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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента бакалавриата и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.02  «Журналистика», 

обучающихся по программе бакалавриата и изучающих дисциплину «История». 

Программа разработана в соответствии  

 со стандартом НИУ ВШЭ; 

  с образовательной программой;  

 с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 46.03.02  

«Журналистика», обучающихся по программе бакалавриата.  

 

2. Цели освоения дисциплины. 

2.1 Цель освоения дисциплины «История» – сформировать понимание основных 

тенденций развития пореформенной России и СССР.  

2.2 Задачи освоения дисциплины: 

 Усвоение основных фактов и события социально-экономической, внутри- и 

внешнеполитической истории России с середины XIX до конца ХХ вв.  

 Ознакомление с основными историографическими трактовками обсуждае-

мой проблематики. 

 Выявление и уяснение взаимосвязи экономического, социального, культур-

ного и политического компонентов истории в течение рассматриваемого пе-

риода. 

 Формирование у студентов представлений о проблеме преемственности до- 

и постреволюционной России.  

 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «История» студент должен:  

 Знать основные факты и явления, которые характеризуют развитие нашей 

страны с середины XIX до конца ХХ вв.  

 Представлять историографическое осмысление рассматриваемого периода 

отечественной истории. 

 Приобрести навыки самостоятельного анализа явлений и процессов разви-

тия общества. 

 Уметь использовать данные прослушанного курса при решении самостоя-

тельно поставленных задач в исследованиях по отечественной истории. 

 

Студент бакалавриата в ходе изучения дисциплины «Социальная 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 

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 

15 

ПеД_1.1._

2.2_2.3_2.

4.1_2.4.2_

2.6_3.1_3.

2 

Способен формировать у учащихся учреждений общего и профессионального  

образования толерантное отношение к социальным, культурным,  

психологическим и иным различиям между людьми,  

понимание и уважение к этнокультурной специфике 

ПК 

16 

КД_2.2_2.2.

1_2.2.2_2.3_

2.3.1_2.3.2_

2.4.1_2.4.2_

2.5.1_2.5.2_

2.6._3.1_3.2

_4.1_4.2_4.4

. 

Способен в популярной форме излагать   

и комментировать историческую информацию в ходе публичных  

выступлений (в т.ч. в печатных и электронных СМИ),  

а также в интернет-пространстве (социальные сети, блоги,  

иные информационные и дискуссионные площадки) 

ПК 

17 
СЛК – Б1 Способен придерживаться  правовых и этических норм в профессиональной деятельности 

ПК 

18 
СЛК – Б2 

Способен осознавать и учитывать социокультурные  

различия в профессиональной деятельности 

 ПК 

19 
СЛК – Б3 Способен к осознанному целеполаганию, профессиональному и личностному развитию 

 ПК 

20 
СЛК – Б4 Способен к социальному взаимодействию, к сотрудничеству и разрешению конфликтов. 



 

 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 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 общего цикла 3 года обучения в 

бакалавриате 2014/2015 – 2017-2018 гг.  

 Изучение данной дисциплины базируется на знаниях по курсу «История», изучав-

шемуся в течение 1 года обучения в бакалавриате направления 42.03. 02. образовательной 

программы «Журналистика. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 История и теория литературы  

 История и теория культуры  

 Гражданская журналистика и права человека  

 

 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины «История» - 3-й год обучения в 

бакалавриате, 2-й и 3-й модули (36 часов - лекции, 36 часов - семинары, 80 часов -  

самостоятельная работа (в том числе 48 подготовка к практическим занятиям, 18 часов – 

внеаудиторная подготовка к написанию эссе по предлагаемым источникам, 12 часов – 

внеаудиторная подготовка к экзамену)  

 

№ Название раздела Департамент, 

за которым 

закреплен раздел 

 

Всего 

часов 

Лекции, 

семинары, 

практикум 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 История России 1855-1916 

гг. 
Школа 

исторических 

наук 

18 6/6 6 

2 История России 

советского периода (1917-

1991 гг.) 

