за дина-
стическую систему наследования второй четверти XV в.

Присоединение ранее независимых княжеств региона. Борьба Москвы с Новгородом.

Лекция 3. Начало централизации единого русского государства. Методы реализации
преобразований.

Создание органов центральных органов власти в Московском государстве. Казна.
Правление и реформы Елены Глинской. 
Преобразования Ивана Васильевича. Венчание на царство. Появление Земского Собо-

ра. Оформление приказной системы. Реформа местного управления. Складывание сословно-
представительской монархии. Судебник 1550 г. Денежная реформа. Военная реформа. Сто-
главый собор. 

Задачи внешней политики. Западное направление внешней политики. Ливонская война
15581583 гг. 

Введение опричнины. Ее причины и политические итоги. Различные взгляды на дея-
тельность Ивана Грозного.

Семинар  2. Проблема  методов  централизации  Московского  государства.  Деятель-
ность Ивана Грозного. 

Вопросы для подготовки:
1. Характер и цели преобразований Ивана Васильевича.
2. Цели и методы проведения опричной политики.
3. Результаты деятельности Ивана Грозного.
Литература основная:
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 
Литература дополнительная:
Зимин  А.А. Опричнина  Ивана  Грозного.  М.,  1964  //

medievalrus.csu.ru/bible/Zimin_1964.shtml
Скрынников  Р.Г. Иван  Грозный.  М.,  1980  //

www.libok.net/writer/7585/kniga/24966/skryinnikov_ruslan_grigorevich/ivan_groznyiy
История России с древнейших времен до 1861 / под ред. Н.И. Павленко. М., 2008. //

ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ 

Источники по темам раздела факультативно для семинаров см. на сайтах: 
 ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследова-

ниях и документах)
 www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках)
 www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России) 
 www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др.

Раздел 2. История России в XVII в. 
2 часа аудиторных лекций, 2 часа семинаров, 4 часа самостоятельной работы (подготов-
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ка к семинару)

Лекция 4. Россия на рубеже  XVIXVII веков. Смутное время (гражданская война) и
его последствия. Цивилизационный кризис XVII в.

Правление Фёдора Иоанновича. Династический кризис  пресечение «гнезда Калиты».
Преобразования Бориса Годунова

Хронология Смуты. Причины Смуты. Избрание на царство Бориса Годунова, его поли-
тика.  Появление самозванца Лжедмитрия  I и его правление. Василий Шуйский - русский
царь. Восстание Болотникова. Лжедмитрий  II. Иностранная интервенция.  Правление семи
бояр. Первое земское ополчение. Второе земское ополчение. Козьма Минин и князь Дмит-
рий Пожарский. Освобождение Москвы от поляков. Земский собор 1613 г. Избрание на рус-
ский престол Михаила Романова. Итоги и сущность Смуты

Речь Посполитая. Положение украинского народа в Речи Посполитой. Борьба против
польского господства. Обращение Богдана Хмельницкого за помощью к России. Земский со-
бор 1653 г. Переяславская рада 1654 г.  воссоединение Украины с Россией. 

Многонациональный и поликонфессиональный характер русского общества.
Продолжение  централизации  государства.  Элементы абсолютизма  в  государственно-

правовой системе. Соборное Уложение 1649 г.: правовое закрепление сословных функций и
крепостного права. Боярская Дума. Конец эпохи земских соборов. Особенности сословно-
представительной монархии в России. Генезис самодержавия. Освоение Сибири. ХVII в. –
«бунташный век».

Проекты модернизации. А.Л. Ордин-Нащокин. В.В. Голицын
Экономическое развитие страны. Предпринимательские корпорации и слои.
Рост  религиозности  в  Московском царстве.  Церковные реформы патриарха  Никона.

Церковный раскол и его социально-политическая сущность и последствия. 
Особенности развития русской культуры. Обмирщение. Индивидуализация.

Семинар 3. Характер русского общества в XVII в.
Вопросы для подготовки:
1. Изменения в обществе XVII в: социальная структура, экономика и культура.
2. Новое в развитии культуры: наука, образование, искусство.
3. Почему XVII век называют переходным от Средневековья к Новому времени? Верно

ли это?
Литература основная:
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 
Литература дополнительная:
Буганов  В.И.  Мир  истории.  Россия  в  XVII  столетии.  М.,  1989  //

www.twirpx.com/file/1611676/
История России с древнейших времен до 1861 / под ред. Н.И. Павленко. М., 2008. //

ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ 
Ключевский В.О. Курс русской истории // http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ или

любое издание.
Лихачев Д.С. Избр. работы: в 3 т. Л., 1987. Т. 3: Человек в литературе Древней Руси //

www.gumer.info/authors.php?name=%D0%9B
%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2+%D0%94.

Панченко  A.  M.  Русская  культура  в  канун  петровских  реформ.  Л.,  1984  //
http://www.twirpx.com/file/808797/

Источники по темам раздела факультативно для семинаров см. на сайтах: 
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 ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследова-
ниях и документах)

 www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках)
 www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России) 
 www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др.

