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 Область применения программы, нормативные ссылки и характер курса 
 
1.1. Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требо-

вания к знаниям и умениям студента бакалавриата и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. 

1.2. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и 
студентов направления подготовки Б 01.03.04 2014 «Прикладная математика», 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 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника», для студентов, обучающихся по программе ба-
калавриата. 

1.4. Курс имеет комбинированный характер. Он включает видеолекции (он-лайн ком-
понент см. пункты 6.1 и 9.1), аудиторные семинары, а также различные формы текущего и 
итогового контроля. Отсутствие аудиторных лекций обусловливает то, что основная часть 
знаний по темам курса должна приобретаться студентами в ходе самостоятельной работы. 

 
 

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, внут-

ри- 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. 

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

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

УК-8 СК-Б9 
способен грамотно строить 
коммуникацию, исходя из целей и 
ситуации общения 

УК-9 СК-Б10 

способен критически оценивать и 
переосмысливать накопленный опыт 
(собственный и чужой), рефлексировать 
профессиональную и социальную 
деятельность 

 

Профессиональные задачи: 
 

Составление обзоров, рефератов, отчетов, подготовка научных 
публикаций и докладов на научных конференциях и семинарах НИ5 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин базовой части 2017/2018 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 

изучении дисциплины «Право». 
 
5. Тематический план учебной дисциплины «История» − 1-й год обучения в бака-

лавриате, 1-й модуль (32 часа аудиторных семинаров, 120 часов − самостоятельная работа (в 
т.ч. 32 − подготовка к семинарам, 26 − просмотр видеолекций, 44 − самостоятельное внеа-
удиторное изучение тем курса, не вошедших в тематику семинаров, 4 − внеауд подготовка к 
контрольной, 8 − внеауд. подготовка реферата, 6 − внеауд. подготовка к экзамену, включая 
повторение тем, пройденных на семинарах и изучаемых полностью самостоятельно): см. п. 6 
и 9).  

 
№ Название раздела Подразделение, за 

которым закреплен 
раздел 

 

Всего 
часов 

семинар-
ские за-
нятия 

Само-
стоя-

тельная 
работа 

1 История России эпохи сред-
невековья (IX−XVI в.) 

Школа исторических 
наук 

8 4 4 

2 История России в XVII в. Школа исторических 
наук 

4 2 2 

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

Школа исторических 
наук 

20 10 10 

4 Новейшая история России 
советского периода 
(1917−1991 гг.) 

Школа исторических 
наук 

28 14 14 
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5 Современная Россия Школа исторических 
наук 

4 2 2 

 Итого:  64∗ 32 32 
∗ Остальные 88 часов из 152 (из 120 часов самостоятельной работы) приходятся на самосто-
ятельное изучение тем курса, внеауд. подготовку к контрольной работе, подготовку рефера-
та, внеауд. подготовку к экзамену: см. п. 6 и 9. 
 

6. Формы контроля знаний студентов. Оформление работ см.: http://hist.hse.ru/letter 
 
Тип кон-
троля 

Форма 
контроля 

1-й год, 
модуль 

Подраз-
деление 

Параметры 

1 2 3 4 
Текущий Кон-

трольная 
работа 

1    Школа 
историче-
ских наук 

Письменная работа. Включает 5 зада-
ний на знание материала (тестового 
характера) по пройденным разделам в 
рамках семинарского курса, видео-
лекций, а также − самостоятельно 
изученным темам (см. п. 7), и 1 от-
крытое задание (вопрос) по тем же 
разделам. На внеуд. подготовку: 4 
часа, ауд. подготовка − 1 час. 

Текущий Реферат  1   Школа 
историче-
ских наук 

Письменная работа, конспект не-
скольких научных работ, с привлече-
нием информации изученных исто-
рических источников по теме, утвер-
жденной преподавателем, а также 
выводы − ответ на поставленный в 
реферате вопросу. − внеауд. подго-
товка 8 часов 

Итоговый Экзамен   1   Школа 
историче-
ских наук 

Письменный ответ на 1 вопрос из 2-х 
по выбору студента. Устное собесе-
дование по 2-му вопросу, время на 
внеуд. подготовку − 8 час.; ауд. под-
готовка − 1 час. На экзамене студент 
может получить дополнительные во-
просы 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 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 семинарах. 

В контрольной работе студент должен показать уровень овладения учебным материа-
лом. 

В реферате студент должен показать умение самостоятельного изучения нескольких 
научных работ по теме, утвержденной преподавателем, систематизации материала и кратко-
го его изложения. Студент должен полностью раскрыть тему, соблюсти логику изложения 
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материала, показать умение делать обобщения и выводы. 
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. (в соответствии с вопросами пункта 9.4, а также 
умение обобщать освоенный материал и формулировать 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 70% из оценки за устные ответы на семинарах 
• на 15% из оценки за контрольную работу и 
• на 15 % из оценки за 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 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 пунктами 7 и 9 

настоящей программы), умение формулировать свои мысли и аргументировать выводы. 
На пересдаче критерии формирования оценки сохраняются. 
 
7. Содержание дисциплины 
 
7.1. 1-й вариант 
 
Раздел 1. История России эпохи средневековья (IX −XVI в.)  
4 часа семинаров, 12 часов самостоятельной работы (4 часа − просмотр видеолекций, 4 

часа − подготовка к семинарам, 4 часа − самостоятельное изучение проблематики курса) 
 
Видеолекция «От Древней Руси к Московскому царству: эволюция или смена цивили-

заций?» 
 
Семинар 1. «Политика памяти» и ее инструменты вокруг нас. 
Задания для самостоятельной работы при подготовке к семинару:  
1. Прочитайте материалы к семинару, самостоятельно посмотрите кинофильм;  
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2. Подумайте, какие темы российской истории наиболее часто являются предметами 
манипуляций и умолчаний (по аналогии с тем, как это показывает М. Ферро в отношении 
европейских стран. Следует учитывать, что книга Ферро написана несколько десятилетий 
назад и ситуация с преподаванием истории во многих странах с тех пор изменилась); 

3. Что историкам сегодня известно об Александре Невском, в чем историческое знание 
расходится с мифом? Как происходило построение мифа об Александре Невском?  

4. Самостоятельно найдите, распечатайте и принесите на семинар современные публи-
цистические тексты, использующие миф об Александре Невском. Подготовьтесь охаракте-
ризовать жанр и происхождение этих текстов: кто их автор?  

 
Материалы для подготовки к семинару: 
1. Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира. М., 1992: Пре-

дисловие; глава 7: «От священной истории к истории отечества и государства: взгляд из Ев-
ропы» // http://urokiistorii.ru/learning/manual/1343  

2. Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (XII−XIV вв.): 
Курс лекций. М., 2001. Лекции 7 (Александр Невский: Русь и Орден) и 8 (Александр 
Невский: Русь и Орда). С. 181–228. 

3. Кинофильм «Александр Невский» (реж. С. Эйзенштейн, Дм. Васильев, 1938). До-
ступен в Интернете. 

4. Шенк Ф.Б. Александр Невский в русской культурной памяти. М., 2007. 
Гл. 8: Советский патриотизм и история; гл. 9: Экранизация Александра (1938). 9.1., 9.2., 9.3., 
9.8.; гл. 10: Александр призван (1939–1945) // http://www.a-nevsky.ru/library/aleksandr-nevskiy-
v-russkoy-kulturnoy-pamyati.html  

5. Тогоева О. Как Жанна д’Арк стала святой // http://arzamas.academy/courses/33/4 
 
 
Видеолекция «Реформы и репрессии Ивана Грозного» 
 
Семинар 2. Иван Грозный и культура XX века  
Задание для самостоятельной работы при подготовке к семинару:  
1. Прочитайте материалы к семинару, самостоятельно посмотрите кинофильмы;  
2. Подготовьтесь к обсуждению материалов. Охарактеризуйте образ Грозного в и ки-

нофильмах. Какими художественными приемами пользуются режиссеры для построения 
этого образа? Как вы думаете, как им именно время создания этих кинофильмов сказалось на 
их содержании? Приведите примеры.  

3. Самостоятельно найдите и принесите (распечатанными) на занятие один или два 
публицистических текста разной идейной направленности, посвященных недавнему реше-
нию установить памятник Ивану Грозному в Орле. Для решения каких публицистических 
задач авторы использую образ Ивана? Какого рода аргументы приводят их авторы? Покажи-
те, как обсуждение Ивана в этих текстах является способом обсуждения современных поли-
тических проблем. 

 
Материалы для подготовки к семинару: 
 
1. Кинофильм «Иван Грозный» (реж. С. Эйзенштейн), части 1 и 2. Доступен в сети 

Интернет.  
2. Кинофильм «Царь» (реж. П. Лунгин, 2009). Доступен в сети Интернет. 
3. Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С. 306 – 329, 

356–380.  
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4. Миллер А. Предисловие; Историческая политика в России: новый поворот? // Исто-
рическая политика в начале XXI века / Под ред. А. Миллера и М. Липман. М., 2012. С. 7–24; 
С. 328–367. 

Копии материалов будут предоставлены студентам в электронной форме. 
 
 
РАЗДЕЛ 2. История России в XVII веке.  
2 часа семинаров, 6 часов самостоятельной работы (2 часа − просмотр видеолекции, 2 

часа − подготовка к семинару, 2 часа − самостоятельное изучение проблематики курса). 
 
Видеолекция «Отечественное общество XVII века: Древняя Русь или цивилизация Но-

вого Времени?» 
 
Семинар 3. Украина и Московское государство: конфликт политических культур 
Материалы к семинару:  
1. «Мартовские статьи» 1654 год // http://doc.histrf.ru/17/stati-bogdana-khmelnitskogo-

utverzhdennye-tsarem-i-boyarskoy-dumoy-21-marta-1654-goda/ (закладка «документ») 
2. Западные окраины Российской империи. М., 2006. С. 11–62. 
3. Яковенко Н. Очерк истории Украины в Средние века и раннее Новое время. – М., 

2012. С. 5–27. 
4. Бушкович П. Россия и украинское гетманство в 1653–1725 годах // Белоруссия и 

Украина. История и культура: Ежегодник 2004. М., 2005. С. 67–92. 
Копии некоторых материалов будут предоставлены студентам в электронной форме. 
Задание для самостоятельной работы при подготовке к семинару:  
1.Прочитайте материалы к семинару; 
2.Подготовьтесь к обсуждению материалов. В чем проявлялись различия в московской 

и украинской политических традициях в период вхождения Малороссии в состав Москов-
ского царства? Чем были вызваны «недопонимания» между двумя сторонами? Как бы вы 
описали процесс вхождения Малороссии в состав Московского царства – как добровольное 
вхождение, как аннексию, или как-то иначе? 

 
 
Раздел 3. История России в новое время (XVIII – начало XX в.)  
10 часов семинаров, 35 часов самостоятельной работы (10 часов − просмотр видеолек-

ций, 10 часов − подготовка к семинарам, 15 часов − самостоятельное изучение проблематики 
курса). 

 
Видеолекция «Петр Великий: создание современной России». 
 
Семинар 4. Русский человек на пороге Нового времени.  
Задание для самостоятельной работы при подготовке к семинару:  
1.Прочитайте материалы к семинару; подготовьтесь к обсуждению материалов. 
2. Почему для русской средневековой культуры не характерны договорные отношения 

с властью? Как возникло новое представление о государстве и власти в XVIII веке?  
3. Объясните сущность семиотического конфликта между староверами и 

никонианцами. 
4. В чем состояла идейная преемственность петровской России и Московского 

царства? 
 
Материалы к семинару: 
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1. Лотман Ю.М. Очерки по истории русской культуры XVIII – начала XIX века. 
Из истории русской культуры, том IV (XVIII – начало XIX века). М., 1996. С.27–58.  

