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Отечественная история 

                  Пояснительная записка 

      1.   Область применения и нормативные ссылки и характер курса 

1.1. Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

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

учебных занятий и отчетности. 

1.2. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38. 03. 04 «Государаственное и 

муниципальное управление 2017 г., 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 09.03. 04. 

2017 «Программная инженерия», обучающихся по программе бакалавриата 

 

    

1.4. Курс имеет комбинированный характер. Он включает видеолекции (он-лайн 

компонент см. пункты 6.1 и 9.1), аудиторные лекции и семинары, экзамен,  

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины. 

           2.1. Цель курса «История» - сформировать представление об отечественном 

историческом процессе, его ключевых событиях и основных тенденциях   

2.2. При этом решаются следующие задачи: 

 ознакомление студентов с узловыми проблемами, алгоритмами социально-

экономических и политических изменений в  отечественной истории 

 ознакомление со спецификой исторического процесса в России  

сравнительно с алгоритмами исторического развития стран Запада и 

Востока 

  знакомство с дискуссионным полем исторических исследований по 

отечественной истории 

 овладение навыками работы с историческими источниками и проведения 

самостоятельного научного исследования     

  

   3.    Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения курса «История» студент должен: 

знать учебный материал, предусмотренный данной программой, и, прежде всего, 

содержание исторического процесса в  России; 

 

иметь представления об особенностях развития российского социума и 

государственности сравнительно с развитием общества и государства в странах Запада и 

Востока.  



 

 

уметь проводить самостоятельный библиографический поиск по интересующей 

теме, обрабатывать и структурировать полученный материал, а также оперировать 

полученными знаниями; 

 

обладать прочными навыками подготовки докладов, анализа и научной критики 

источников, теорий и концепций. 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

УК-

1 

СК- 

Б1 

Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от профессиональной 

УК-

5 
СК Б6 

Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения 

научных и профессиональных задач 

УК-

9 

СК-

Б10 

Способен критически оценивать и переосмысливать накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать социальную и профессиональную 

деятельность  

ПК-

28 

СЛК-

Б1 

Способен придерживаться правовых и этических норм в  профессиональной 

деятельности  

ПК-

29 

СЛК-

Б2 

Способен осознавать и учитывать социокультурные различия в 

профессиональной деятельности 

ПК-

30 

СЛК-

Б3 

Способен к осознанному целеполаганию, профессиональному и 

личностному развитию 

ПК-

33 

СЛК-

Б6 

Способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе 

ПК-

36 

СЛК- 

Б9 

Способен ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

ценностей мировой и российской культуры, понимает значение 

гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации 

 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин базовой части 2017/2018 г.  

 Изучение данной дисциплины базируется на знаниях по курсу «Отечественная 

история» и «Всеобщая история», изучавшихся в средней школе. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Экономика 

Социология 

Психология 

 

 

    5.   Тематический план учебной дисциплины 

 



 

 

1.  Тематический план учебной дисциплины «История»  1-й год обучения в 

бакалавриате, 1-2 й модули (48 часов аудиторных занятий, в том числе 24 часа  

лекций и 24 часа семинаров,  104 часа  самостоятельная работа (в том числе  24 

час. подготовка к семинарам, 26 часов просмотр видеолекций)  
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Остальные 80 часов из  152 часов (104 часа самостоятельной работы) приходятся на 

самостоятельное изучение тем курса, внеауд. подготовку к экзамену 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов. 

Тип контроля Форма 

контроля  

 

Модуль, 

неделя 

Подразделение Параметры 

Текущий Посещаемость 

и активность 

на семинарах 

3-4 

модуль 

Школа 

исторических 

наук 

Участие в обсуждении 

запланированных вопросов, 

выступления с устными 

докладами 

Текущий  Лекции 3-4 

модули 

Школа 

исторических 

наук 

Участие в интерактивной 

части лекции 

Итоговый Экзамен 4 

модуль 

8 неделя 

Школа 

исторических 

наук 

Устный ответ на вопросы 

билета, 

  

   

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

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

Текущий контроль включает опросы и выступления с устными докладами на 

семинарах. В устных ответах и докладах студент должен показать владение информацией 

по обсуждаемым вопросам, основывающейся на материале видеолекций, учебника и 

основной литературы, умение грамотно и четко формулировать свои мысли и обобщать 

изложенные факты. Привлечение студентами материала дополнительной литературы и 

источников, указанных в программе, обеспечивает более высокую оценку.  