Раздел 3. История России в новое время (XVIII  начало XX в.)
8 часов аудиторных лекций, 6 часов просмотра видеолекций, 10 часов семинаров, 20 ча-

сов самостоятельной работы (подготовка к семинару)

Лекция 5. Петровские преобразования в России в первой четверти XVIII в.: содержа-
ние, итоги, последствия. 

Пётр и Софья. 1696 г. Пётр I - единоличный правитель. 
Основные направления деятельности Петра I. «Великое посольство». Восстание стрельцов.

ХVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Военная
реформа.  Преобразования  российской  промышленности.  Положение  в  сельском  хозяйстве.
Развитие торговли. Политика протекционизма. Налоговая политика.

Социальная  политика  Петра  I.  «Табель  о  рангах»  1722  г.  Указ  о  единонаследии.
Укрепление крепостничества.

Реформы в области управления.  Становление абсолютизма.  Империя.  Замена приказов
коллегиями. Губернская реформа. 

Религиозные реформы. Ликвидация патриаршества. Огосударствление церкви. Духовный
регламент. 

Культурные преобразования.
Северная война.  Полтавская битва.  Прутский поход Петра  I. Россия -  новая военно-

морская держава. Ништадтский мир 1721 г.
Различные оценки деятельности Петра I.

Семинар 4. Петровская модель модернизации на основе механического заимствования.
Вопросы для подготовки:
1. Факторы модернизации государства и общества в России конца XVII в.
2. Методы и содержание петровской модернизации: экономические, социальные и со-

циокультурные аспекты.
3. Результаты и последствия такой модернизации. 
Литература основная:
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 
Литература дополнительная:
Каменский  А.Б.  От  Петра  I  до  Павла  I:  Реформы  в  России  XVIII  в.  М.,  2001  //

http://razym.ru/naukaobraz/istoriya/204037-kamenskiy-ab-ot-petra-i-do-pavla-i-reformy-v-rossii-
xviii-veka.html

Ключевский В.О. Курс русской истории // http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ или
любое издание.

Павленко Н.И. Петр Первый. М., 1975 // militera.lib.ru/bio/pavlenko_ni01

Источники по теме практического занятия  факультативно для семинаров см. на
сайтах: 

 ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследова-
ниях и документах)

 www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках)
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 www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России) 
 www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др.

Лекция 6. Преобразования Елизаветы Петровны и Екатерины II и их последствия.
Елизавета Петровна.
Екатерина  II:  истоки  и  сущность  дуализма  внутренней  политики.  «Просвещенный

абсолютизм».  Доктрина  естественного  права.  Деятельность  Уложенной  комиссии.  Рост
социальной  поляризации  и  обособленности  социальных  слоев.  Новый  юридический  статус
дворянства. Распад служилой системы. Отчуждение общества от государственной власти. 

Развитие  крепостничества.  Восстание  казаков  под предводительством Пугачёва.  Этапы
восстания. 

Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны. Разделы Речи Посполитой.
Культурная политика Екатерины II и развитие культуры.
Царствование Павла I.

Семинар 5. Характер преобразований Екатерины II.
Вопросы для подготовки:
1. Факторы реализации в России политики «просвещенного абсолютизма».
2. Противоречия государственной деятельности Екатерины II

Литература основная
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 
Литература дополнительная 
Каменский  А.Б.  От  Петра  I  до  Павла  I:  Реформы  в  России  XVIII  в.  М.,  2001  //

http://razym.ru/naukaobraz/istoriya/204037-kamenskiy-ab-ot-petra-i-do-pavla-i-reformy-v-rossii-
xviii-veka.html

Ключевский В.О. Курс русской истории // http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ или
любое издание.

Видеолекция 2. XVIII век: создание современной России?

Лекция 7. Внутренняя политика Александра I: реформаторские и охранительные тен-
денции. Николай I и Александр II: подготовка и проведение Великих реформ. Факторы и ре-
зультаты. Контрреформы Александра II и Александра III.

Начало  царствования  Александра  I.  Либеральные  начинания.  Указ  "О  вольных
хлебопашцах".  Реформы  в  области  образования.  Изменения  в  системе  государственного
управления  (министерства).  М.М.  Сперанский.  "Записка  о  древней  и  новой  России"  Н.М.
Карамзина. 

Послевоенная  политика  Александра  I.  Конституционный  проект  Н.Н.  Новосильцева.
Военные поселения. Проект отмены крепостного права. Польская конституция.

Внешняя  политика России.  Создание  антинаполеоновской коалиции.  Тильзитский мир.
Отечественная война 1812 г. 

Движение декабристов. Характер и результаты.
Личность Николая Павловича.  Вступление Николая  I на престол Комитет 6 декабря

1826  г.  Переустройство  системы  государственного  управления.  Роль  императорской
Канцелярии.  Развитие  промышленности  и  путей  сообщения.  Крестьянский  вопрос.
Социальная политика. Политика в области просвещения, печати, религии. 