2. Успенский Б.А. Раскол и культурный конфликт XVIII века // Успенский Б.А. 
Избранные труды. Т. 1. Семиотика истории, семиотика культуры. М., 1996. С. 477–519. 

3. Седов П.В. Закат Московского царства. Царский двор конца XVII века. СПб., 
2008. С. 381–394; 397–403. 

Копии некоторых материалов будут предоставлены студентам в электронной форме 
 
Видеолекция «Екатерина Великая: Россия в Век Просвещения» 
 
Семинар 5. Петр I и его государство в русском общественном сознании 
Задание для самостоятельной работы при подготовке к семинару:  
1. Прочитайте материалы к семинару. Самостоятельно посмотрите кинофильм; 
2. Подготовьтесь к обсуждению материалов. Как меняется восприятие Петра на про-

тяжении XIX-XX веков? Как изменения в образ Петра, представленном в прочитанных вами 
материалах, отражает политические события в России соответствующих эпох? 

Материалы к семинару: 
1. Погодин М. Петр Первый и национальное органическое развитие. // Петр Великий: 

pro et contra. Личность и деяния Петра I в оценке русских мыслителей и исследователей. М., 
2003. С. 248–271. 

2. Бушкович П. Петр Великий. Борьба за власть (1671–1725). СПб., 2008. С. 173 – 214. 
Гл. 5. Петр у власти (1689–1699) (Материал будет предоставлен студентам в электронной 
форме) 

3. Пильняк Б. Его величество Kneeb Piter Komandor. (любое издание) // 
http://imwerden.de/pdf/pilnjak_ego_velichestvo_kneeb.pdf ) 

4. Кинофильм «Петр I» (реж. В.Петров, сценарий А. Толстой, 1937−1938). Ч. 1-2. До-
ступен в сети Интернет. 

 
Видеолекция «Александр и Николай Павловичи: преемственность преобразований»  
 
Семинар 6. «Просвещенный абсолютизм» в России  
Задание для самостоятельной работы при подготовке к семинару:  
1. Прочитайте материалы к семинару; 
2. Подготовьтесь к обсуждению материалов. Сопоставьте «Кондиции» 1730 г. 

(http://doc.histrf.ru/18/konditsii-1730-goda/ закладка «документ») и «Наказ». Как представляли 
себе их авторы возможное государственное устройство России? Как видит Екатерина II роль 
монархии и государства в России? Какие задачи она считает первоочередными? Какую роль 
она отводит дворянству и другим сословиям в реализации ее замыслов? 

3. Как видит И.И. Бецкой роль педагогики и школ в построении более совершенного 
социума в России? Как его текст соотносится с идеями, высказанными в «Наказе» Екатери-
ны II? 

Материалы для подготовки к семинару: 
1. Раев М. Регулярное полицейское государство в понятие модернизма в Европе XVII-

XVIII веков: попытка сравнительного подхода к проблема» // Американская русистика: Вехи 
историографии последних лет. Императорский период: Антология / Сост. М. Дэвид-Фокс. 
Самара, 2000. С.48–79. 

2. Бецкой И.И. «Генеральное учреждение о воспитании юношества обоего пола», 1764 
г. (фрагменты) 

3. «Наказ» Екатерины II (фрагменты). 
Копии материалов будут предоставлены студентам в электронной форме. 
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Видеолекция «Реформы второй половины XIX и начала ХХ в.: самодержавная 

модернизация или пролог революции?» 
 
Семинар 7. «Славянофилы» и «западники». 
Задание для самостоятельной работы при подготовке к семинару:  
1. Прочитайте материалы к семинару, посмотрите видеоматериал. 
2. Подготовьтесь к обсуждению материалов. Как интеллектуалы и реформаторы пред-

ставляли устройство России? В чем состояли разногласия между ними? 
Материалы для подготовки к семинару: 
1. Герцен А.И. «Русский народ и социализм.» 
2. Герцен А.И. «Былое и думы». Т. 1. Глава XXIX: Наши; глава XXX: Не наши. 
3. Аксаков К. С. «О внутреннем состоянии России.» 
4. Кавелин К.Д. «Взгляд на русскую поземельную общину». (фрагменты) 
5. Христофоров И.А. Отмена крепостного права (Кто разрабатывал реформу?) 

https://postnauka.ru/video/73041 
6. Христофоров И.А. Крестьянство в крепостной России. 

https://postnauka.ru/video/72741  
Копии некоторых материалов будут предоставлены студентам в электронной форме. 
 
Видеолекция «Модернизация Витте-Столыпина»   
 
Семинар 8. Уровень жизни жителей России в XIX – начале XX веков: образы, 

мифы и факты 
Задание для самостоятельной работы при подготовке к семинару:  
1. Прочитайте материалы к семинару. Самостоятельно посмотрите кинофильм и лек-

цию. 
2. Подготовьтесь к обсуждению материалов. Какие процессы Первая мировая война 

вызвала в экономике? Как эти процессы связаны с событиями 1917 г.? Кого, как и насколько 
успешно «догоняла» Россия накануне революции 1917 года?  

Материалы для подготовки к семинару: 
1. Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII 

— начало XX века. М., 2012. С. 13-23, 563-661, 689-704. 
2. «Россия, которую мы потеряли». Документальный фильм С. Говорухина (1992) 
3. Маркевич А. Экономика Российской империи и русская революция 1917 г. // 

http://www.youtube.com/watch?v=nSHLVVtr6HI 
4. Давыдов М. А. Двадцать лет до Великой войны: российская модернизация Витте-

Столыпина. М., 2016. С. 477—579 // http://library6.com/3596/item/203771  
 
В рамках проблематики раздела в ходе подготовки к семинарам, а также при изу-

чении тем самостоятельно должны быть изучены следующие вопросы: 
1.Петровские преобразования в России в первой четверти XVIII в.: содержание, итоги, 

последствия.  
2.Внешняя политика Петра I. 
3.Дворцовые перевороты в России в середине XVIII в. 
4.Основные реформы Екатерины II и их последствия. 
5.Внешняя политика Российской империи во второй половине XVIII в.: характер, ито-

ги. 
6.Правление Павла I: внутренняя и внешняя политика. 
7.Внутренняя политика Александра I: реформаторские и охранительные тенденции. 
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8.Отечественная война 1812 г. 
9.Движение декабристов: декабристские организации, их программные документы, ход 

восстания и причины поражения.  
10. Внутренняя политика Николая I. 
11. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война 1853-

1856 гг. 
12. Общественная мысль во второй четверти XIX в. 
13. Реформы 1860−1870-х гг. в России, их содержание и последствия. 
14. Основные направления и результаты внешней политики России во второй по-

ловине XIX в. Русско-турецкая война 1877−1878 гг. 
15. Россия в годы царствования Александра III. Реформы и контрреформы 
16. Культура Российской империи в ХVIII−XIX в. 
17. Экономическое и социально-политическое развитие России в начале ХХ в. Эко-

номический рост и протестное движение. 
18. Внешняя политика России в конце ХIX – начале ХХ в. Русско-Японская война: 

причины, ход военных действий, итоги и последствия. 
19. Первая русская революция 1905−1907 гг.: причины, основные этапы и значе-

ние. 
20. Политические партии России в начале XX в. Основные положения их про-

грамм. 
21. Третьеиюньская монархия и программа модернизации России П.А. Столыпина. 
22. Участие России в Первой мировой войне: причины, роль Восточного фронта, 

последствия. 
23. Культура России конца XIX − начала ХХ в. 
 
 
Раздел 4. Новейшая история России советского периода (1917 – 1991 гг.) 
14 часов семинаров, самостоятельной работы (10 часов − просмотр видеолекции, 14 ча-

сов − подготовка к семинарам, 20 часов − самостоятельное изучение проблематики курса). 
 
Видеолекция «Революция или Смута: что произошло в России в 1917 году?» 
 
Семинар 9. «Традиционные ценности» и революция 1917 г.: радикальный слом 

(1920-е) и реакция (1930-е) 
Задание для самостоятельной работы при подготовке к семинару:  
1. Прочитайте материалы к семинару. Подготовьтесь к обсуждению материалов. 
2. Какие факторы влияли на демографические процессы в Российской империи? Что 

представляет собой типология семьи в России XVII-XX вв. (крестьянская, городская, 
дворянская)? Как связан «женский вопрос» и революция? В чем истоки и суть 
трансформации институтов семьи и брака после 1917 г.?  

 
Материалы к семинару: 
1. Миронов Б.Н. Социальная история России. СПб., 2003. Т. 1. Глава III: Демографи-

ческие процессы (фрагменты); Глава IV: Семья и семейные отношения (фрагменты) // 
http://www.imperskiy-fund.com/files/-.1.pdf  

2. Стайтс Р. Женское освободительное движение в России. Феминизм, нигилизм и 
большевизм. 1860–1930. М., 2004. С. 484–565. 

3. Коллонтай А.М. Женщина в современном обществе (1908) // Коллонтай А.М., 
Цеткин К. Чего хотят женщины? М., 2014. С. 152–166. 
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Семинар 10. Гражданская война: историческая реальность и политика памяти  
Задание для самостоятельной работы при подготовке к семинару:  
1. Прочитайте материалы к семинару; Самостоятельно посмотрите кинофильм и ви-

деоматериал. 
2. Живут ли авторы двух фильмов в одном общем или конкурирующих «мифах» о ре-

волюции/Гражданской войне? Каковы основные черты этого (или этих) мифов? Как изобра-
жаются белые и красные в двух фильмах? Чем, на ваш взгляд, объясняется эта эволюция? 

3. Каковы современные массовые представления о Гражданской войне? Как они свя-
заны с мифами, бытовавшими в СССР и в эмиграции? Каково отношение современной рос-
сийской власти к Гражданской войне?  

4. Сравните политику памяти о войне в Испании и в современной России. Что в со-
временной России мешает внедрению идеологии «примирения» и «национального един-
ства», которое предлагает реализовать А.И. Миллер? 

Материалы к семинару: 
1. Кинофильм «Чапаев» (1934).  
2. Кинофильм «Служили два товарища» (1968).  
3. Колоницкий Б.И. Мифы о революции и начало Гражданской войны // 
http://arzamas.academy/courses/42/7 
4. Миллер А.И.  «Политика исторической памяти как основа формирования коллек-

тивной идентичности и воспитания деятельного патриотизма» (фрагмент). Копии материа-
лов будут предоставлены студентам в электронной форме. 

5. Роиже, Х. «Музеология и память о прошлом: образы Гражданской войны в экспози-
циях испанских музеев» // Вопросы музеологии. 2013. №1 (7). С.100-115. 

 
Видеолекция «Сталинская мобилизационная система в годы предвоенных пятилеток» 
 
Семинар 11. СССР в 1930-е гг.: репрессии и повседневность  
Задание для самостоятельной работы при подготовке к семинару:  
1.Прочитайте материалы к семинару; подумайте над тем, как связана повесть Чуков-

ской и другие материалы. 
2. Как была устроена иерархия в советском обществе? Чем она отличалась от иерар-

хии общества дореволюционного? 
3. Чем была вызвана миграция в города и какова была реакция государства? 
4. Кто были жертвами репрессий 1930-х гг.? 
5. Как советское государство (большевики) представляло себе свою цивилизаторскую 

миссию? 
6. Какие стратегии приспособления и выживания использовали советские люди? 
 Материалы для подготовки к семинару: 
1. Чуковская Л. Софья Петровна (повесть; любое издание) 

http://librebook.me/sofia_petrovna/vol1/1 
2. Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е 

годы: деревня. М., 2001; 2004; 2008. Введение (С. 10–28); Гл. 1 (С. 49–60); Глава 2 (61– 71; 
76–95); Глава 3 (С. 96–119). 

3. Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 
30-е годы: город. М., 2001; 2008. Гл. С. 7–21 (Введение); Гл. 1 (С. 22– 47); Гл. 3 (С. 84–109); 
Гл. 4 (С. 110–130) 

https://www.hse.ru/data/2009/12/08/1230493757/%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D0%BB%
D0%B0%20%D0%A4%D0%B8%D1%86%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%
BA.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2
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%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%
D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf 

Копии некоторых материалов будут предоставлены студентам в электронной форме. 
 
Видеолекция «СССР во Второй мировой войне: факторы победы» 
 
Семинар 12. Революционная цивилизация 1920-х годов и «сталинский ампир» 

1930-1940-х: логика трансформации. 
Задание для самостоятельной работы при подготовке к семинару:  
1. Прочитайте материалы к семинару. Самостоятельно посмотрите видеоматериалы; 
2. Как бы вы описали изменения в советской культуре 1930х годов?  
Материалы для подготовки к семинару: 
1. Материалы курса «Архитектура как средство коммуникации» 
http://arzamas.academy/materials/465 
http://arzamas.academy/episodes/93 
http://arzamas.academy/episodes/96 
http://arzamas.academy/materials/504 
2. Паперный В. Культура 2. М., 1996. Копии материалов будут предоставлены сту-

дентам в электронной форме. 
Копии некоторых материалов будут предоставлены студентам в электронной форме. 
 
Видеолекция «Н.С. Хрущев. Предпосылки и пределы десталинизации» 
 
Семинар 13. Война за пределами фронта: в советскому тылу и на оккупированных 

территориях.  
Задание для самостоятельной работы при подготовке к семинару:  
1. Прочитайте материалы к семинару; 
2. Какую картину повседневной действительности рисует дневник Л. Осиповой и кни-

га С.В. Ярова? В чем дневник коллаборантки и источники Ярова – дневники жителей бло-
кадного Ленинграда – можно сопоставить, а в чем противопоставить? 

3. Какие проблемы ставят и решают историки на основе анализа данных источников? 
Каков информационный потенциал этих источников и каковы аналитические категории и 
парадигмы, позволяющие этот потенциал раскрыть? 

4. На основании прочитанного попробуйте объяснить, как в работе историка соотно-
сятся научные цели и морально-этические принципы? 

Материалы для подготовки к семинару: 
1. Диалог о книге. «Блокадная этика» С.В. Ярова // Российская история. 2014. № 4. С. 

3-43. 
2. Будницкий О.В., Зеленина Г.С. Идейный коллаборационизм в годы Великой Отече-

ственной войны // «Свершилось. Пришли немцы!» Идейный коллаборационизм в СССР в 
период Великой Отечественной войны. М., 2013. С. 4-62. 

3. Осипова Л. Дневник коллаборантки // «Свершилось. Пришли немцы!» Идейный 
коллаборационизм в СССР в период Великой Отечественной войны. М., 2013. С. 63-175. 

Копии материалов будут предоставлены студентам в электронной форме. 
 
Видеолекция «Конец СССР: что пошло не так?» 
 
Семинар 14. Жизнь в позднем СССР: Протест. 
Задание для самостоятельной работы при подготовке к семинару:  
1. Прочитайте материалы к семинару. Самостоятельно посмотрите видеоматериалы; 
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2. Какие виды литературы считались в СССР «нелегальными»? Кто, как и с какими це-
лями распространял эту литературу? Проанализируйте связь «самиздата» с диссидентским 
движением; 

3. Сыграли ли, на ваш взгляд, «самиздат» и диссидентское движение какую-либо роль в 
распаде СССР? Если да, то какую? Попробуйте реконструировать отношение обычных со-
ветских людей к диссидентам. Как боролись с диссидентами советские карательные органы? 

Материалы для подготовки к семинару: 
1. Фильм «Анатомия процесса» (Андрей Лошак, 2013). 
2. Амальрик А. «Записки диссидента». Копии материалов будут предоставлены сту-

дентам в электронной форме.  
3. Бахмин В. «О роли самиздата в судьбе человека» // http://igrunov.ru/vin/vchk-vin-

dissid/smysl/1058065392/1188195368.html 
4. Виктор Давыдов. «Институт Сербского является “освенцимским вокзалом”». Ад со-

ветской карательной психиатрии в воспоминаниях диссидента 1970-х − 1980-х годов // 
http://www.colta.ru/articles/dissidents/10891  

5. Сергей Ковалев: «Осторожность не вызывает такого стыда, как трусость». Часть 
первая. От академической карьеры − к гражданскому протесту  // 
http://www.colta.ru/articles/dissidents/8639  

6. Сергей Ковалев: «Это была нравственная несовместимость с советским варвар-
ством». Часть вторая. Арест, тюрьма и лагерь. О психологии бывших сотрудников КГБ. 
http://www.colta.ru/articles/dissidents/8700 

7. Человек против СССР. http://arzamas.academy/courses/40 
http://arzamas.academy/courses/40/1 
http://arzamas.academy/courses/40/2 
http://arzamas.academy/courses/40/3 
http://arzamas.academy/courses/40/4 
http://arzamas.academy/courses/40/5 
 
Семинар 15. Жизнь в позднем СССР: Конформизм? 
Задание для самостоятельной работы при подготовке к семинару:  
1. Прочитайте материалы к семинару. Самостоятельно посмотрите фильм и видеома-

териал. 
2. В чем заключались принципиальные отличия ситуации последних десятилетий 

СССР от сталинской эпохи? Возможно ли было восстановить «сталинизм»? Обоснуйте от-
вет;  

3. Попробуйте описать фильм «Курьер» с точки зрения дискурсивных практик, опи-
санных в книге (с конкретными эпизодами из фильма и использованием терминологии Юр-
чака); 

4. Попробуйте опросить своих родных об их воспоминаниях по поводу «эпохи застоя» 
(1970-1985 гг.) Совпадают ли их воспоминания с описанной Юрчаком картиной?  

5. Каким образом, на ваш взгляд, описанные Юрчаком процессы повлияли на распад 
СССР? Как они отозвались в 1990-х гг.? Насколько описанный Юрчаком образ мысли и об-
раз жизни сопоставим с тем, как живет современная российская молодежь? Что изменилось, 
а что напоминает описанное Юрчаком? 

 
Материалы для подготовки к семинару: 
1. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М., 2014. 

(Фрагменты). Копии материалов будут предоставлены студентам в электронной форме. 
2. Кинофильм Карена Шахназарова «Курьер» (1986, Мосфильм). 
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3. Федорин В. После империи. 1984: Советский Союз накануне перемен. Что знал 
Оруэлл о реальном социализме? // https://openuni.io/course/7-course-6/lesson/1/ 

Факультативно: Намедни-1984. Хроника последнего года застоя. 
https://openuni.io/course/7-course-6/lesson/1/material/659/  

 
Раздел 5. Современная Россия 
2 часа семинаров, 2 часа самостоятельной работы (подготовка к семинару), 3 часа само-

стоятельной работы (самостоятельное изучение проблематики курса). 
 
Семинар 16. Распад СССР: был ли он неизбежен?  
Задание для самостоятельной работы при подготовке к семинару:  
1. Прочитайте материалы к семинару и посмотрите видеоматериалы. 
2. В чем заключались принципиальные условия и ограничения при проведении соци-

ально-экономических реформ накануне и сразу после распада СССР по Алексашенко и Гай-
дару? Одинаково ли авторы аргументируют свою точку зрения на этот вопрос? 

3. Какова роль идеологии (или разных идеологий) в распаде СССР и в создании «но-
вой России»? 

4. Какие из проблем 1980-1990-х гг. актуальны в современной России? 
Материалы к семинару:  
1. Гайдар Е., Чубайс А. Развилки новейшей истории России. СПб., 2011. С. 24–68.  
2. Черняев А.С. Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972−1991 годы. М, 2010. 

(Фрагменты). Копии материалов будут предоставлены студентам в электронной форме. 
3. Федорин В. Падение железного занавеса: Кризис народных демократий и бархатные 

революции // https://openuni.io/course/7-course-6/lesson/3/ 
4. Алексашенко С. «Это точно нельзя было назвать словом “реформа”». Экономиче-

ская политика перестройки // https://openuni.io/course/7-course-6/lesson/4/ 
5. Федорин В. Можно ли было сохранить Советский Союз? // 

https://openuni.io/course/7-course-6/lesson/7/ 
6. Федорин В. Эффект колеи: демократия, авторитаризм и homo postsoveticus // 

https://openuni.io/course/7-course-6/lesson/14/  
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7.2. 2-й вариант  
 
Раздел 1. История России эпохи средневековья (IX −XVI в.)  
4 часа семинаров, 12 часов самостоятельной работы (4 часа − просмотр видеолекций, 4 

часа − подготовка к семинарам, 4 часа − самостоятельное изучение проблематики курса) 
 
Видеолекция «От Древней Руси к Московскому царству: эволюция или смена цивили-

заций? 
 
Семинар 1. Характер и особенности древнерусского государства и древнерусского 

общества. 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., 2013−2015.  
Материал Видеолекции. 
Литература дополнительная: 
Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII−XIV 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/ 
 
Видеолекция «Реформы и репрессии 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., 2013−2015.  
Материал Видеолекции. 
Литература дополнительная: 
Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964 // medieval-

rus.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-
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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. 
 
В рамках проблематики раздела в ходе подготовки к семинарам, а также при изу-

чении тем самостоятельно должны быть изучены следующие вопросы: 
1. Образование и развитие Древнерусского государства в IX–XII в.: предпосылки воз-

никновения, основные этапы складывания.  
2. Характер и особенности Древнерусского 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. 
 
Раздел 2. История России в XVII в.  
2 часа семинаров, 6 часов самостоятельной работы (2 часа − просмотр видеолекции, 2 

часа − подготовка к семинару, 2 часа − самостоятельное изучение проблематики курса). 
 
Видеолекция «Отечественное общество XVII века: Древняя Русь или цивилизация Но-

вого Времени?» 
 
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., 2013−2015. 
Материал Видеолекции.  
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-
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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. 
 
В рамках проблематики раздела в ходе подготовки к семинарам, а также при изу-

чении тем самостоятельно должны быть изучены следующие вопросы: 
1. Россия на рубеже XVI−XVII веков. Смутное время (гражданская война) и его послед-

ствия. 
2. Социальные движения в России в XVII в. Церковный раскол. Реформы. 
3. Культура Московского государства в XV−XVII в. 

 
Раздел 3. История России в новое время (XVIII − начало XX в.) 
10 часов семинаров, 35 часов самостоятельной работы (10 часов − просмотр видеолек-

ций, 10 часов − подготовка к семинарам, 15 часов − самостоятельное изучение проблематики 
курса). 

 
Видеолекция «Петр Великий: создание современной России». 
 
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., 2013-2015.  
Материал Видеолекции. 
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) 
• www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России)  
• www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др. 
 
Видеолекция «Екатерина Великая: Россия в Век Просвещения» 
 
Семинар 5. Характер преобразований Екатерины II. 
Вопросы для подготовки: 
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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., 2013-2015.  
Материал Видеолекции. 
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 «Александр и Николай Павловичи: преемственность преобразований»  
 
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., 2013−2015.  
Материал Видеолекции. 
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 «Реформы второй половины XIX и начала ХХ в.: самодержавная 

модернизация или пролог революции?» 
 
Семинар 7. Характер и последствия Великих реформ. 
Вопросы для подготовки: 
1. Общее и особенное реформ в различных сферах общественной жизни в 1860−1870-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., 2013-2015.  
Материал Видеолекции. 
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__ 
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Российские реформаторы, XIX − начало XX вв. / под ред. А.П. Корелина. М., 1995 // 
www.twirpx.com/file/1360067/. 

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

 
Источники по темам 6−7 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. 
 