Школа 

исторических 

наук 

134 30/30 74 

  

Итого: 

  

152 

 

72  

 

80 

 

6. Формы контроля знаний студентов.  

 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1-й год, 

модуль 

Подразде-

ление 

Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Эссе  1   Школа ис-

торических 

наук  

Письменная работа. Включает задание 

на осмысление источника в контексте 

предлагаемых проблемных вопросов. 



 

На внеауд. подготовку к эссе  18 ча-

сов. 

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 внеа-

уд. подготовку  12 час.; ауд. подго-

товка  1 час. На экзамене студент мо-

жет получить 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 продемонстри-

ровать знание основной проблематики курса, содержания вопросов лекционных и практи-

ческих занятий, умение анализировать материал. Привлечение студентами материала до-

полнительной литературы и источников обеспечивает более высокую оценку, как и си-

стематические выступления студента на различных практических занятиях. 

В эссе студент должен показать уровень овладения материалом источника и умение 

самостоятельного его изучения и осмысления. Студент должен – по возможности – рас-

крыть тему, логично изложить свои мысли, продемонстрировать умение делать обобще-

ния и выводы. 

На экзамене студент должен показать знание основных процессов и явлений, харак-

теризующих социальное, экономическое, политическое и культурное развитие российской 

общества во второй половине XIX  конце XX вв., основных историографических мнений 

по дискуссионным проблемам, а также умение обобщать освоенный материал и формули-

ровать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам.  
Оценки по каждой форме текущего контроля определяются по собственной 10-

балльной шкале.  

 

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%),  

 на 20%  из оценки за контрольную работу,  

 на 20%  из оценки за реферат.  

 

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 диплом, 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 

числах, 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 

настоящей программы), умение формулировать свои мысли и аргументировать выводы. 

        При оценке эссе оценивается уровень овладения и осмысления материалов 

источника. 

        При пересдаче критерии формирования оценки сохраняются. 

 

 

7. Содержание дисциплины. 

 

 

 

Лекция 1. Великие реформы 1860-1870-х гг. 

Россия после Крымской войны. Предпосылки реформ. Что такое модернизация? 

Отмена крепостного права. Наделение крестьян землей: филантропическая экспроприация 

или экономическая необходимость? Наделы. Выкуп. Пореформенная уравнительно-

передельная община. Освобождение удельных крестьян и реформа положения 

государственных крестьян. 

Судебная, земская, городская и военная реформы. Реформа печати и образования. 

Значение Великих реформ. 

Практическое занятие 1. Великие реформы: общее и особенное. 

Вопросы для подготовки: 

1. Проблема радикализма реформ. 

2. Реформы и русское общество. 

3. Почему началось свертывание реформ? 

Литература основная. 

Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное 

пособие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 

Литература дополнительная. 

История России XIX  начала XX вв. Учебник для исторических факультетов 

университетов / под. ред. В.А. Федорова. М., 2002 // 

goraknig.org/nauchno_populjarnoe/?kniga=NDg3NTIxMw__ 

Проскурякова Н.А. Россия в XIX веке. Государство. Общество. Экономика. М., 

2010. Глава 12. 

 

Лекция 2. Общественное движение во второй половине XIX-начале ХХ вв. 
Распространение социалистических идей. Что такое крепостническое сознание? Феномен 

русской интеллигенции. Специфика российского либерализма. Отечественный 

консерватизм. Народничество как общий знаменатель различных политических сил. 

«Социализм кафедры» и «социализм департамента». Русский марксизм. Возникновение 

политических партий. Правительство и общественное движение в начале ХХ в. 

Практическое занятие 2. Общество и правительство во второй половине XIX-

начале ХХ вв. 
Вопросы для подготовки: 

1. Уравнительно-передельная община как миф национального самосознания.  



 

2. Герцен и Чернышевский. 

3. Народничество революционное и либеральное. 

 

Литература основная. 

Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное 

пособие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 

Литература дополнительная. 