Подготовка и проведение крестьянской реформы. Либеральные реформы 18601870-х гг.
Различные направления общественного движения. Идеология народничества. 
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Контрреформы Александра II и Александра III.

Семинар 6. Российское общество XIX в.: стремления и возможности модернизации. 
Вопросы для повторения:
1. Содержание и ход модернизации сверху в первой четверти XIX в.
2. Факторы формирования протестного движения элиты общества
Литература основная
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 20132015. 
Материал Видеолекции 2.
Литература дополнительная 
История России XIX  начала XX вв. Учебник для исторических факультетов универ-

ситетов. / под. ред. В.А. Федорова. М., 2002.
История  России  XIX   начала  XX  вв.  Учебник  для  исторических  факультетов

университетов  /  под.  ред.  В.А.  Федорова.  М.,  2002  //  goraknig.org/nauchno_populjarnoe/?
kniga=NDg3NTIxMw__

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII –
начало ХIХ века). СПб., 1994 // http://www.alleng.ru/d/lit/lit26.htm

Видеолекция 3. Александр и Николай Павловичи: преемственность преобразований.

Семинар 7. Характер и последствия Великих реформ.
Вопросы для подготовки:
1. Общее и особенное реформ в различных сферах общественной жизни в 18601870-е гг.
2. Ограниченность реформ или здоровый консерватизм?
3. Причины прекращения реформ и перехода к контрреформам
Литература основная 
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 
Материал Видеолекции 3.
Литература дополнительная 
История России XIX  начала XX вв. Учебник для исторических факультетов универ-

ситетов.  /  под.  ред.  В.А.  Федорова.  М.,  2002  //  goraknig.org/nauchno_populjarnoe/?
kniga=NDg3NTIxMw__

Российские реформаторы, XIX   начало XX вв. /  под ред. А.П. Корелина.  М.,  1995 //
www.twirpx.com/file/1360067/.

Российские  самодержцы:  18011917.  М.,  1994  //  www.kodges.ru/nauka/history/226276-
rossiyskie-samoderzhcy.-1801-1917.-2-e-izd..html

Источники по темам 67 факультативно для семинаров см. на сайтах: 
 ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследова-

ниях и документах)
 www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках)
 www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России) 
 www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др.

Лекция 8. Россия в начале ХХ в.  Социально-экономическое развитие.  Политическое
развитие и протестное движение.
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Завершение  промышленного  переворота  в  России.  Его  особенности.  Развитие
транспортной  системы.  Динамика  промышленного  развития.  Темпы  промышленного
производства.  Монополистические  объединения  и  предпосылки  их  возникновения.
Особенности  монополий  в  России.  Складывание  финансового  капитала.  Финансовая
политика правительства. Роль иностранного капитала. 

Развитие  сельскохозяйственного  производства.  Проблема  «американского»  и
«прусского» путей развития капитализма в сельском хозяйстве. «Русский путь». 

Внутренняя и внешняя торговля. 
Итоги.  Количественный  и  качественный  уровень  индустриального  и  аграрного

развития. 
Крестьянский вопрос и крестьянское движение. Рабочий вопрос и рабочее движение.

Демократическое движение. Самодержавие и предприниматели. Первая русская революция.
Образование политических партий. 

Третьеиюньская  монархия.  Программа  П.А.  Столыпина:  «правовое  самодержавие».
Реформы и «успокоение». Столыпинская аграрная реформа. Реформа образования.

Внешняя  политика  России  начала  ХХ  в.  Русско-японская  война.  Участие  России  в
первой мировой войне.

Видеолекция 4. Реформы второй половины XIX и начала ХХ в.: самодержавная 
модернизация или пролог революции?

Семинар 8. Особенности развития России перед 1917 г.
Вопросы для подготовки:
1. Факторы и показатели социально-экономического развития.
2. Содержание противоречий российского общества начала ХХ в.
3. Возможно ли было избежать революционные события 1917 г.?
Литература основная
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 
Материал Видеолекции 4.
Литература дополнительная 
История России XIX  начала XX вв. Учебник для исторических факультетов универ-

ситетов. / под. ред. В.А. Федорова. М., 2002.
Российские реформаторы, XIX   начало XX вв. /  под ред. А.П. Корелина.  М.,  1995 //

www.twirpx.com/file/1360067/.
Российские  самодержцы:  18011917.  М.,  1994  //  www.kodges.ru/nauka/history/226276-

rossiyskie-samoderzhcy.-1801-1917.-2-e-izd..html

Источники по теме 8 факультативно для семинаров см. на сайтах: 
 ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследова-

ниях и документах)
 www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках)
 www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России) 
 www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др.