Видеолекция «Модернизация Витте-Столыпина»   
 
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., 2013-2015.  
Материал Видеолекции. 
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: 1801−1917. 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. 
 
В рамках проблематики раздела в ходе подготовки к семинарам, а также при изу-

чении тем самостоятельно должны быть изучены следующие вопросы: 
24. Петровские преобразования в России в первой четверти XVIII в.: содержание, итоги, 

последствия.  
25. Внешняя политика Петра I. 
26. Дворцовые перевороты в России в середине XVIII в. 
27. Основные реформы Екатерины II и их последствия. 
28. Внешняя политика Российской империи во второй половине XVIII в.: характер, ито-

ги. 
29. Правление Павла I: внутренняя и внешняя политика. 
30. Внутренняя политика Александра I: реформаторские и охранительные тенденции. 
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31. Отечественная война 1812 г. 
32. Движение декабристов: декабристские организации, их программные документы, ход 

восстания и причины поражения.  
33. Внутренняя политика Николая I. 
34. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война 1853-1856 гг. 
35. Общественная мысль во второй четверти XIX в. 
36. Реформы 1860−1870-х гг. в России, их содержание и последствия. 
37. Основные направления и результаты внешней политики России во второй половине 

XIX в. Русско-турецкая война 1877−1878 гг. 
38. Россия в годы царствования Александра III. Реформы и контрреформы 
39. Культура Российской империи в ХVIII−XIX в. 
40. Экономическое и социально-политическое развитие России в начале ХХ в. Экономиче-

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

чины, ход военных действий, итоги и последствия. 
42. Первая русская революция 1905−1907 гг.: причины, основные этапы и значение. 
43. Политические партии России в начале XX в. Основные положения их программ. 
44. Третьеиюньская монархия и программа модернизации России П.А. Столыпина. 
45. Участие России в Первой мировой войне: причины, роль Восточного фронта, послед-

ствия. 
46. Культура России конца XIX − начала ХХ в. 

 
Раздел 4. Новейшая история России советского периода (1917−1991 гг.) 
14 часов семинаров, самостоятельной работы (10 часов − просмотр видеолекции, 14 ча-

сов − подготовка к семинарам, 20 часов − самостоятельное изучение проблематики курса). 
 
Видеолекция «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., 2013-2015.  
Материал Видеолекции. 
Литература дополнительная  
Соколов А.К. Курс советской истории. 1917−1940. 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. 
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Семинар 10. Проблема нэпа. Была ли альтернатива экономического и политического 
развития во второй 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., 2013-2015.  
Материал Видеолекции. 
Литература дополнительная  
Соколов А.К. Курс советской истории. 1917−1940. 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 
 
Видеолекция «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., 2013-2015.  
Материал Видеолекции. 
Литература дополнительная  
Верт Н. История Советского государства, 1900-1991. М., 2003 // 

http://www.twirpx.com/file/1097615/ 
Соколов А.К. Курс советской истории. 1917−1940. 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 10−11 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. 
 
Видеолекция «СССР во Второй мировой войне: факторы победы» 
 
Семинар 12.  
Вопросы для подготовки: 
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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., 2013-2015.  
Материал Видеолекции. 
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. 1941−1991. 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 теме 12 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. 
 
Видеолекция «Н.С. Хрущев. Предпосылки и пределы десталинизации» 
 
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., 2013-2015.  
Материал Видеолекции. 
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. 1941−1991. 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 1945−1991. М., 1998 // 
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4018533 

 
Источники по теме 13 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. 
 
Видеолекция «Конец СССР: что пошло не так?» 
 
Семинар 14. Характер и последствия «застоя» в 1970−1980-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., 2013−2015.  
Материал Видеолекции. 
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. 1941−1991. 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 1945−1991. 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. 
 
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 

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

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2013-2015.  
Материал Видеолекции. 
Литература дополнительная 
1. Верт Н. История Советского государства, 1900-1991. М., 2003 // 

http://www.twirpx.com/file/1097615/ 
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2. Соколов А.К., Тяжельникова B.C. Курс советской истории. 1941−1991. 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. 

 
В рамках проблематики раздела в ходе подготовки к семинарам, а также при изу-

чении тем самостоятельно должны быть изучены следующие вопросы: 
1. 1917 г. в России. Февральская и Октябрьская революции. Движущие силы, основные 

события, значение. 
2. Гражданская война в России (1918−1920 гг.): причины, участники, этапы, итоги. 
3. Создание Советского государства и политика «военного коммунизма». 
4. Новая экономическая политика: мероприятия, итоги. Сущность и значение НЭПа. 
5. Советский Союз на пути форсированного строительства социализма в 1930-е гг.: при-

чины, методы и цена индустриализации и коллективизации. 
6. Советский Союз на пути форсированного строительства социализма в 1920−1930-е 

гг.: политические процессы и репрессии. Роль И.В. Сталина. 
7. Вторая мировой война и Великая Отечественная война (1939−1945 гг.) Основные пе-

риоды и события. Факторы победы СССР. 
8. Поздний сталинизм. СССР в первое послевоенное десятилетие: внутреннее развитие, 

внешняя политика. 
9. Н.С. Хрущев. Социальная и экономическая политика периода «оттепели». Междуна-

родное положение СССР. 
10. СССР в середине 1960 – середине 1980-х гг.: проблемы общественно-политического и 

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

ка. 
12. Перестройка в СССР: от попыток модернизации России к смене модели обществен-

ного развития. 
 
Раздел 5. Современная Россия 
2 часа семинаров, 2 часа самостоятельной работы (подготовка к семинару), 3 часа само-

стоятельной работы (самостоятельное изучение проблематики курса). 
 
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. 
 
В рамках проблематики раздела в ходе подготовки к семинарам, а также при изу-

чении тем самостоятельно должны быть изучены следующие вопросы: 
1. Социально-экономическое развитие РФ в 90-е гг. XX − начале XXI в. Характер со-

временной российской экономики. 
2. Общественно-политическое развитие современной России в 1990-е гг. − начале XX в. 
3. Россия в системе современных международных отношений. 

 
8. Образовательные технологии 
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Данная дисциплина преподается в форме семинаров. Видеолекции просматриваются 

самостоятельно (см. пункт 9.1.). Отдельные семинары имеют интерактивный характер 
(групповые дискуссии). В процессе занятий, а также в ходе самостоятельной работы студен-
ты знакомятся с рекомендуемой литературой, обсуждают ее в аудитории. На семинарах за-
нятиях в форме развернутой беседы отдельным студентам выступают по различным аспек-
там поставленных заранее вопросов по теме занятия. Могут ставиться дополнительные во-
просы 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. Для освоения проблематики курса студент просматривает видеолекции на сайте 

Национальной программы «Открытое образование» − НООО (https://openedu.ru/course, раз-
дел «Каталог курсов» / раздел «НИУ ВШЭ» / курс «Отечественная история» / НИУ ВШЭ). 
Студент самостоятельно регистрируется на НООО в любой день до 10 сентября и перед се-
минарскими занятиями просматривает лекцию, указанную в настоящей программе. 

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. 3 часа на самостоятельную работу (внеауд. подго-
товку) к каждому семинару, в сумме − 48 часов. 

9.1.3. Контрольная работа включает 5 заданий на знание материала (тестового харак-
тера) по пройденным разделам (семинары и видеолекции) и 1 задание (вопрос) открытого 
типа. На самостоятельную работу (внеауд. подготовку) − 4 часа самостоятельной работы. 

9.1.4. Для подготовки реферата студент самостоятельно, с учетом рекомендаций пре-
подавателя подбирает научную литературу (монографии, научные статьи) по теме и в тече-
ние длительного срока (от одной недели до месяца) систематизирует материал, кратко его 
излагает и делает самостоятельные выводы. Подготовка реферата – 8 часов. 

Реферат должен состоять из введения, основной части, заключения и списка использо-
ванной литературы. Во введении автор очень кратко обосновывает актуальность темы, 
структуру реферата и даёт краткий обзор использованной литературы. В основной части 
раскрывается сущность выбранной темы; основная часть может состоять из двух или более 
параграфов; в конце каждого параграфа делаются краткие выводы. В заключении подводит-
ся итог всего изложенного в реферате и делаются общие выводы. В списке использованной 
литературы указывается вся литература, которой пользовался автор при написании реферата. 

9.1.5. Изучение тем курса, не вошедших в тематику семинарских занятий (см. пункт 
7), проводится самостоятельно, с использованием базового учебника (пункт 10.1), а также 
видеолекций и дополнительного материала (пункт 10.2) − 44 часа. 

9.1.6. Подготовка к экзамену (повторение всего пройденного материала на семинарах и 
самостоятельно по вопросам из пункта 9.4.) − 6 часов. 

 
9.2. Типовые вопросы контрольной работы: 
1. Установите соответствие между авторами эпохи Древней Руси и их произведениями: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 
 Авторы произведения  Произведения 
А) Даниил Заточник   1) «Слово о Законе и Благодати» 
Б) Иларион Киевский  2) «Моление» 
В) Владимир Мономах 3) «Притчи о человеческой душе» 
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Г) Нестор    4) «Поучение» 
     5) «Повесть временных лет» 
 
2. Прочтите отрывок из документа и выберите из предложенных год события, о 

котором в нем идет речь: «…По совету в Сенате … за высокую его милость и отеческое 
попечение, …именем всего народа российского просить дабы изволил принять от них 
титло: отца отечества, императора всероссийского, Петра Великого». 

1) 1709 2) 1714 3) 1721 4) 1724 
 
3. Напишите фамилию государственного деятеля, получившего после подписания меж-

дународного договора, ставшего внешнеполитическим успехом России, не только титул 
графа, но и прозвище «граф Полусахалинский». 

Ответ: _______________________________ 
 
4. В результате какого события в России установился парламентский строй?  
А) революции 1905 года. 
Б) третьиюньского переворота 
В) Февральской революции 
Г) Октябрьской революции 
 
5. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. 
17 октября 1905 г. Николай II подписал «Манифест об усовершенствовании 

государственного порядка». Каковы были причины, побудившие царя сделать это? Укажите 
не менее двух причин. Какие исторические альтернативы (возможности дальнейшего 
развития событий) возникали в случае отказа царя подписать документ? Укажите не менее 
двух альтернатив. 

 
6. Высказывается следующая точка зрения: 
«Период правления Л.И. Брежнева – это эпоха «застоя» и кризиса социализма».  
Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную 

точку зрения, и два аргумента, опровергающих ее. Укажите, какие из приведенных вами 
аргументов подтверждают данную точку зрения, а какие опровергают ее.  

 
9.3. Примерные темы рефератов: 
Ход, особенности и последствия петровской «индустриализации». 
Место России в мировом хозяйстве на рубеже XIX−XX вв. 
Взгляды лидеров большевизма 1920-х гг. на перспективы экономического развития 

России. 
Проект новой конституции 1946 г.: факторы создания, цели, основные положения, об-

суждение, причины отказа. 
 
9.4 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины − 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. 
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6. Объединение северо-восточной и северо-западной Руси вокруг Москвы и становление 
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 XVI−XVII веков. Смутное время (гражданская война) и его послед-
ствия. 

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, итоги, 

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 1860−1870-х гг. в России, их содержание и последствия. 
24. Основные направления и результаты внешней политики России во второй половине 

XIX в. Русско-турецкая война 1877−1878 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 1905−1907 гг.: причины, основные этапы и значение. 
30. Политические партии России в начале XX в. Основные положения их программ. 
31. Третьеиюньская монархия и программа модернизации России П.А. Столыпина. 
32. Участие России в Первой мировой войне: причины, роль Восточного фронта, послед-

ствия. 
33. Культура России конца XIX − начала ХХ в. 
34. 1917 г. в России. Февральская и Октябрьская революции. Движущие силы, основные 

события, значение. 
35. Гражданская война в России (1918−1920 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.: при-

чины, методы и цена индустриализации и коллективизации. 
39. Советский Союз на пути форсированного строительства социализма в 1920−1930-е 

гг.: политические процессы и репрессии. Роль И.В. Сталина. 
40. Вторая мировой война и Великая Отечественная война (1939−1945 гг.) Основные пе-

риоды и события. Факторы победы СССР. 
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41. Поздний сталинизм. СССР в первое послевоенное десятилетие: внутреннее развитие, 
внешняя политика. 