История России XIX  начала XX вв. Учебник для исторических факультетов 

университетов. / под. ред. В.А. Федорова. М., 2002 // 

goraknig.org/nauchno_populjarnoe/?kniga=NDg3NTIxMw__ 

Проскурякова Н.А. Россия в XIX веке. Государство. Общество. Экономика. М., 

2010. Глава 14. 

 

 

Лекция 3. Социально-экономическое развитие Российской империи в 1856-1916 

гг. Начало модернизации. Железной дороги как локомотив отечественной модернизации. 

Развитие сельского хозяйства в 1861-1905 гг. Демографический взрыв и его последствия. 

Структура землевладения и землепользования Малоземелье или аграрное перенаселение? 

Община как определяющий фактор аграрного перенаселения. Аграрный вопрос и 

варианты его решения. 

Индустриальное развитие. Промышленная политика правительства. История 

создания Донецко-Криворожского бассейна. Промышленный подъем 1890-х гг. и 

реформы С.Ю. Витте. Завершение промышленного переворота. Темпы развития 

экономики России.  

Контрреформы Александра III в аграрной сфере Аграрная реформа Столыпина и ее 

последствия. Промышленное развитие в начале ХХ в. Народное хозяйство Империи в 

годы Первой Мировой войны. Итоги социально-экономического развития России к началу 

1917 г.  

Практическое занятие 3. Особенности социально-экономического развития 

России в пореформенный период. 
Вопросы для подготовки: 

1. Эндогенная и экзогенная модернизация. 

2. Капитализм в восприятии правительства и общества. 

3. Модернизация Витте-Столыпина – модернизация вопреки? 

 

 

Литература основная. 

Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное 

пособие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 

Литература дополнительная. 

История России XIX  начала XX вв. Учебник для исторических факультетов 

университетов. / под. ред. В.А. Федорова. М., 2002 // 

goraknig.org/nauchno_populjarnoe/?kniga=NDg3NTIxMw__ 

Давыдов М.А. 20 лет до Великой войны. Российская модернизация Витте-

Столыпина. СПб., 2016. 

Литература основная. 

Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное 

пособие / 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 

 



 

Лекция 4. Русская революция 1917 г. и ее предпосылки. Обзор хода военных  

действий в 1914-1916 гг. Заговор А.И. Гучкова. Февраль и Петрограде и отречение 

Николая II. Новые органы власти. Политические партии в условиях революции. 

Политика Временного правительства как дестабилизирующий фактор развития страны. 

Выступление Л.Г. Корнилова. Октябрьский переворот и его значение. II Всероссийский 

съезд Советов и его решения. Установление советской власти на местах.  

Практическое занятие 4. Революция во время тотальной войны. 

Вопросы для подготовки: 

1. Проблема закономерности Русской революции в историографии и обществен-

ном сознании. 

2. Отречение Николая II как поворотный пункт истории России. 

3. Факторы победы большевиков. 

 

Литература основная. 

Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное 

пособие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 

Литература дополнительная. 

Куликов С.В. «Революции неизменно идут сверху…». Падение царизма сквозь 

элитистскую парадигму // Нестор. СПб., 2008. 

Соколов А.К. Курс советской истории. 19171940. М., 1999 // 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-129430.html 

 

Лекция 5. Гражданская война в России. 

Гражданская война и ее этапы. «Черный передел» земли. Брестский мир. 

Формирование советской государственности. Военный коммунизм и его сущность.  

Вынужденная мера или «непосредственный переход к коммунистическому производству 

и распределению»? Национализация промышленности. Продовольственная диктатура. 

Причины победы большевиков в Гражданской войне. Крестьянство и пролетариат в 1917-

начале 1921 гг. 

Практическое занятие 5-6.  Как побеждали большевики. 

Вопросы для подготовки: 

1. Власть большевиков на местах. 

2. Роль насилия в гражданской войне.  

3. Почему проиграли белые? 

 

Литература основная. 

Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное 

пособие / 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 

 

Лекция 6-7. СССР в 1920-е гг. НЭП. 