Раздел 4. Новейшая история России советского периода (19171991 гг.)
14 часов аудиторных лекций, 8 часов просмотра видеолекций, 14 часов семинаров, 28 

часов самостоятельной работы (подготовка к семинару)

Лекция 9. Февральская и Октябрьская революции. Гражданская война. 
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Предпосылки революции. Первая мировая война.  Политический кризис осени 1916 г.
Крушение монархии. Формирование Временного правительства. Классы и партии в марте-
октябре.  Внутренняя  и  внешняя  политика  Временного  правительства.  Советы.  Проблемы
двоевластия. Корниловский мятеж. Крах политики Временного правительства. Октябрьское
вооружённое восстание. Значение.

II Всероссийский съезд Советов, его решения. Установление Советской власти на местах.
Причины «триумфального шествия Советской власти». Гражданская война: результаты, фак-
торы победы большевиков, последствия.

Видеолекция 5. Революция или Смута: что произошло в России в 1917 году?

Семинар 9. Альтернативы Октябрьской революции и факторы победы большевиков.
Вопросы для подготовки:
1. Какие политические силы стремились одержать верх в 1917 г.?
2. Факторы победы большевиков.
Литература основная
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 
Материал Видеолекции 5.
Литература дополнительная 
Соколов  А.К.  Курс  советской  истории.  19171940.  М.,  1999  //

http://rudocs.exdat.com/docs/index-129430.html
Карр  Э.  Русская  революция  от  Ленина  до  Сталина.  1917–1929.  М,  1990  //

rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4385914

Источники по теме 9 факультативно для семинаров см. на сайтах:
 ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследова-

ниях и документах)
 www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках)
 www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России) 
 www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др.

Лекция 10. Военный коммунизм и Новая экономическая политика. СССР в 1920-е гг. 
Предпосылки перехода к новой экономической политике.  Основные элементы нэпа.

Восстановление  товарно-денежных  отношений.  Финансовая  политика  Промышленность:
Децентрализация управления промышленностью. 

Нэп  в  сельском  хозяйстве:  Продналог.  Развитие  кооперации.  Восстановление
крестьянского хозяйства.

Социальные аспекты.
Политическая  система  в  годы  нэпа.  Новое  законодательство  и  юстиция.  Меры  по
ослаблению  политической  диктатуры.  Дальнейшее  ужесточение  политического
режима. Борьба с внутрипартийной оппозицией.

Противоречия нэпа.

Семинар 10. Была ли альтернатива экономического и политического развития во вто-
рой половине 1920-х гг. СССР. 

Вопрос для подготовки:
1. Итоги восстановления промышленности и нэпа в сельском хозяйстве к концу 1920-х гг.
2. Точки зрения руководителей на возможности дальнейшего социально-экономического

развития страны.
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3. Были ли возможности их реализации?
Литература основная
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 
Литература дополнительная 
Соколов  А.К.  Курс  советской  истории.  19171940.  М.,  1999  //

http://rudocs.exdat.com/docs/index-129430.html
Карр  Э.  Русская  революция  от  Ленина  до  Сталина.  1917–1929.  М,  1990  //

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4385914

Лекция 11. СССР в 1930-е гг. «Великий перелом».
Цели внутренней политики советского руководства. Борьба за власть. 
Насильственная коллективизация. Сталинская индустриализация и ее «стоимость». 

Политические процессы. Предпосылки складывания нового общественного строя. Характер
общественно-политической  системы  СССР.  Провозглашение  победы  «социалистического
строя»: Конституция СССР. – Конституционные признаки советской политической модели.
Утверждение  партийно-государственной  монополии.  Социальная  база  сталинизма.
Идеологизация общественной жизни.

Политические  репрессии.  Цели  и  реализация.  Репрессии  против  партийно-
государственного аппарата. Террор в Красной Армии. Репрессии в национальных районах.

Новый советский человек. Формирование новой социалистической культуры. Семья и
общество. Проблема интернационализма и советского патриотизма.

Видеолекция 6. Сталинская мобилизационная система в годы предвоенных пятилеток

Семинар 11. Роль И.В. Сталина и характер сталинской модернизации.
Вопросы для подготовки:
1. Содержание индустриализации и коллективизации в СССР
2.  Характер  созданного  строя  («сталинский социализм»,  новая  советская  цивилизация,

«государственный социализм» и пр.)
3. Роль И.В. Сталина в строительстве новой советской страны.
4. Факторы установление «культа вождя».
Литература основная
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 
Материал Видеолекции 6.
Литература дополнительная 
Верт  Н.  История  Советского  государства,  1900-1991.  М.,  2003  //

http://www.twirpx.com/file/1097615/
Соколов  А.К.  Курс  советской  истории.  19171940.  М.,  1999  //

http://rudocs.exdat.com/docs/index-129430.html
Такер  Р.  Сталин  у  власти:  История  и  личность.  1928–1941.  М.,  1997  //

http://razym.ru/naukaobraz/istoriya/153112-taker-r-stalin-istoriya-i-lichnost-put-k-vlasti-1879-
1929-u-vlasti-1928-1941.html

Источники по темам 1011 факультативно для семинаров см. на сайтах:
 ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследова-

ниях и документах)
 www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках)
 www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России) 
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 www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др.