Помимо опросов и выступлений с докладами на семинарских занятиях, текущий 

контроль включает участие в интерактивной части лекций 

  



 

 

Итоговый контроль представляет собой сдачу устного экзамена по 

предложенным вопросам в конце 4-го модуля. На экзамене студент должен 

продемонстрировать владение всем материалом, проработанным на лекциях, 

видеолекциях и семинарских занятиях. 

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 70% из оценки накопленной и  

 на 30% из оценки за экзамен. 

 

Оценка за экзамен (Оэкз) (100%) складывается  

на 50% из оценки за ответ на 1-й вопрос (устно) и  

 на 50%  из оценки за ответ на 2-й вопрос (устно) 

 

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

1 балл добавляется за участие в интерактивной части всех лекций. 0.5 балла добавляется 

за участие в интерактивной части большинства лекций. 

Таким образом, итоговая оценка по дисциплине (Оитог), выставляемая в ведомость и 

диплом, представляет собой сумму оценок Онакопл и Оэкз в пропорции 7:3 (0,7 и 0,3).  

Итоговая, накопленная и экзаменационная оценки по отдельности выражаются в 

числах, округленных до ближайшего целого, в диапазоне от 0 до 10 включительно. 

На пересдаче критерии формирования оценки сохраняются. 

 

7. Содержание дисциплины 

 

 

Раздел 1. Государственная власть и общество Руси-России в IX-XVI вв. 

4 часа лекций, 4 часа семинаров, 18 часов самостоятельной работы (4 часа  

просмотр видеолекций, 4 часа  подготовка к семинарам, 10 часов  самостоятельное 

изучение проблематики курса) 

       Стартовые  условия  развития  восточных славян в сравнении с раннесредневековыми 

королевствами Европы: бессинтезный и синтезный пути. Зачатки славянской 

государственности и роль варяжской династии в создании древнерусского государства. 

Функции княжеской власти в Древней Руси, способы окняжения территории. 

Древнерусское право. 

     Феодальная раздробленность. Особенности государственного устройства Владимиро-

Суздальской, Галицко- Волынской Руси. Новгородская республика и ее политические 

институты. Русь и монголы: ордынское влияние на  хозяйство страны, общественные 

отношения и образ  верховной власти. Подданство-министериалитет и подданство- 

вассалитет в системе отношений верховной власти и феодальной аристократии.  

     Объединение русских земель и создание централизованного государства. Особенности 

этих процессов в сравнении с аналогичными процессами в Западной Европе. Причины и 

предпосылки политического лидерства Москвы. Структурообразующие институты 

Московского государства: Государев Двор, Казна, Дворец, Боярская Дума. Местничество 

и его роль в обеспечении политической лояльности  феодальной аристократии. 

Управление на местах, система кормлений. Первый общерусский судебник. Начало 

закрепощения крестьян. 



 

 

     Принятие царского титула и осмысление роли российского самодержавия в 

идеологических доктринах 16 в. Земский собор  в России и органы сословного 

парламентаризма в странах Западной Европы. Роль Избранной Рады при Иване IY.. 

Реформы налогообложения и управления середины 16 в. Опричнина и ее последствия. 

Закрепостительные акты конца 16 в. 

      

Семинар1.  

Вопросы для подготовки: 

 1.Объединение русских земель и создание централизованного государства. Особенности 

этих процессов в сравнении с аналогичными процессами в Западной Европе 

2.Структурообразующие институты Московского государства: Государев Двор, Казна, 

Дворец, Боярская Дума. Что такое местничество? 

3.Управление на местах, Cистема кормлений. Первый общерусский судебник 

4.В чем состояли причины отставания России XV-XVI вв. от стран Западной Европы? 

Литература основная: 

Орлов А.С. Георгиев В.А. Георгиева Н.Г. Сивохина Т.А. История России. 2-е изд.  М.: 

Проспект, 2017. 680 с.   