42. Н.С. Хрущев. Социальная и экономическая политика периода «оттепели». Междуна-
родное 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 практи-
ка. 

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 со-
временной российской экономики. 

47. Общественно-политическое развитие современной России в 1990-е гг. − начале XX в. 
48. Россия в системе современных международных отношений. 
 
10. 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 (в том числе, для подготовки реферата) 
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/ 
Будницкий О., Зеленина Г. «Свершилось. Пришли немцы!» Идейный коллаборацио-

низм в СССР в период Великой Отечественной войны. М., 2013. 
Бушкович П. Петр Великий. Борьба за власть (1671–1725). СПб., 2008. 
Бушкович П. Россия и украинское гетманство в 1653–1725 годах // Белоруссия и Укра-

ина. История и культура: Ежегодник 2004. М., 2005. С. 67–92. 
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/ 
Вессье С. За вашу и нашу свободу! Диссидентское движение в России. М., 2015. 
Гайдар Е., Чубайс А. Развилки новейшей истории России. СПб., 2011. 
Герцен А.И. Былое и думы. Т. 1. Глава XXIX 
Давыдов М. А. Двадцать лет до Великой войны: российская модернизация Витте- Сто-

лыпина. М., 2016. 
Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII−XIV 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 medieval-

rus.csu.ru/bible/Zimin_1964.shtml 
Историческая политика в начале XXI века / Под ред. А. Миллера и М. Липман. М., 

2012. Западные окраины Российской империи. М., 2006. 
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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 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 

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 

Лотман Ю.М. Очерки по истории русской культуры XVIII – начала XIX века. / Из исто-
рии русской культуры, том IV (XVIII – начало XIX века). М., 1996. 

Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII — 
начало XX века. М., 2012. 

Миронов Б.Н. Социальная история России. СПб., 2003. Т. 1. Стайтс Р. Женское освобо-
дительное движение в России. Феминизм, нигилизм и большевизм. 1860–1930. М., 2004. 

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/ 
Паперный В. Культура-2. М., 1996; 2002 
Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти 1945−1991. 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 
Погодин М. Петр Первый и национальное органическое развитие. // Петр Великий: pro 

et contra. Личность и деяния Петра I в оценке русских мыслителей и исследователей. М., 
2003. 

Раев М. Регулярное полицейское государство в понятие модернизма в Европе XVII-
XVIII веков: попытка сравнительного подхода к проблема» // Американская русистика: Вехи 
историографии последних лет. Императорский период: Антология / Сост. М. Дэвид-Фокс. 
Самара, 2000. С.48–79. 

Роиже Х. «Музеология и память о прошлом: образы Гражданской войны в экспозициях 
испанских музеев» // Вопросы музеологии. 2013. №1 (7). С.100-115. 

Российские реформаторы, XIX − начало XX вв. / под ред. А.П. Корелина. М., 1995 // 
www.twirpx.com/file/1360067/. 
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Российские самодержцы: 1801−1917. М., 1994 // www.kodges.ru/nauka/history/226276-
rossiyskie-samoderzhcy.-1801-1917.-2-e-izd..html 

Седов П.В. Закат Московского царства. Царский двор конца XVII века. СПб., 2008. 
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. 1917−1940. М., 1999 // 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-129430.html 
Соколов А.К., Тяжельникова B.C. Курс советской истории. 1941−1991. 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 

Успенский Б.А. Избранные труды. Т. 1. Семиотика истории, семиотика культуры. М., 
1996. 

Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира. М., 1992 
Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е 

годы: город. М., 2001; 2008 
Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е го-

ды: деревня. М., 2001; 2004; 2008. 
Хлевнюк О.В. Сталин. Жизнь одного вождя. М., 2015. 
Хрестоматия по Отечественной истории (1946−1995) / под. ред. А.Ф. Киселева, Э.М. 

Щагина. М., 1996. 
Черняев А.С. Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972—1991 годы. М, 2010. 
Шенк Ф.Б. Александр Невский в русской культурной памяти. М., 2007 
Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998.  
Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М., 

2014. 
Яковенко Н. Очерк истории Украины в Средние века и раннее Новое время. М., 2012.  
Янин В.Л. «Я послал тебе бересту». М., 1975 //  bibliotekar.ru/rusYaninBeresta/ 
Яров С.В. Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941–1942 гг. 

СПб.. 2011; М., 2012. 
 

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. arzamas.academy (Академия «Арзамас») 
12. openuni.io (Открытый университет) 
13. Postnauka.ru (Постанаука. Сайт о современной фундаментальной науке) 
14. http://doc.histrf.ru/ (100 главных документов российской истории) 
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения ряда лекционных занятий требуется микрофон. 
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1. Область применения программы, нормативные ссылки и характер курса 
 
1.1. Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требо-

вания к знаниям и умениям студента бакалавриата и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. 

1.2. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и 
студентов направления подготовки Б 11.03.02. «Инфокоммуникационные технологии и си-
стемы связи», обучающихся по программе бакалавриата и изучающих дисциплину «Исто-
рия». 

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», для студентов, обучающихся по 
программе бакалавриата. 

1.4. Курс имеет комбинированный характер. Он включает видеолекции (он-лайн ком-
понент см. пункты 6.1 и 9.1), аудиторные семинары, а также различные формы текущего и 
итогового контроля. Отсутствие аудиторных лекций обусловливает то, что основная часть 
знаний по темам курса должна приобретаться студентами в ходе самостоятельной работы. 

 
 
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, внут-

ри- 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. 

• 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: 

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

УК-8 СК-Б9 способен грамотно строить коммуникацию, 
исходя из целей и ситуации общения 

УК-9 СК-Б10 

способен критически оценивать и 
переосмысливать накопленный опыт (собственный 
и чужой), рефлексировать профессиональную и 
социальную деятельность 

 
Профессиональные задачи: 
 

Составление обзоров, рефератов, отчетов, подготовка научных публикаций и 
докладов на научных конференциях и семинарах НИ5 

 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин базовой части 2017/2018 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 

изучении дисциплины «Право». 
 
5. Тематический план учебной дисциплины «История» − 1-й год обучения в бака-

лавриате, 1-й модуль (32 часа аудиторных семинаров, 120 часов − самостоятельная работа (в 
т.ч. 32 − подготовка к семинарам, 26 − просмотр видеолекций, 44 − самостоятельное внеа-
удиторное изучение тем курса, не вошедших в тематику семинаров, 4 − внеауд подготовка к 
контрольной, 8 − внеауд. подготовка реферата, 6 − внеауд. подготовка к экзамену, включая 
повторение тем, пройденных на семинарах и изучаемых полностью самостоятельно): см. п. 6 
и 9).  
 
№ Название раздела Подразделение, за 

которым закреплен 
раздел 

 

Всего 
часов 

семинар-
ские за-
нятия 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

1 История России эпохи сред-
невековья (IX−XVI в.) 

Школа исторических 
наук 

8 4 4 

2 История России в XVII в. Школа исторических 
наук 

4 2 2 

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

Школа исторических 
наук 

20 10 10 

4 Новейшая история России 
советского периода 
(1917−1991 гг.) 

Школа исторических 
наук 

28 14 14 

5 Современная Россия Школа исторических 
наук 

4 2 2 

 Итого:  64∗ 32 32 
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∗ Остальные 88 часов из 152 (из 120 часов самостоятельной работы) приходятся на самосто-
ятельное изучение тем курса, внеауд. подготовку к контрольной работе, подготовку рефера-
та, внеауд. подготовку к экзамену: см. п. 6 и 9. 
 

6. Формы контроля знаний студентов. Оформление работ см.: http://hist.hse.ru/letter 
 
Тип кон-
троля 

Форма 
контроля 

1-й год, 
модуль 

Подразде-
ление 

Параметры 

1 2 3 4 
Текущий Кон-

трольная 
работа 

1    Школа ис-
торических 
наук 

Письменная работа. Включает 5 зада-
ний на знание материала (тестового ха-
рактера) по пройденным разделам в 
рамках семинарского курса, видеолек-
ций, а также − самостоятельно изучен-
ным темам (см. п. 7), и 1 открытое за-
дание (вопрос) по тем же разделам. На 
внеуд. подготовку: 4 часа, ауд. подго-
товка − 1 час. 

Текущий Реферат  1   Школа ис-
торических 
наук 

Письменная работа, конспект несколь-
ких научных работ, с привлечением 
информации изученных исторических 
источников по теме, утвержденной 
преподавателем, а также выводы − от-
вет на поставленный в реферате вопро-
су. − внеауд. подготовка 8 часов 

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 по-
лучить 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 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 семинарах. 

В контрольной работе студент должен показать уровень овладения учебным материа-
лом. 

В реферате студент должен показать умение самостоятельного изучения нескольких 
научных работ по теме, утвержденной преподавателем, систематизации материала и кратко-
го его изложения. Студент должен полностью раскрыть тему, соблюсти логику изложения 
материала, показать умение делать обобщения и выводы. 

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. (в соответствии с вопросами пункта 9.4, а также 
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умение обобщать освоенный материал и формулировать 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 70% из оценки за устные ответы на семинарах 
• на 15% из оценки за контрольную работу и 
• на 15 % из оценки за 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 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 пунктами 7 и 9 

настоящей программы), умение формулировать свои мысли и аргументировать выводы. 
На пересдаче критерии формирования оценки сохраняются. 
 
7. Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. История России эпохи средневековья (IX−XVI в.)  
4 часа семинаров, 12 часов самостоятельной работы (4 часа − просмотр видеолекций, 4 

часа − подготовка к семинарам, 4 часа − самостоятельное изучение проблематики курса) 
 
Видеолекция «От Древней Руси к Московскому царству: эволюция или смена цивили-

заций? 
 
Семинар 1. Характер и особенности древнерусского государства и древнерусского 

общества. 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., 2013−2015.  
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Материал Видеолекции. 
Литература дополнительная: 
Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII−XIV 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/ 
 
Видеолекция «Реформы и репрессии 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., 2013−2015.  
Материал Видеолекции. 
Литература дополнительная: 
Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964 // medieval-

rus.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. 
 
В рамках проблематики раздела в ходе подготовки к семинарам, а также при изу-

чении тем самостоятельно должны быть изучены следующие вопросы: 
1. Образование и развитие Древнерусского государства в IX–XII в.: предпосылки воз-

никновения, основные этапы складывания.  
2. Характер и особенности Древнерусского 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. 
 
Раздел 2. История России в XVII в.  
2 часа семинаров, 6 часов самостоятельной работы (2 часа − просмотр видеолекции, 2 
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часа − подготовка к семинару, 2 часа − самостоятельное изучение проблематики курса). 
 
Видеолекция «Отечественное общество XVII века: Древняя Русь или цивилизация Но-

вого Времени?» 
 
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., 2013−2015. 
Материал Видеолекции.  
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)  
• www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др. 
 
В рамках проблематики раздела в ходе подготовки к семинарам, а также при изу-

чении тем самостоятельно должны быть изучены следующие вопросы: 
1. Россия на рубеже XVI−XVII веков. Смутное время (гражданская война) и его послед-

ствия. 
2. Социальные движения в России в XVII в. Церковный раскол. Реформы. 
3. Культура Московского государства в XV−XVII в. 