Лекция 12. Великая Отечественная война. Предпосылки. Факторы первых неудач. Ис-
точники Великой победы. Ход и результаты. Фронт и тыл. 

Цели СССР в области межгосударственных отношений.  Конфронтация между СССР и
ведущими капиталистическими державами во второй половине 1920-х гг. СССР и Германия
в 1930-е гг. Пакт о ненападении 23 августа 1939 г. Подготовка СССР к войне. Нападение
Германии на СССР. 

Периодизация  Великой Отечественной войны. Отступление  1941 г.  Московская  битва.
Неудачи  1942  г.  Сталинградская  битва.  Начало  коренного  перелома  в  Великой
Отечественной войне. Битва на Курской дуге  завершение перелома. Освобождение Киева.
Освобождение СССР. Вступление советских войск за государственную границу осенью 1944
г.  Берлинская  операция  и  штурм  Берлина.  Подписание  представителями  германского
командования 8 мая 1945 г. акта о капитуляции. Советский тыл в военные годы. Причины и
источники победы СССР в Великой Отечественной войне. 

Международные  отношения  в  годы  войны.  Ялтинская  и  Тегеранская  конференции,
Тегеран. ООН. Новая карта Европы.

Итоги войны. Потсдамская конференция. Война с Японией.

Видеолекция 7. СССР во Второй мировой войне: факторы победы

Семинар 12. 
Вопросы для подготовки:
1. Причины первых неудач Красной Армии.
2. Источники Великой Победы Советского народа
3. Итоги Великой Отечественной войны
4. Дискуссии и спорные вопросы истории Великой Отечественной войны
Литература основная
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 
Материал Видеолекции 7.
Литература дополнительная 
1.  Киличенков  А.В.  Краткий  курс  Великой  Отечественной  войны  //  kniga-

free.ru/2010/kratkij-kurs-velikoj-otechestvennoj-vojny.html
2. Соколов А.К., Тяжельникова B.C. Курс советской истории. 19411991. М., 1999 //

http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-tyajelnikova-v-
s.html

3. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления: в 3 т. (можно  в 2 т.) Любое издание, в 
т.ч. на сайте http://militera.lib.ru/memo/russian/zhukov1/index.html.

Источники по темам 1718 факультативно для семинаров см. на сайтах:
 militera.lib.ru/memo/index.html (Военная литературы, военные мемуары)
 ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследова-

ниях и документах)
 www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках)
 www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России) 
 www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др.

Лекция 13. Послевоенное десятилетие. Стремление к реформам и новый виток ре-
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прессий.  Поздний сталинизм.  Н.С. Хрущев. Десталинизация. Социальная и экономическая
политика периода «оттепели». Международное положение СССР.

Последствия войны и новые тенденции в развитии общества. Создание проектов новой
Конституции СССР и Программы ВКП(б). Сталинизм в общественно-политической жизни
страны. Новый виток репрессий: Репрессии против партийных, хозяйственных и армейских
кадров.  Борьба  против  космополитизма.  Депортации  народов.  Идеология  и  культура  в
послевоенный  период:  Усиление  национально-патриотического  воспитания.  Укрепление
культа личности Сталина. Борьба против свободомыслия. «Лысенковщина» в науке. 

Экономика  СССР  в  послевоенный  период.  Источники  восстановления  и  развития
советской экономики. План реконструкции 1946 г. Ужесточение экономической политики.
Конверсия. Положение в сельском хозяйстве.

Внешняя политика СССР. Укрепление международного статуса СССР.  СССР  миро-
вая держава. Холодная война и «Доктрина Г. Трумэна». Германская проблема. Политика по
укреплению социалистического лагеря и его союзников. Помощь коммунистическим парти-
ям и движениям.

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. 
Противоречия внутриполитического курса.  Начало десталинизации.  XX съезд КПСС.

Отход  от  процесса  обновления.  Новая  программа  КПСС.  Курс  на  строительство
коммунизма. Трудовой подъем народных масс.

Экономика страны в 19531964 гг.: нарастание противоречий. 
Социальная  политика:  «Всероссийские  Черемушки».  Смягчение  международной

напряжённости. 
Оппозиция номенклатуры. Смещение Н.С. Хрущёва.

Семинар 13. Факторы свертывания «оттепели».
Вопрос для подготовки:
1. Социально-политическая линия Н.С. Хрущева 1956 г.
2. Факторы десталинизации и либерализации советского общества
3. Факторы ужесточения внутренней политики
Литература основная
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 
Литература дополнительная 
Верт  Н.  История  Советского  государства,  1900-1991.  М.,  2003  //

http://www.twirpx.com/file/1097615/
Соколов  А.К.,  Тяжельникова  B.C.  Курс  советской  истории.  19411991.  М.,  1999  //

http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-tyajelnikova-v-
s.html

Пихоя  Р.Г.  Советский  Союз:  история  власти  19451991.  М.,  1998  //
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4018533

Источники по теме факультативно для семинаров см. на сайтах:
 ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследова-

ниях и документах)
 www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках)
 www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России) 
 www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др.