Материал видеолекции «От Древней Руси к Московскому царству: эволюция или смена 

цивилизаций?» 

 

 

 
Семинар 2.  

Вопросы для подготовки: 

1.Реформы 1540-1550-х гг. Как изменили они облик страны? 

2. Опричнина: цели, средства, результаты, историографические оценки.  

3. Территориальное расширение России, отношения присоединенных народов с центром.    

Основная литература: 

Орлов А.С. Георгиев В.А. Георгиева Н.Г. Сивохина Т.А. История России. 2 изд.  М.: 

Проспект, 2017. 680 с.   

Материал видеолекции «Реформы и репрессии Ивана Грозного». 

 

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

изучении тем самостоятельно должны быть изучены следующие вопросы: 
 

1.Роль варягов в формировании государственности славян. Функции княжеской власти в 

Древней Руси.  Древнерусское право. Структура киевского общества. 

2.Феодальная раздробленность. Особенности государственного устройства Владимиро-

Суздальской и Галицко- Волынской Руси. Новгородская республика и ее политические 

институты.  

3.Русь и татаро-монголы: ордынское влияние на социально-экономическое развитие, 

отношения в княжеском доме и образ верховной власти.  

4. Причины и предпосылки политического лидерства Москвы. Объединение русских 

земель и складывание структур единого государства. Институты местничества и 

кормлений. Первый общерусский судебник.  

5. Тенденции развития европейских и российского обществ в 15-16 вв. Причины 

отставания России в социально-экономической, политической и культурной сферах. 

 6.  Реформы середины XVI в. и их влияние на развитие страны. Опричнина. Итоги 

правления Ивана IV. 

7. Территориальное расширение России в XVI в., достижения и провалы во внешней 

политике Ивана IV. 

Основная литература: 



 

 

Орлов А.С. Георгиев В.А. Георгиева Н.Г. Сивохина Т.А. История России. 2 изд.  М.: 

Проспект, 2017. 680 с.   

Материал видеолекций: 

«От Древней Руси к Московскому царству: эволюция или смена цивилизаций?» 

«Реформы и репрессии Ивана Грозного». 

 

 

Дополнительная литература: 

Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси. М., 1991 

Вернадский Г.В. Монголы и Русь. М., 1997. 

Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX—XII вв.): Курс 

лекций: Учебное пособие для студентов вузов. М., 1999. 

Горский А.А., Кучкин В.А., Лукин П.В., Стефанович П.С. Древняя Русь: очерки 

политического и социального строя. М., 2008. 

Зимин А.А. Опричнина. М., 2001 

Каргалов В.В. Конец Ордынского ига. М., 1984. 

Каштанов С.М. Социально-политическая история России конца XV- первой пол. XVI в. 

М., 1967 

Кобрин В.Б. Юрганов А.Л. Становление деспотического самодержавия в средневековой 

Руси: к постановке проблемы // История СССР. 1991. № 4. 

Петрухин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси 9-11 веков. М., 

Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России (XY-XVI  вв.). М., 1985. 

Кульпин Э.С. Золотая Орда (Проблемы генезиса Российского государства). М., 1998.  

Леонтьев. А. Образование приказной системы управления в Русском государстве. М., 

1961. 

Лимонов Ю.А. Владимиро-Суздальская Русь: Очерки социально-политической истории. 

М., 1987. 

Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. 

М., 1998. С.418-482. 

Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХII-XIII вв. М., 1982. 

Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992. 

Скрынников Р.Г. Россия накануне «смутного времени». М., 1980 

Управление Россией. Опыт. Традиции. Новации. ХYI-XX вв..Коллект. монография. Под 

ред. А.Н. Сахарова. М., 2007. 

Филюшкин А.И. История одной мистификации. Иван Грозный и "Избранная Рада". М.,  

1998 

Янин В.Л. Очерки истории средневекового Новгорода. М., 2008. 

 

Раздел 2 .   Государство и общество России в XVII-XVIII вв. 