Переход к НЭПу и восстановление товарно-денежных отношений. Сельское 

хозяйство. Хозяйственная реформа в промышленности. Финансовая реформа. Голод 1921-

1922 гг. Мелкая промышленность и торговля. Кооперация. Результаты перехода к НЭПу в 

экономической, социальной и культурной сферах. 

Политическая система в годы НЭПа. Образование СССР. Номенклатура. 

Политическая борьба в 1920-е гг. и восхождение Сталина к власти. Конец НЭПа. 

 

Практическое занятие 7. Было ли неизбежно крушение НЭПа? 

Вопросы для подготовки: 



 

1. Психологические аспекты НЭПа. 

2. Противоречия НЭПа. 

3. Почему Сталин победил внутрипартийную оппозицию? 

Литература основная. 

Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное 

пособие / 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 

 

 

 

Лекция 8-9. СССР в 1930- е гг. Создание советской мобилизационной системы.  

Модернизация по-большевистски и ее отличия от классической модернизации. 

Проблема человеческого капитала при советской власти.  

Сталинская индустриализация и ее особенности. Проблема накопления: за счет 

кого и чего строились заводы?  

Коллективизация. Голод 1932-1933 гг. Первые пятилетки. 

Сталинский «социализм». Конституция 1936 г. Репрессии. Политические процессы. 

«Большой террор». Социальная база сталинизма. СССР накануне войны.  

Практические занятия 8-9. Модернизация или антимодернизация? 

Вопросы для подготовки: 

1. Повседневность коллективизации. 

2. Повседневность индустриализации. 

3. «Большой террор» как историографическая проблема. 

Литература основная. 

Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное 

пособие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 

Хлевнюк О.В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010. 

Литература дополнительная. 

Ванников Б.Л. Записки наркома  

// http://nozdr.ru/militera/memo/russian/vannikov/index.html 

Соколов А.К. Курс советской истории. 19171940. М., 1999 // 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-129430.html 

Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Т.2. Ноябрь 1929-

декь 1930 гг. М., 2000. // http://istmat.info/node/30679 

Хлевнюк О.В. Сталин. Жизнь одного вождя. М., 2015. 

 

Лекции 10-12. СССР во Второй Мировой войне. 

Пакт Молотова-Риббентропа в контексте внешней политики СССР и международных 

отношений в 1930-е гг. 

Правительство, народ и Великая Отечественная война. Полководческое искусство 

РККА в отдельных этапах Великой Отечественной войны. Мобилизации, эвакуация и 

репрессии. Перестройка страны на военный лад. Партизанское движение. 

Коллаборационизм. Провал восточной политики. Военнопленные. Холокост. Советский 

тыл. Милитаризация труда. Деревня  в годы войны. ГУЛАГ. Духовная жизнь. Проблема 

второго фронта. 

Патриотизм, смягчение режима и социальный консенсус. Примирение с РПЦ. 

Политика на освобожденных территориях. Репрессированные народы. Репатриация.  

Международные отношения в годы войны. Ялтинская и Тегеранская конференции, 

Тегеран. ООН. Новая карта Европы. 

Итоги войны. Потсдамская конференция. Война с Японией. 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-129430.html


 

 

 

Практические занятия 10-12.  

Вопросы для подготовки: 

1. Причины первых неудач Красной Армии. 

    2. Антропологические аспекты Великой Отечественной войны. 

3. Источники Великой Победы Советского народа 

4. Итоги Великой Отечественной войны 

5. Дискуссии и спорные вопросы истории Великой Отечественной войны 

Литература основная 

Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное по-

собие / под ред. В.В. Керова. М., 2014.  

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. 

 

Лекция 13. Послевоенный СССР. Ожидания и реальность. Голод 1946-1947 гг. 

Город и деревня. Сфера распределения. Повседневность. Общественные настроения. Из-

менения в социальной структуре общества. ГУЛАГ. Беспризорность и преступность. Се-

мья и школа. Влияние «ждановщины» на науку, культуру и общественную атмосферу в 

стране. Соперничество в высших эшелонах власти. «Ленинградское дело». Апогей культа 

личности Сталина. 