 
Раздел 3. История России в новое время (XVIII − начало XX в.) 
10 часов семинаров, 35 часов самостоятельной работы (10 часов − просмотр видеолек-

ций, 10 часов − подготовка к семинарам, 15 часов − самостоятельное изучение проблематики 
курса). 

 
Видеолекция «Петр Великий: создание современной России». 
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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., 2013-2015.  
Материал Видеолекции. 
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) 
• www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России)  
• www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др. 
 
Видеолекция «Екатерина Великая: Россия в Век Просвещения» 
 
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., 2013-2015.  
Материал Видеолекции. 
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 «Александр и Николай Павловичи: преемственность преобразований»  
 
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 
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Литература основная 
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2013−2015.  
Материал Видеолекции. 
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 «Реформы второй половины XIX и начала ХХ в.: самодержавная 

модернизация или пролог революции?» 
 
Семинар 7. Характер и последствия Великих реформ. 
Вопросы для подготовки: 
1. Общее и особенное реформ в различных сферах общественной жизни в 1860−1870-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., 2013-2015.  
Материал Видеолекции. 
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: 1801−1917. М., 1994 // www.kodges.ru/nauka/history/226276-
rossiyskie-samoderzhcy.-1801-1917.-2-e-izd..html 

 
Источники по темам 6−7 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. 
 
Видеолекция «Модернизация Витте-Столыпина»   
 
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 
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Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное посо-
бие / под ред. В.В. Керова. М., 2013-2015.  

Материал Видеолекции. 
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: 1801−1917. 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. 
 
В рамках проблематики раздела в ходе подготовки к семинарам, а также при изу-

чении тем самостоятельно должны быть изучены следующие вопросы: 
1. Петровские преобразования в России в первой четверти XVIII в.: содержание, итоги, 

последствия.  
2. Внешняя политика Петра I. 
3. Дворцовые перевороты в России в середине XVIII в. 
4. Основные реформы Екатерины II и их последствия. 
5. Внешняя политика Российской империи во второй половине XVIII в.: характер, ито-

ги. 
6. Правление Павла I: внутренняя и внешняя политика. 
7. Внутренняя политика Александра I: реформаторские и охранительные тенденции. 
8. Отечественная война 1812 г. 
9. Движение декабристов: декабристские организации, их программные документы, ход 

восстания и причины поражения.  
10. Внутренняя политика Николая I. 
11. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война 1853-1856 гг. 
12. Общественная мысль во второй четверти XIX в. 
13. Реформы 1860−1870-х гг. в России, их содержание и последствия. 
14. Основные направления и результаты внешней политики России во второй половине 

XIX в. Русско-турецкая война 1877−1878 гг. 
15. Россия в годы царствования Александра III. Реформы и контрреформы 
16. Культура Российской империи в ХVIII−XIX в. 
17. Экономическое и социально-политическое развитие России в начале ХХ в. Экономиче-

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

чины, ход военных действий, итоги и последствия. 
19. Первая русская революция 1905−1907 гг.: причины, основные этапы и значение. 
20. Политические партии России в начале XX в. Основные положения их программ. 
21. Третьеиюньская монархия и программа модернизации России П.А. Столыпина. 
22. Участие России в Первой мировой войне: причины, роль Восточного фронта, послед-

ствия. 
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23. Культура России конца XIX − начала ХХ в. 
 
Раздел 4. Новейшая история России советского периода (1917−1991 гг.) 
14 часов семинаров, самостоятельной работы (10 часов − просмотр видеолекции, 14 ча-

сов − подготовка к семинарам, 20 часов − самостоятельное изучение проблематики курса). 
 
Видеолекция «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., 2013-2015.  
Материал Видеолекции. 
Литература дополнительная  
Соколов А.К. Курс советской истории. 1917−1940. 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. 
 
Семинар 10. Проблема нэпа. Была ли альтернатива экономического и политического 

развития во второй 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., 2013-2015.  
Материал Видеолекции. 
Литература дополнительная  
Соколов А.К. Курс советской истории. 1917−1940. 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 
 
Видеолекция «Сталинская мобилизационная система в годы предвоенных пятилеток» 
 
Семинар 11. Роль И.В. Сталина и характер сталинской модернизации. 
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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., 2013-2015.  
Материал Видеолекции. 
Литература дополнительная  
Верт Н. История Советского государства, 1900-1991. М., 2003 // 

http://www.twirpx.com/file/1097615/ 
Соколов А.К. Курс советской истории. 1917−1940. 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 10−11 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. 
 
Видеолекция «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., 2013-2015.  
Материал Видеолекции. 
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. 1941−1991. 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 теме 12 факультативно для семинаров см. на сайтах: 
• militera.lib.ru/memo/index.html (Военная литературы, военные мемуары) 
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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. 
 
Видеолекция «Н.С. Хрущев. Предпосылки и пределы десталинизации» 
 
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., 2013-2015.  
Материал Видеолекции. 
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. 1941−1991. 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 1945−1991. М., 1998 // 
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4018533 

 
Источники по теме 13 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. 
 
Видеолекция «Конец СССР: что пошло не так?» 
 
Семинар 14. Характер и последствия «застоя» в 1970−1980-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., 2013−2015.  
Материал Видеолекции. 
Литература дополнительная: 
1. Верт Н. История Советского государства, 1900-1991. М., 2003 // 

http://www.twirpx.com/file/1097615/ 
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1. Соколов А.К., Тяжельникова B.C. Курс советской истории. 1941−1991. 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 1945−1991. 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. 
 
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 

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

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2013-2015.  
Материал Видеолекции. 
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. 1941−1991. 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. 

 
В рамках проблематики раздела в ходе подготовки к семинарам, а также при изу-

чении тем самостоятельно должны быть изучены следующие вопросы: 
1. 1917 г. в России. Февральская и Октябрьская революции. Движущие силы, основные 

события, значение. 
2. Гражданская война в России (1918−1920 гг.): причины, участники, этапы, итоги. 
3. Создание Советского государства и политика «военного коммунизма». 
4. Новая экономическая политика: мероприятия, итоги. Сущность и значение НЭПа. 
5. Советский Союз на пути форсированного строительства социализма в 1930-е гг.: при-

чины, методы и цена индустриализации и коллективизации. 
6. Советский Союз на пути форсированного строительства социализма в 1920−1930-е 

гг.: политические процессы и репрессии. Роль И.В. Сталина. 
7. Вторая мировой война и Великая Отечественная война (1939−1945 гг.) Основные пе-

риоды и события. Факторы победы СССР. 
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8. Поздний сталинизм. СССР в первое послевоенное десятилетие: внутреннее развитие, 
внешняя политика. 

9. Н.С. Хрущев. Социальная и экономическая политика периода «оттепели». Междуна-
родное положение СССР. 

10. СССР в середине 1960 – середине 1980-х гг.: проблемы общественно-политического и 
социально-экономического развития.  

11. Внешняя политика СССР с середины 1960-х до середины 1980-х: доктрина и практи-
ка. 

12. Перестройка в СССР: от попыток модернизации России к смене модели обществен-
ного развития. 

 
Раздел 5. Современная Россия 
2 часа семинаров, 2 часа самостоятельной работы (подготовка к семинару), 3 часа само-

стоятельной работы (самостоятельное изучение проблематики курса). 
 
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. 
 
В рамках проблематики раздела в ходе подготовки к семинарам, а также при изу-

чении тем самостоятельно должны быть изучены следующие вопросы: 
1. Социально-экономическое развитие РФ в 90-е гг. XX − начале XXI в. Характер со-

временной российской экономики. 
2. Общественно-политическое развитие современной России в 1990-е гг. − начале XX в. 
3. Россия в системе современных международных отношений. 

 
8. Образовательные технологии 

 
Данная дисциплина преподается в форме видеолекций и семинаров. Видеолекции про-

сматриваются самостоятельно (см. пункт 9.1.). Отдельные семинары 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. Для освоения проблематики курса студент просматривает видеолекции на сайте 

Национальной программы «Открытое образование» − НООО (https://openedu.ru/course, раз-
дел «Каталог курсов» / раздел «НИУ ВШЭ» / курс «Отечественная история» / НИУ ВШЭ). 
Студент самостоятельно регистрируется на НООО в любой день до 10 сентября и перед се-
минарскими занятиями просматривает лекцию, указанную в настоящей программе. 
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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. 3 часа на самостоятельную работу (внеауд. подго-
товку) к каждому семинару, в сумме − 48 часов. 

9.1.3. Контрольная работа включает 5 заданий на знание материала (тестового харак-
тера) по пройденным разделам (семинары и видеолекции) и 1 задание (вопрос) открытого 
типа. На самостоятельную работу (внеауд. подготовку) − 4 часа самостоятельной работы. 

9.1.4. Для подготовки реферата студент самостоятельно, с учетом рекомендаций пре-
подавателя подбирает научную литературу (монографии, научные статьи) по теме и в тече-
ние длительного срока (от одной недели до месяца) систематизирует материал, кратко его 
излагает и делает самостоятельные выводы. Подготовка реферата – 8 часов. 

Реферат должен состоять из введения, основной части, заключения и списка использо-
ванной литературы. Во введении автор очень кратко обосновывает актуальность темы, 
структуру реферата и даёт краткий обзор использованной литературы. В основной части 
раскрывается сущность выбранной темы; основная часть может состоять из двух или более 
параграфов; в конце каждого параграфа делаются краткие выводы. В заключении подводит-
ся итог всего изложенного в реферате и делаются общие выводы. В списке использованной 
литературы указывается вся литература, которой пользовался автор при написании реферата. 

9.1.5. Изучение тем курса, не вошедших в тематику семинарских занятий (см. пункт 
7), проводится самостоятельно, с использованием базового учебника (пункт 10.1), а также 
видеолекций и дополнительного материала (пункт 10.2) − 44 часа. 

9.1.6. Подготовка к экзамену (повторение всего пройденного материала на семинарах и 
самостоятельно по вопросам из пункта 9.4.) − 6 часов. 

 
9.2. Типовые вопросы контрольной работы: 
1. Установите соответствие между авторами эпохи Древней Руси и их произведениями: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 
 Авторы произведения  Произведения 
А) Даниил Заточник   1) «Слово о Законе и Благодати» 
Б) Иларион Киевский  2) «Моление» 
В) Владимир Мономах 3) «Притчи о человеческой душе» 
Г) Нестор    4) «Поучение» 
     5) «Повесть временных лет» 
 
2. Прочтите отрывок из документа и выберите из предложенных год события, о 

котором в нем идет речь: «…По совету в Сенате … за высокую его милость и отеческое 
попечение, …именем всего народа российского просить дабы изволил принять от них 
титло: отца отечества, императора всероссийского, Петра Великого». 

1) 1709 2) 1714 3) 1721 4) 1724 
 
3. Напишите фамилию государственного деятеля, получившего после подписания меж-

дународного договора, ставшего внешнеполитическим успехом России, не только титул 
графа, но и прозвище «граф Полусахалинский». 

Ответ: _______________________________ 
 
4. В результате какого события в России установился парламентский строй?  
А) революции 1905 года. 
Б) третьиюньского переворота 
В) Февральской революции 
Г) Октябрьской революции 
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5. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. 
17 октября 1905 г. Николай II подписал «Манифест об усовершенствовании 

государственного порядка». Каковы были причины, побудившие царя сделать это? Укажите 
не менее двух причин. Какие исторические альтернативы (возможности дальнейшего 
развития событий) возникали в случае отказа царя подписать документ? Укажите не менее 
двух альтернатив. 

 
6. Высказывается следующая точка зрения: 
«Период правления Л.И. Брежнева – это эпоха «застоя» и кризиса социализма».  
Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную 

точку зрения, и два аргумента, опровергающих ее. Укажите, какие из приведенных вами 
аргументов подтверждают данную точку зрения, а какие опровергают ее.  