Лекция 14. Л.И. Брежнев и партийная номенклатура. СССР в середине 1960 – середи-
не 1980-х гг.: проблемы общественно-политического и социально-экономического развития. 
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Социально-экономическое развитие СССР на фоне мировой экономики. Хозяйственная
реформа  1965  г.  и  ее  результаты.  Падение  темпов  роста  национального  дохода  и
промышленного  производства.  Сельское  хозяйство.  Социальная  сфера.  Усиление
бюрократизации  партийно-управленческого  аппарата.  Кризис  системы  и  неибежность
радикальных преобразований. 

СССР  на  международной  арене.  Идеологическое  противоборство  и  военное
противостояние  СССР  и  США.  Политическая  разрядка.  Курс  на  укрепление
социалистического  лагеря.  СЭВ.  Варшавский  договор.  События  1968  г.  в  Чехословакии.
Экономическое,  политическое,  культурное  сотрудничество  со  странами  «третьего  мира».
Борьба за мир и локальные войны.

Культурное развитие. Повседневная жизнь советских людей. 

Семинар 14. Характер и последствия «застоя» в 19701980-е гг.
1. Достижения советской экономики и социального обеспечения.
2. Политическая система: вопрос о массовости диссидентского движения и проблема 

неосталинизма.
3. Было ли тоталитарным советское общество периода «застоя»?
Литература обязательная:
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 
Литература дополнительная:
1.  Верт  Н.  История  Советского  государства,  1900-1991.  М.,  2003  //

http://www.twirpx.com/file/1097615/
6. Соколов А.К., Тяжельникова B.C. Курс советской истории. 19411991. М., 1999 //

http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-tyajelnikova-v-
s.html

7. Пихоя Р.Г., Соколов А.К. История современной России. Кризис коммунистической
власти в СССР и рождение новой России. Конец 1970-х  1991 гг. М., 2008.

4.  Пихоя  Р.Г.  Советский  Союз:  история  власти  19451991.  М.,  1998  //
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4018533

Источники по теме 14 факультативно для семинаров см. на сайтах:
 ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследова-

ниях и документах)
 www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках)
 www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России) 
 www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др.

Лекция 15. Перестройка в СССР: от попыток модернизации России к смене модели
общественного развития.

Причины и первые попытки всестороннего реформирования системы в 1985 г. «Пере-
стройка».  XIX Всесоюзная партийная конференция. Выборы в советы народных депутатов.
Образование различных партий. Внешняя политика. Развал социалистического лагеря. Парад
суверенитетов бывших союзных республик. ГКЧП и попытки сохранить Советский Союз.
Запрет КПСС. Беловежское соглашение и распад СССР.

Видеолекция 8. Конец СССР: что пошло не так?

Семинар 15. Семинар-дискуссия. Факторы неудачи модернизации социализма в СССР.
Вопросы для подготовки:
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1. Экономические факторы процессов «перестройки».
2. Политические настроения в СССР: центр и регионы.
3. Национальный вопрос в конце 1980-х гг.
4. Роль руководства страны в начале «перестройки» и ее результатах.
5. «Внешний фактор» результатов «перестройки», в том числе распада СССР и смены 

модели развития.
Литература основная
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 
Материал Видеолекции 8.
Литература дополнительная
1.  Верт  Н.  История  Советского  государства,  1900-1991.  М.,  2003  //

http://www.twirpx.com/file/1097615/
2. Соколов А.К., Тяжельникова B.C. Курс советской истории. 19411991. М., 1999 //

http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-tyajelnikova-v-
s.html

3. Пихоя Р.Г., Соколов А.К. История современной России. Кризис коммунистической
власти в СССР и рождение новой России. Конец 1970-х  1991 гг. М., 2008.

Раздел 5. Современная Россия
2 часа лекций, 2 часа семинаров, 4 часа самостоятельной работы (подготовка к семина-

ру)

Лекция 16. Социально-экономическое развитие РФ в 90-е гг. XX  начале XXI в. Харак-
тер современной российской экономики. Общественно-политическое развитие современной
России в 1990-е гг.  начале XX в. Национальный вопрос в постсоветской России. Россия в
системе современных международных отношений. 

Изменения в политической жизни страны: утверждение принципа разделения властей.
Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование гражданского
общества  и  правового  государства.  «Шоковая  терапия»  экономических  реформ  в  начале
1990-х гг. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов.
Конституция РФ 1993 г. 

Социальная цена и первые результаты реформ. 
Национальный вопрос в современной России. Чеченская война. 
Политические  партии  и  общественные  движения  России  на  современном  этапе.