Практическое занятие 13. Апогей сталинизма. 

Вопросы для подготовки: 

1. «Ждановщина» и советская культура. 

2. Последние политические кампании и процессы и их смысл. 

 

Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное по-

собие / 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 

 

Лекции 14-15. Холодная война (1946-1991). 

СССР на международной арене в 1945 г. Территориальные претензии к Турции. 

Иранский кризис 1945-1946 г. Начало холодной войны. «Доктрина Трумэна» и «План 

Маршалла». СССР и страны «народной демократии». Конфликт с Югославией. Комин-

форм. Победа коммунистов в Китае. Организация Североатлантического договора 

(НАТО). Образование ФРГ И ГДР. СЭВ. Корейская война. 

«Оттепель» во внешней политике. Доктрина «мирного сосуществования». Миро-

вая социалистическая система. Подавление революции в Венгрии. Кубинская революция. 

Берлинский кризис. Карибский кризис. СССР и страны «третьего мира». 

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


 

Конфликт с Китаем. Участие СССР в локальных конфликтах. «Пражская вес-

на». «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета с США. По-

литика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Ввод советских войск в Афганистан. 

«Новое мышление» и внешнеполитические приоритеты СССР. Распад СЭВ и 

Донская. Объединение Германии. Распад мировой социалистической системы. Итоги 

внешней политики СССР. 

Практические занятия 14-15.  

Вопросы для подготовки: 

1. Внешнеполитическая линия СССР после 9 мая 1945 г. и холодная война. 

2. Внешнеполитические взгляды Н.С. Хрущева: желаемое и действительное. 

3. Внешняя политика СССР в 1965-1985 гг. «Доктрина Брежнева» и ее воплоще-

ние. Разрядка и ее крушение. 

4. Дипломатия М.С. Горбачева. 

Литература основная 

Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное по-

собие / 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 

 

Лекция 16. «Оттепель» и частичная десталинизация. 

Борьба за власть в советском руководстве и победа Н.С. Хрущева. ХХ съезд 

КПСС и разоблачение культа личности Сталина. Что такое «оттепель». Реабилитация 

жертв массовых репрессий. Конец ГУЛАГа 

Сельскохозяйственная политика после смерти Сталина. Целина. Реформы в про-

мышленности. Совнархозы. Период развернутого строительства социализма. Повышение 

благосостояния населения. Жилищное строительство. 

Развитие науки и техники. ВПК. НТР. Начало освоения космоса. 

Противоречия политики Хрущева. Его смещение и приход к власти Л.И. Брежне-

ва. 

Практическое занятие 16.  

Вопросы для подготовки: 

1. Социально-политическая и экономическая линия Н.С. Хрущева. 

2. Факторы десталинизации и либерализации советского общества. 

3. Противоречия внутренней политики. 

Литература основная 

Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное по-

собие / 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 

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


 

 

Лекция 17. Кризис советской системы в 1965-1984. гг. 

Л.И. Брежнев и его окружение. Экономические реформы середины 1960-х гг. 

Восстановление министерской системы.  Конституция 1977 г. Концепция «развитого со-

циализма». АПК. Нарастание кризисных явлений в народном хозяйстве. «Теневая эконо-

мика». 

Общественные настроения эпохи «застоя». Диссидентское движение. 

Практическое занятие 17.  

Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное по-

собие / под ред. В.В. Керова. М., 2014.  

Литература дополнительная  

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 

Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР: Новейший период. Вильнюс-М., 

1992. http://www.memo.ru/history/diss/books/ALEXEEWA/index.htm 

 

Лекция 18. Перестройка М.С. Горбачева. «Социализм с человеческим лицом». 

Гласность. Переосмысление истории. Рост экономической и политической напряженно-

сти. Национальные конфликты. Внешняя политика СССР. Крах социализма в Восточной 

Европе. Референдум марта 1991 г. Августовский путч. Запрет КПСС и курс на ликвида-

цию СССР. 