 
9.3. Примерные темы рефератов: 
Ход, особенности и последствия петровской «индустриализации». 
Место России в мировом хозяйстве на рубеже XIX−XX вв. 
Взгляды лидеров большевизма 1920-х гг. на перспективы экономического развития 

России. 
Проект новой конституции 1946 г.: факторы создания, цели, основные положения, об-

суждение, причины отказа. 
 
9.4 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины − 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 становление 

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 XVI−XVII веков. Смутное время (гражданская война) и его послед-

ствия. 
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, итоги, 

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.  
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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 1860−1870-х гг. в России, их содержание и последствия. 
24. Основные направления и результаты внешней политики России во второй половине 

XIX в. Русско-турецкая война 1877−1878 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 1905−1907 гг.: причины, основные этапы и значение. 
30. Политические партии России в начале XX в. Основные положения их программ. 
31. Третьеиюньская монархия и программа модернизации России П.А. Столыпина. 
32. Участие России в Первой мировой войне: причины, роль Восточного фронта, послед-

ствия. 
33. Культура России конца XIX − начала ХХ в. 
34. 1917 г. в России. Февральская и Октябрьская революции. Движущие силы, основные 

события, значение. 
35. Гражданская война в России (1918−1920 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.: при-

чины, методы и цена индустриализации и коллективизации. 
39. Советский Союз на пути форсированного строительства социализма в 1920−1930-е 

гг.: политические процессы и репрессии. Роль И.В. Сталина. 
40. Вторая мировой война и Великая Отечественная война (1939−1945 гг.) Основные пе-

риоды и события. Факторы победы СССР. 
41. Поздний сталинизм. СССР в первое послевоенное десятилетие: внутреннее развитие, 

внешняя политика. 
42. Н.С. Хрущев. Социальная и экономическая политика периода «оттепели». Междуна-

родное 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 практи-

ка. 
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 со-

временной российской экономики. 
47. Общественно-политическое развитие современной России в 1990-е гг. − начале XX в. 
48. Россия в системе современных международных отношений. 
 
10. 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.. 
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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 (XII−XIV 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 // medieval-

rus.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 1945−1991. 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 
Российские реформаторы, XIX − начало XX вв. / под ред. А.П. Корелина. М., 1995 // 

www.twirpx.com/file/1360067/. 
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Российские самодержцы: 1801−1917. 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. 1917−1940. М., 1999 // 
http://rudocs.exdat.com/docs/index-129430.html 

Соколов А.К., Тяжельникова B.C. Курс советской истории. 1941−1991. 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 (1946−1995) / 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 микрофон. 
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1. Область применения программы, нормативные ссылки и характер курса 
 
1.1. Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требо-

вания к знаниям и умениям студента бакалавриата и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. 

1.2. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и 
студентов направления подготовки Б 01.03.04 «Прикладная математика», 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 

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

понент см. пункты 6.1 и 9.1), аудиторные семинары, а также различные формы текущего и 
итогового контроля. Отсутствие аудиторных лекций обусловливает то, что основная часть 
знаний по темам курса должна приобретаться студентами в ходе самостоятельной работы. 

 
 
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, внут-

ри- 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. 

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

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

УК-8 СК-Б9 способен грамотно строить коммуникацию, 
исходя из целей и ситуации общения 

УК-9 СК-Б10 

способен критически оценивать и 
переосмысливать накопленный опыт (собственный 
и чужой), рефлексировать профессиональную и 
социальную деятельность 

 
Профессиональные задачи: 
 

Составление обзоров, рефератов, отчетов, подготовка научных публикаций и 
докладов на научных конференциях и семинарах НИ5 

 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин базовой части 2017/2018 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 

изучении дисциплины «Право». 
 
5. Тематический план учебной дисциплины «История» − 1-й год обучения в бака-

лавриате, 1-й модуль (32 часа аудиторных семинаров, 120 часов − самостоятельная работа (в 
т.ч. 32 − подготовка к семинарам, 26 − просмотр видеолекций, 44 − самостоятельное внеа-
удиторное изучение тем курса, не вошедших в тематику семинаров, 4 − внеауд подготовка к 
контрольной, 8 − внеауд. подготовка реферата, 6 − внеауд. подготовка к экзамену, включая 
повторение тем, пройденных на семинарах и изучаемых полностью самостоятельно): см. п. 6 
и 9).  
 
№ Название раздела Подразделение, за 

которым закреплен 
раздел 

 

Всего 
часов 

семинар-
ские за-
нятия 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

1 История России эпохи сред-
невековья (IX−XVI в.) 

Школа исторических 
наук 

8 4 4 

2 История России в XVII в. Школа исторических 
наук 

4 2 2 

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

Школа исторических 
наук 

20 10 10 

4 Новейшая история России 
советского периода 
(1917−1991 гг.) 

Школа исторических 
наук 

28 14 14 

5 Современная Россия Школа исторических 
наук 

4 2 2 

 Итого:  64∗ 32 32 
∗ Остальные 88 часов из 152 (из 120 часов самостоятельной работы) приходятся на самосто-
ятельное изучение тем курса, внеауд. подготовку к контрольной работе, подготовку рефера-
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та, внеауд. подготовку к экзамену: см. п. 6 и 9. 
 

6. Формы контроля знаний студентов. Оформление работ см.: http://hist.hse.ru/letter 
 
Тип кон-
троля 

Форма 
контроля 

1-й год, 
модуль 

Подразде-
ление 

Параметры 

1 2 3 4 
Текущий Кон-

трольная 
работа 

1    Школа ис-
торических 
наук 

Письменная работа. Включает 5 зада-
ний на знание материала (тестового ха-
рактера) по пройденным разделам в 
рамках семинарского курса, видеолек-
ций, а также − самостоятельно изучен-
ным темам (см. п. 7), и 1 открытое за-
дание (вопрос) по тем же разделам. На 
внеуд. подготовку: 4 часа, ауд. подго-
товка − 1 час. 

Текущий Реферат  1   Школа ис-
торических 
наук 

Письменная работа, конспект несколь-
ких научных работ, с привлечением 
информации изученных исторических 
источников по теме, утвержденной 
преподавателем, а также выводы − от-
вет на поставленный в реферате вопро-
су. − внеауд. подготовка 8 часов 

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 по-
лучить 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 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 семинарах. 

В контрольной работе студент должен показать уровень овладения учебным материа-
лом. 

В реферате студент должен показать умение самостоятельного изучения нескольких 
научных работ по теме, утвержденной преподавателем, систематизации материала и кратко-
го его изложения. Студент должен полностью раскрыть тему, соблюсти логику изложения 
материала, показать умение делать обобщения и выводы. 

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. (в соответствии с вопросами пункта 9.4, а также 
умение обобщать освоенный материал и формулировать свою точку зрения по обсуждаемым 
вопросам.  

Оценки по каждой форме текущего контроля определяются по собственной 10-
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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 70% из оценки за устные ответы на семинарах 
• на 15% из оценки за контрольную работу и 
• на 15 % из оценки за 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 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 пунктами 7 и 9 

настоящей программы), умение формулировать свои мысли и аргументировать выводы. 
На пересдаче критерии формирования оценки сохраняются. 
 
7. Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. История России эпохи средневековья (IX−XVI в.)  
4 часа семинаров, 12 часов самостоятельной работы (4 часа − просмотр видеолекций, 4 

часа − подготовка к семинарам, 4 часа − самостоятельное изучение проблематики курса) 
 
Видеолекция «От Древней Руси к Московскому царству: эволюция или смена цивили-

заций? 
 
Семинар 1. Характер и особенности древнерусского государства и древнерусского 

общества. 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., 2013−2015.  
Материал Видеолекции. 
Литература дополнительная: 
Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII−XIV вв.). 
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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/ 
 
Видеолекция «Реформы и репрессии 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., 2013−2015.  
Материал Видеолекции. 
Литература дополнительная: 
Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964 // medieval-

rus.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. 
 
В рамках проблематики раздела в ходе подготовки к семинарам, а также при изу-

чении тем самостоятельно должны быть изучены следующие вопросы: 
1. Образование и развитие Древнерусского государства в IX–XII в.: предпосылки воз-

никновения, основные этапы складывания.  
2. Характер и особенности Древнерусского 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. 
 
Раздел 2. История России в XVII в.  
2 часа семинаров, 6 часов самостоятельной работы (2 часа − просмотр видеолекции, 2 

часа − подготовка к семинару, 2 часа − самостоятельное изучение проблематики курса). 
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Видеолекция «Отечественное общество XVII века: Древняя Русь или цивилизация Но-
вого Времени?» 

 
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., 2013−2015. 
Материал Видеолекции.  
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)  
• www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др. 
 
В рамках проблематики раздела в ходе подготовки к семинарам, а также при изу-

чении тем самостоятельно должны быть изучены следующие вопросы: 
1. Россия на рубеже XVI−XVII веков. Смутное время (гражданская война) и его послед-
ствия. 

2. Социальные движения в России в XVII в. Церковный раскол. Реформы. 
3. Культура Московского государства в XV−XVII в. 

 
Раздел 3. История России в новое время (XVIII − начало XX в.) 
10 часов семинаров, 35 часов самостоятельной работы (10 часов − просмотр видеолек-

ций, 10 часов − подготовка к семинарам, 15 часов − самостоятельное изучение проблематики 
курса). 

 
Видеолекция «Петр Великий: создание современной России». 
 
Семинар 4. Петровская модель модернизации на основе механического заимствования. 
Вопросы для подготовки: 
1. Факторы модернизации государства и общества в России конца XVII в. 
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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., 2013-2015.  
Материал Видеолекции. 
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) 
• www.hist.msu.ru/ER/ (источники по истории России)  
• www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др. 
 
Видеолекция «Екатерина Великая: Россия в Век Просвещения» 
 
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., 2013-2015.  
Материал Видеолекции. 
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 «Александр и Николай Павловичи: преемственность преобразований»  
 
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., 2013−2015.  
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Материал Видеолекции. 
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 «Реформы второй половины XIX и начала ХХ в.: самодержавная 

модернизация или пролог революции?» 
 
Семинар 7. Характер и последствия Великих реформ. 
Вопросы для подготовки: 
1. Общее и особенное реформ в различных сферах общественной жизни в 1860−1870-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., 2013-2015.  
Материал Видеолекции. 
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: 1801−1917. М., 1994 // www.kodges.ru/nauka/history/226276-
rossiyskie-samoderzhcy.-1801-1917.-2-e-izd..html 

 
Источники по темам 6−7 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. 
 
Видеолекция «Модернизация Витте-Столыпина»   
 
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., 2013-2015.  
Материал Видеолекции. 
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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: 1801−1917. 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. 
 
В рамках проблематики раздела в ходе подготовки к семинарам, а также при изу-

чении тем самостоятельно должны быть изучены следующие вопросы: 
1. Петровские преобразования в России в первой четверти XVIII в.: содержание, итоги, 
последствия.  

2. Внешняя политика Петра I. 
3. Дворцовые перевороты в России в середине XVIII в. 
4. Основные реформы Екатерины II и их последствия. 
5. Внешняя политика Российской империи во второй половине XVIII в.: характер, ито-
ги. 

6. Правление Павла I: внутренняя и внешняя политика. 
7. Внутренняя политика Александра I: реформаторские и охранительные тенденции. 
8. Отечественная война 1812 г. 
9. Движение декабристов: декабристские организации, их программные документы, ход 
восстания и причины поражения.  