Реформы В.В. Путина. 
Наука,  культура,  образование  в  рыночных  условиях.  Трансформация  сознания  и

мировоззрения россиян.
Внешняя  политика  Российской  Федерации.  Россия  и  СНГ.  Отношения  с  Западом.

ШОС. БРИК. Россия в системе мировой экономики и международных связей.

Семинар 16. Семинар-дискуссия. Особенности цивилизационного развития России. 
Вопросы для подготовки:
1. Особенности России в сопоставлении с Западной Европой и Азиатскими странами. 
2. Можно ли считать развитие России уникальным. Европа, Азия? Россия!
3. Проблема форм, характера и методов модернизации России.
Литература
Литература по всему курсу.

8. Образовательные технологии
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Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинаров. Лекции имеют интерак-
тивный характер (диалогические лекции). Отдельные семинары также имеют интерактивный
характер (групповые дискуссии). В процессе занятий, а также в ходе самостоятельной рабо-
ты студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, обсуждают ее в аудитории. На семи-
нарах занятиях в форме развернутой беседы отдельным студентам выступают по различным
аспектам поставленных заранее вопросов по теме занятия. Могут ставиться дополнительные
вопросы по изученной литературе. Выступления могут иметь дискуссионный характер. 

Преподаватель может задавать аудитории вопросы, давая непосредственно на занятии
дополнительный материал. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1. Самостоятельная работа студента.
9.1.1. Просмотр видеолекций (он-лайн компонент) осуществляется студентом самосто-

ятельно. Видеолекции размещены на сайте Национальной платформы открытого образова-
ния  «Открытое  образование»  (https://openedu.ru/course),  раздел  «Каталог  курсов»  /  раздел
«НИУ ВШЭ» / курс «Отечественная история» / НИУ ВШЭ. Материал видеолекций исполь-
зуется при подготовке к практическим занятиям (см. пункт 7). Его освоение проверяется в
ходе проведения семинаров по соответствующим темам.

9.1.2. Для подготовки к  семинарам по предложенным в программе темам и вопросам
студент использует материал базового учебника, а также для повышения оценки  материал
из списка дополнительной литературы. 4 часа на самостоятельную работу (внеауд. подготов-
ку) к каждому семинару, в сумме  64 часа.

9.1.3. Подготовка к экзамену (повторение всего пройденного материала по вопросам из
пункта 9.2.)  8 часов

9.2.  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины и задания для итогового
контроля (экзаменационные вопросы)

52. Образование и развитие Древнерусского государства в IX–XII в.: предпосылки воз-
никновения, основные этапы складывания. 

53. Характер и особенности древне русского общества в IX–XII в.
54. Политическая раздробленность на Руси (XII–XIII в.).
55. Культура Руси доордынского периода.
56. Борьба Руси за независимость в XIII в.
57. Объединение северо-восточной и северо-западной Руси вокруг Москвы и становле-

ние единого Русского государства в XIV–XV в. Противостояние Орде.
58. Россия в XVI веке. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV и его последователей.

Реформы и репрессии.
59. Россия на рубеже  XVIXVII веков. Смутное время (гражданская война) и его по-

следствия.
60. Социальные движения в России в XVII в. Церковный раскол. Реформы.
61. Культура Московского государства в XV−XVII в.
62. Петровские преобразования в России в первой четверти XVIII в.: содержание, ито-

ги, последствия. 
63. Внешняя политика Петра I.
64. Дворцовые перевороты в России в середине XVIII в.
65. Основные реформы Екатерины II и их последствия.
66. Внешняя политика Российской империи во второй половине XVIII в.: характер, ито-

ги.
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67. Правление Павла I: внутренняя и внешняя политика.
68. Внутренняя политика Александра I: реформаторские и охранительные тенденции.
69. Отечественная война 1812 г.
70. Движение декабристов:  декабристские  организации,  их программные документы,

ход восстания и причины поражения. 
71. Внутренняя политика Николая I.
72. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война 1853-1856 гг.
73. Общественная мысль во второй четверти XIX в.
74. Реформы 18601870-х гг. в России, их содержание и последствия.
75. Основные направления и результаты внешней политики России во второй половине

XIX в. Русско-турецкая война 18771878 гг.
76. Россия в годы царствования Александра III. Реформы и контрреформы
77. Культура Российской империи в ХVIII−XIX в.
78. Экономическое и социально-политическое развитие России в начале ХХ в. Экономиче-

ский рост и протестное движение.
79. Внешняя политика России в конце ХIX – начале ХХ в. Русско-Японская война: при-

чины, ход военных действий, итоги и последствия.
80. Первая русская революция 19051907 гг.: причины, основные этапы и значение.
81. Политические партии России в начале XX в. Основные положения их программ.
82. Третьеиюньская монархия и программа модернизации России П.А. Столыпина.
83. Участие России в Первой мировой войне: причины, роль Восточного фронта, по-