Практическое занятие 18. Нарастание кризисных явлений в экономике и идеоло-

гии.  

   Вопросы для подготовки: 

1. Явление М.С. Горбачева.  

2. Динамика восприятия перестройки современниками.  

3. Десталинизация.  

4. Общественные движения и многопартийность.  

Основная литература: 

Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное по-

собие / под ред. В.В. Керова. М., 2014.  

Литература дополнительная  

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 

Повседневная жизнь в период «перестройки» // Агарев А.Ф.. Отечественная 

история. Учебно-методический комплекс. М., 2005 http://knigi.link/russia-

history/povsednevnaya-jizn-period-30992.html 

Нечаева Е.С. Структуры повседневности советского человека в период 

перестройки (опыт анализа биографических интервью) // Теория и практика 

общественного развития. 2012, №8. http://cyberleninka.ru/article/n/struktury-povsednevnosti-

sovetskogo-cheloveka-v-period-perestroyki-opyt-analiza-biograficheskih-intervyu 

Рис Нэнси. Русские разговоры. Культура и речевая повседневность эпохи 

перестройки. М., 2005 http://mirknig.su/knigi/kultura/95412-russkie-razgovory-kultura-i-

rechevaya-povsednevnost-epohi-perestroyki.html 

 

8. Образовательные технологии. 

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. Отдельные 

занятия строятся в виде беседы со студентами, просмотра видеоматериалов, мастер-

класса, дискуссии, а также изучения отдельных «кейсов» (case studies). В процессе 

занятий студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, обсуждают ее в аудитории, 

http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-tyajelnikova-v-s.html
http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-tyajelnikova-v-s.html
http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-tyajelnikova-v-s.html
http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-tyajelnikova-v-s.html
http://cyberleninka.ru/article/n/struktury-povsednevnosti-sovetskogo-cheloveka-v-period-perestroyki-opyt-analiza-biograficheskih-intervyu
http://cyberleninka.ru/article/n/struktury-povsednevnosti-sovetskogo-cheloveka-v-period-perestroyki-opyt-analiza-biograficheskih-intervyu


 

представляют рецензии и рефераты, выполняют домашние задания по 

библиографическому описанию и реферированию, осуществляют самостоятельный 

поиск литературы и источников по теме семинара, готовят доклады и выступают с 

ними, участвуют в обсуждении чужих докладов.  

 

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. Великие реформы 18601870-х гг. в России: содержание и последствия. 

2. Основные направления и результаты внешней политики России во второй поло-

вине XIX в. Русско-турецкая война 18771878 гг. 

3. Россия в годы царствования Александра III. Реформы и контрреформы 

4. Экономическое и социально-политическое развитие России в начале ХХ в. Эконо-

мический рост и протестное движение. 

5. Внешняя политика России в конце ХIX – начале ХХ в. Русско-Японская война: 

причины, ход военных действий, итоги и последствия. 

6. Первая русская революция 19051907 гг.: причины, основные этапы и значение. 

7. Политические партии России в начале XX в. Основные положения их программ. 

8. Третьеиюньская монархия и программа модернизации России П.А. Столыпина. 

9. Участие России в Первой мировой войне: причины, роль Восточного фронта, по-

следствия. 

10. Гражданская война в России (19181920 гг.): причины, участники, этапы, итоги. 

11. Создание Советского государства. 

12.  Политика «военного коммунизма». 

13. Новая экономическая политика: мероприятия, итоги. Сущность и значение НЭПа. 

14. Советская культура 1920-1930-х гг. 

15. Была ли альтернатива «Великому перелому»? 

         14. Сталинская индустриализация: причины, методы, цена. 

         15. Коллективизация и трагедия российской деревни. 

16. Роль И.В. Сталина в событиях 1929 – первой половины 1941 гг. 

17. Вторая мировой война и Великая Отечественная война (19391945 гг.). Дискус-

сии в мировой историографии. 