10. Внутренняя политика Николая I. 
11. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война 1853-1856 гг. 
12. Общественная мысль во второй четверти XIX в. 
13. Реформы 1860−1870-х гг. в России, их содержание и последствия. 
14. Основные направления и результаты внешней политики России во второй половине 

XIX в. Русско-турецкая война 1877−1878 гг. 
15. Россия в годы царствования Александра III. Реформы и контрреформы 
16. Культура Российской империи в ХVIII−XIX в. 
17. Экономическое и социально-политическое развитие России в начале ХХ в. Экономиче-
ский рост и протестное движение. 

18. Внешняя политика России в конце ХIX – начале ХХ в. Русско-Японская война: при-
чины, ход военных действий, итоги и последствия. 

19. Первая русская революция 1905−1907 гг.: причины, основные этапы и значение. 
20. Политические партии России в начале XX в. Основные положения их программ. 
21. Третьеиюньская монархия и программа модернизации России П.А. Столыпина. 
22. Участие России в Первой мировой войне: причины, роль Восточного фронта, послед-
ствия. 

23. Культура России конца XIX − начала ХХ в. 
 
Раздел 4. Новейшая история России советского периода (1917−1991 гг.) 
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14 часов семинаров, самостоятельной работы (10 часов − просмотр видеолекции, 14 ча-
сов − подготовка к семинарам, 20 часов − самостоятельное изучение проблематики курса). 

 
Видеолекция «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., 2013-2015.  
Материал Видеолекции. 
Литература дополнительная  
Соколов А.К. Курс советской истории. 1917−1940. 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. 
 
Семинар 10. Проблема нэпа. Была ли альтернатива экономического и политического 

развития во второй 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., 2013-2015.  
Материал Видеолекции. 
Литература дополнительная  
Соколов А.К. Курс советской истории. 1917−1940. 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 
 
Видеолекция «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.) 
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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., 2013-2015.  
Материал Видеолекции. 
Литература дополнительная  
Верт Н. История Советского государства, 1900-1991. М., 2003 // 

http://www.twirpx.com/file/1097615/ 
Соколов А.К. Курс советской истории. 1917−1940. 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 10−11 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. 
 
Видеолекция «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., 2013-2015.  
Материал Видеолекции. 
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. 1941−1991. 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 теме 12 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)  
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• www.historylinks.ru/catalogue/common/ и др. 
 
Видеолекция «Н.С. Хрущев. Предпосылки и пределы десталинизации» 
 
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., 2013-2015.  
Материал Видеолекции. 
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. 1941−1991. 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 1945−1991. М., 1998 // 
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4018533 

 
Источники по теме 13 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. 
 
Видеолекция «Конец СССР: что пошло не так?» 
 
Семинар 14. Характер и последствия «застоя» в 1970−1980-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., 2013−2015.  
Материал Видеолекции. 
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. 1941−1991. 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. 
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4. Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти 1945−1991. 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. 
 
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 

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

бие / под ред. В.В. Керова. М., 2013-2015.  
Материал Видеолекции. 
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. 1941−1991. 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. 

 
В рамках проблематики раздела в ходе подготовки к семинарам, а также при изу-

чении тем самостоятельно должны быть изучены следующие вопросы: 
1. 1917 г. в России. Февральская и Октябрьская революции. Движущие силы, основные 
события, значение. 

2. Гражданская война в России (1918−1920 гг.): причины, участники, этапы, итоги. 
3. Создание Советского государства и политика «военного коммунизма». 
4. Новая экономическая политика: мероприятия, итоги. Сущность и значение НЭПа. 
5. Советский Союз на пути форсированного строительства социализма в 1930-е гг.: при-
чины, методы и цена индустриализации и коллективизации. 

6. Советский Союз на пути форсированного строительства социализма в 1920−1930-е 
гг.: политические процессы и репрессии. Роль И.В. Сталина. 

7. Вторая мировой война и Великая Отечественная война (1939−1945 гг.) Основные пе-
риоды и события. Факторы победы СССР. 

8. Поздний сталинизм. СССР в первое послевоенное десятилетие: внутреннее развитие, 
внешняя политика. 

9. Н.С. Хрущев. Социальная и экономическая политика периода «оттепели». Междуна-
родное положение СССР. 
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10. СССР в середине 1960 – середине 1980-х гг.: проблемы общественно-политического и 
социально-экономического развития.  

11. Внешняя политика СССР с середины 1960-х до середины 1980-х: доктрина и практи-
ка. 

12. Перестройка в СССР: от попыток модернизации России к смене модели обществен-
ного развития. 

 
Раздел 5. Современная Россия 
2 часа семинаров, 2 часа самостоятельной работы (подготовка к семинару), 3 часа само-

стоятельной работы (самостоятельное изучение проблематики курса). 
 
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. 
 
В рамках проблематики раздела в ходе подготовки к семинарам, а также при изу-

чении тем самостоятельно должны быть изучены следующие вопросы: 
1. Социально-экономическое развитие РФ в 90-е гг. XX − начале XXI в. Характер со-
временной российской экономики. 

2. Общественно-политическое развитие современной России в 1990-е гг. − начале XX в. 
3. Россия в системе современных международных отношений. 

 
8. Образовательные технологии 

 
Данная дисциплина преподается в форме видеолекций и семинаров. Видеолекции про-

сматриваются самостоятельно (см. пункт 9.1.). Отдельные семинары 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. Для освоения проблематики курса студент просматривает видеолекции на сайте 

Национальной программы «Открытое образование» − НООО (https://openedu.ru/course, раз-
дел «Каталог курсов» / раздел «НИУ ВШЭ» / курс «Отечественная история» / НИУ ВШЭ). 
Студент самостоятельно регистрируется на НООО в любой день до 10 сентября и перед се-
минарскими занятиями просматривает лекцию, указанную в настоящей программе. 

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. 3 часа на самостоятельную работу (внеауд. подго-
товку) к каждому семинару, в сумме − 48 часов. 
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9.1.3. Контрольная работа включает 5 заданий на знание материала (тестового харак-
тера) по пройденным разделам (семинары и видеолекции) и 1 задание (вопрос) открытого 
типа. На самостоятельную работу (внеауд. подготовку) − 4 часа самостоятельной работы. 

9.1.4. Для подготовки реферата студент самостоятельно, с учетом рекомендаций пре-
подавателя подбирает научную литературу (монографии, научные статьи) по теме и в тече-
ние длительного срока (от одной недели до месяца) систематизирует материал, кратко его 
излагает и делает самостоятельные выводы. Подготовка реферата – 8 часов. 

Реферат должен состоять из введения, основной части, заключения и списка использо-
ванной литературы. Во введении автор очень кратко обосновывает актуальность темы, 
структуру реферата и даёт краткий обзор использованной литературы. В основной части 
раскрывается сущность выбранной темы; основная часть может состоять из двух или более 
параграфов; в конце каждого параграфа делаются краткие выводы. В заключении подводит-
ся итог всего изложенного в реферате и делаются общие выводы. В списке использованной 
литературы указывается вся литература, которой пользовался автор при написании реферата. 

9.1.5. Изучение тем курса, не вошедших в тематику семинарских занятий (см. пункт 
7), проводится самостоятельно, с использованием базового учебника (пункт 10.1), а также 
видеолекций и дополнительного материала (пункт 10.2) − 44 часа. 

9.1.6. Подготовка к экзамену (повторение всего пройденного материала на семинарах и 
самостоятельно по вопросам из пункта 9.4.) − 6 часов. 

 
9.2. Типовые вопросы контрольной работы: 
1. Установите соответствие между авторами эпохи Древней Руси и их произведениями: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 
 Авторы произведения  Произведения 
А) Даниил Заточник   1) «Слово о Законе и Благодати» 
Б) Иларион Киевский  2) «Моление» 
В) Владимир Мономах 3) «Притчи о человеческой душе» 
Г) Нестор    4) «Поучение» 
     5) «Повесть временных лет» 
 
2. Прочтите отрывок из документа и выберите из предложенных год события, о 

котором в нем идет речь: «…По совету в Сенате … за высокую его милость и отеческое 
попечение, …именем всего народа российского просить дабы изволил принять от них 
титло: отца отечества, императора всероссийского, Петра Великого». 

1) 1709 2) 1714 3) 1721 4) 1724 
 
3. Напишите фамилию государственного деятеля, получившего после подписания меж-

дународного договора, ставшего внешнеполитическим успехом России, не только титул 
графа, но и прозвище «граф Полусахалинский». 

Ответ: _______________________________ 
 
4. В результате какого события в России установился парламентский строй?  
А) революции 1905 года. 
Б) третьиюньского переворота 
В) Февральской революции 
Г) Октябрьской революции 
 
5. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. 
17 октября 1905 г. Николай II подписал «Манифест об усовершенствовании 

государственного порядка». Каковы были причины, побудившие царя сделать это? Укажите 
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не менее двух причин. Какие исторические альтернативы (возможности дальнейшего 
развития событий) возникали в случае отказа царя подписать документ? Укажите не менее 
двух альтернатив. 

 
6. Высказывается следующая точка зрения: 
«Период правления Л.И. Брежнева – это эпоха «застоя» и кризиса социализма».  
Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную 

точку зрения, и два аргумента, опровергающих ее. Укажите, какие из приведенных вами 
аргументов подтверждают данную точку зрения, а какие опровергают ее.  

 
9.3. Примерные темы рефератов: 
Ход, особенности и последствия петровской «индустриализации». 
Место России в мировом хозяйстве на рубеже XIX−XX вв. 
Взгляды лидеров большевизма 1920-х гг. на перспективы экономического развития 

России. 
Проект новой конституции 1946 г.: факторы создания, цели, основные положения, об-

суждение, причины отказа. 
 
9.4 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины − 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 становление 
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 XVI−XVII веков. Смутное время (гражданская война) и его послед-
ствия. 

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, итоги, 
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 1860−1870-х гг. в России, их содержание и последствия. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины "История" для направления 

Б 01.03.04 «Прикладная математика» подготовки бакалавра 

 

 18 

24. Основные направления и результаты внешней политики России во второй половине 
XIX в. Русско-турецкая война 1877−1878 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 1905−1907 гг.: причины, основные этапы и значение. 
30. Политические партии России в начале XX в. Основные положения их программ. 
31. Третьеиюньская монархия и программа модернизации России П.А. Столыпина. 
32. Участие России в Первой мировой войне: причины, роль Восточного фронта, послед-
ствия. 

33. Культура России конца XIX − начала ХХ в. 
34. 1917 г. в России. Февральская и Октябрьская революции. Движущие силы, основные 
события, значение. 

35. Гражданская война в России (1918−1920 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.: при-
чины, методы и цена индустриализации и коллективизации. 

39. Советский Союз на пути форсированного строительства социализма в 1920−1930-е 
гг.: политические процессы и репрессии. Роль И.В. Сталина. 

40. Вторая мировой война и Великая Отечественная война (1939−1945 гг.) Основные пе-
риоды и события. Факторы победы СССР. 

41. Поздний сталинизм. СССР в первое послевоенное десятилетие: внутреннее развитие, 
внешняя политика. 

42. Н.С. Хрущев. Социальная и экономическая политика периода «оттепели». Междуна-
родное 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 практи-
ка. 

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 со-
временной российской экономики. 

47. Общественно-политическое развитие современной России в 1990-е гг. − начале XX в. 
48. Россия в системе современных международных отношений. 
 
10. 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/ 
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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 (XII−XIV 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 // medieval-
rus.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 1945−1991. 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 
Российские реформаторы, XIX − начало XX вв. / под ред. А.П. Корелина. М., 1995 // 

www.twirpx.com/file/1360067/. 
Российские самодержцы: 1801−1917. 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 
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Соколов А.К. Курс советской истории. 1917−1940. М., 1999 // 
http://rudocs.exdat.com/docs/index-129430.html 

Соколов А.К., Тяжельникова B.C. Курс советской истории. 1941−1991. 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 (1946−1995) / 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 микрофон. 
 
 