следствия.
84. Культура России конца XIX  начала ХХ в.
85. 1917 г. в России. Февральская и Октябрьская революции. Движущие силы, основ-

ные события, значение.
86. Гражданская война в России (19181920 гг.): причины, участники, этапы, итоги.
87. Создание Советского государства и политика «военного коммунизма».
88. Новая экономическая политика: мероприятия, итоги. Сущность и значение НЭПа.
89. Советский Союз на пути форсированного строительства социализма в 1930-е гг.:

причины, методы и цена индустриализации и коллективизации.
90. Советский Союз на пути форсированного строительства социализма в 19201930-е

гг.: политические процессы и репрессии. Роль И.В. Сталина.
91. Вторая мировой война и Великая Отечественная война (19391945 гг.) Основные

периоды и события. Факторы победы СССР.
92. Поздний сталинизм. СССР в первое послевоенное десятилетие: внутреннее разви-

тие, внешняя политика.
93. Н.С. Хрущев. Социальная и экономическая политика периода «оттепели». Между-

народное положение СССР.
94. СССР в середине 1960 – середине 1980-х гг.: проблемы общественно-политического

и социально-экономического развития. 
95. Внешняя политика СССР с середины 1960-х до середины 1980-х: доктрина и прак-

тика.
96. Перестройка в СССР: от попыток модернизации России к смене модели обществен-

ного развития.
97. Социально-экономическое  развитие  РФ в 90-е  гг.  XX  начале  XXI в.  Характер

современной российской экономики.
98. Общественно-политическое развитие современной России в 1990-е гг.  начале XX

в.
99. Россия в системе современных международных отношений.
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17. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1 Базовый учебник
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М.: АСТ, 2014.  848 с..

10.2. Дополнительная литература
Боффа  Дж.  История  Советского  Союза.  М.,  1994.  Т.  1-2  //

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Boffa/
Буганов  В.И.  Мир  истории.  Россия  в  XVII  столетии.  М.,  1989  //

www.twirpx.com/file/1611676/
В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией. Хрестоматия по истории рос-

сийской общественной мысли XIX и XX вв. М., 1997.
Верт  Н.  История  Советского  государства,  1900-1991.  М.,  2003  //

http://www.twirpx.com/file/1097615/
Данилевский И.Н.  Русские земли глазами современников и  потомков (XIIXIV вв.).

Курс лекций. М., 2001 // ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/
Жуков Г.К. Воспоминания и размышления: в 3 т. (можно  в 2 т.) Любое издание, в т.ч. 

на сайте militera.lib.ru/memo/russian/zhukov1/index.html.
Зимин  А.А. Опричнина  Ивана  Грозного.  М.,  1964  //

medievalrus.csu.ru/bible/Zimin_1964.shtml
История  России  XIX   начала  XX  вв.  Учебник  для  исторических  факультетов

университетов  /  под.  ред.  В.А.  Федорова.  М.,  2002  //  goraknig.org/nauchno_populjarnoe/?
kniga=NDg3NTIxMw__

История России XIX  начала XX вв. Учебник для исторических факультетов универ-
ситетов.  /  под.  ред.  В.А.  Федорова.  М.,  2002  //  goraknig.org/nauchno_populjarnoe/?
kniga=NDg3NTIxMw__
История России с древнейших времен до 1861 / под ред. Н.И. Павленко. М., 2008. // 
ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/

Каменский  А.Б.  От  Петра  I  до  Павла  I:  Реформы  в  России  XVIII  в.  М.,  2001  //
razym.ru/naukaobraz/istoriya/204037-kamenskiy-ab-ot-petra-i-do-pavla-i-reformy-v-rossii-xviii-
veka.html

Каменский А.Б. Российская Империя в ХVIII в. Традиции и модернизация. М., 1998. 
Карр  Э.  Русская  революция  от  Ленина  до  Сталина.  1917–1929.  М,  1990  //

rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4385914
Киличенков  А.В.  Краткий  курс  Великой  Отечественной  войны  //  kniga-

free.ru/2010/kratkij-kurs-velikoj-otechestvennoj-vojny.html
Ключевский В.О. Курс русской истории // http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ или

любое издание. 
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10.4. Дистанционная поддержка дисциплины (электронные ресурсы)

11. www.historylinks.ru/catalogue/common/ 
12. lib.ru/HISTORY (История России с древнейших времен)
13. http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/ (История России и зарубежных стран в исследо-
ваниях и документах)
14. www.gumer.info/ (История России в исследованиях и источниках)
15. rus-sky.com/history (Неизвестные страницы русской истории)
16. www.medievalfortress. сom (История средневековья)
17. www.history.ru (История России ХХ в.)
18. kolibri.astroguru.com (Биографии исторических деятелей)
19. www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России)
20. www.rulers.narod.ru (Всемирная история в лицах)

16. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения ряда лекционных занятий требуется проектор и экран.
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