18. Основные события начального этапа Великой Отечественной войны (июнь 1941-

ноябрь 1942 гг.) 

19. Основные события коренного перелома в Великой Отечественной войне (ноябрь 

1942-конец 1943 гг.)  

20. Основные события заключительного этапа Великой Отечественной войны (ян-

варь 1944-май 1945 гг.). Победа над Японией. 

21. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. 

22. Факторы победы СССР. 

23. Поздний сталинизм. СССР в первое послевоенное десятилетие: внутреннее раз-

витие и внешняя политика. 

24. Советская культура 1945-1953 гг. 

25. Н.С. Хрущев. Социальная и экономическая политика периода «оттепели». Меж-

дународное положение СССР. 

26. Советская культура эпохи «оттепели». 

27. СССР в середине 1960 – середине 1980-х гг.: проблемы общественно-

политического и социально-экономического развития.  

28. Внешняя политика СССР с середины 1960-х до середины 1980-х: доктрина и 

практика. 



 

29. Перестройка в СССР: от попыток модернизации России к смене модели обще-

ственного развития. 

30. Советская культура 1965-1985 гг. 

31. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1 Базовый учебник  

Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное 

пособие / под ред. В.В. Керова. М., 2014. 

 

10.2. Дополнительная литература и источники. 

 

Повседневная жизнь в период «перестройки» // Агарев А.Ф.. Отечественная 

история. Учебно-методический комплекс. М., 2005 http://knigi.link/russia-

history/povsednevnaya-jizn-period-30992.html 

 Ванников Б.Л. Записки наркома  

// http://nozdr.ru/militera/memo/russian/vannikov/index.html 

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

free.ru/2010/kratkij-kurs-velikoj-otechestvennoj-vojny.html 

Куликов С.В. «Революции неизменно идут сверху…». Падение царизма сквозь 

элитистскую парадигму // Нестор. СПб., 2008. 

    Нечаева Е.С. Структуры повседневности советского человека в период перестройки 

(опыт анализа биографических интервью) // Теория и практика общественного развития. 

2012, №8. http://cyberleninka.ru/article/n/struktury-povsednevnosti-sovetskogo-cheloveka-v-

period-perestroyki-opyt-analiza-biograficheskih-intervyu 

     Никулин Н.Н. Воспоминания о войне. СПб., 2007. // 

http://www.imwerden.info/belousenko/books/nikulin/nikulin_vojna.htm 

          Рис Нэнси. Русские разговоры. Культура и речевая повседневность эпохи 

перестройки. М., 2005 http://mirknig.su/knigi/kultura/95412-russkie-razgovory-kultura-i-

rechevaya-povsednevnost-epohi-perestroyki.html 

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   

Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Т.2. Ноябрь 1929-

декь 1930 гг. М., 2000. // http://istmat.info/node/30679 

Хлевнюк О.В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010. 

Хлевнюк О.В. Сталин. Жизнь одного вождя. М., 2015. 

 

 

 

10.4 Электронные ресурсы 

 

http://nozdr.ru/militera/memo/russian/vannikov/index.html 

kniga-free.ru/2010/kratkij-kurs-velikoj-otechestvennoj-vojny.html 

     http://www.imwerden.info/belousenko/books/nikulin/nikulin_vojna.htm 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-129430.html 

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

tyajelnikova-v-s.html   

         http://istmat.info/node/30679 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

http://cyberleninka.ru/article/n/struktury-povsednevnosti-sovetskogo-cheloveka-v-period-perestroyki-opyt-analiza-biograficheskih-intervyu
http://cyberleninka.ru/article/n/struktury-povsednevnosti-sovetskogo-cheloveka-v-period-perestroyki-opyt-analiza-biograficheskih-intervyu
http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-tyajelnikova-v-s.html
http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-tyajelnikova-v-s.html
http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-tyajelnikova-v-s.html
http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-k-tyajelnikova-v-s.html


 

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется 

профессиональная аудио и видео аппаратура, видеопроектор, персональный 

компьютер. 

 

 