(4 часа лекций, 4 часа семинаров, 20 часов самостоятельной работы (6 часов  просмотр 

видеолекций, 4 часа  подготовка к семинарам, 10 часов  самостоятельное изучение 

проблематики курса) 

        Развитие приказной системы в 17 вв. Изменения в структуре и порядке деятельности 

Боярской думы. Соборное уложение 1649 г. Признаки оформляющегося абсолютизма в 

государственно-правовой системе 17 в. 

      «Регулярное государство» Петра I, его  политические институты и ключевые фигуры. 

Сенат, коллегии, областные учреждения. Система государственного надзора. 

Огосударствление церкви. Идеологическое обоснование абсолютизма («Правда воли 

монаршей»), доктрина всеобщего блага и государственного интереса и ее роль в 

мобилизации общественных сил в проведении преобразований. «Птенцы гнезда Петрова» 

и их роль в осуществлении модернизации страны.  



 

 

      Просвещенный абсолютизм второй половины 18 в. и его социально- политические 

новации: Уложенная комиссия 1767-1768 гг., губернская и судебная реформы Екатерины 

II, формирование органов дворянского самоуправления. Преломление теорий 

европейского Просвещения в идеологии  и практике российского абсолютизма. Развитие 

крепостного права вширь и вглубь. Просвещенный консерватизм Павла I и его поправки к 

государственно-политическим принципам монархии 18 в.: изменения в порядке передачи 

верховной власти, дворянском самоуправлении, подготовка министерской реформы.    

 

Семинар 3 

Вопросы для подготовки: 

1. Административно-политические реформы Петра I, Оформление абсолютизма. 

2. Рождение бюрократии. «Табель о рангах» и каналы вертикальной мобильности. 

3. Военная реформа, становление регулярной армии, ее роль в модернизации  

 

 

  

Основная литература: 

Орлов А.С. Георгиев В.А. Георгиева Н.Г. Сивохина Т.А. История России. 2-е изд. М.: 

Проспект, 2017. 680 с.   

Материал видеолекции  «Петр Великий: создание современной России». 

 

Семинар 4. 

Вопросы для подготовки: 

1. Изменения в экономике и социальной сфере России в первой четверти XVIII в. 

2. Преобразования в культуре и повседневной жизни. 

3. Петровская модернизация в сравнительно-историческом контексте: главные движущие 

силы, пружины и алгоритмы. Военный, экономический и культурный потенциал России 

первой четверти XVIII в. на фоне ее противников и соперников. 

 

 Основная литература: 

Орлов А.С. Георгиев В.А. Георгиева Н.Г. Сивохина Т.А. История России. 2-е изд.  М.: 

Проспект, 2017. 680 с.   

Материал видеолекции  «Петр Великий: создание современной России». 

 

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

изучении тем самостоятельно должны быть изучены следующие вопросы: 

 

1.На путях становления абсолютизма: признаки формирующейся абсолютной власти в 

политике Михаила, Алексея и Федора Романовых. Развитие приказной системы.  

Изменения в структуре и порядке деятельности Боярской думы.  

2. Военное дело в XVII в. Дворянское ополчение, стрелецкие войска и полки иноземного 

строя.  

3.Феодальная аристократия и дворянство в XVII в.: структура, основные вехи 

консолидации служилых по отечеству в единое сословие. 

4. Окончательное юридическое закрепощение крестьян в XVII  в.  

5. Результаты петровской модернизации в социально-экономической сфере. 

6. Реформы аппарата власти и управления. Формирование абсолютизма в первой четверти 

XVIII в.  

7. Военная реформа и становление регулярной армии. «Табель о рангах» и каналы 

вертикальной мобильности и XVIII в. 

8.  Эпоха дворцовых переворотов: предпосылки, алгоритмы действий, состав участников, 

Переворотные «поправки» к политическому курсу правителей в 1725-1762 гг. 



 

 

9.Просвещенный абсолютизм второй половины XVIII в. и его социально- политические 

новации: Уложенная комиссия 1767-1768 гг., губернская и судебная реформы Екатерины 

II 

I0, Жалованные грамоты Городам и Дворянству.  

11. Развитие крепостного права вширь и вглубь при Екатерине II и последняя 

крестьянская война. 

12. Просвещенный консерватизм Павла I и его поправки к государственно-политическим 

принципам монархии: изменения в порядке передачи верховной власти, дворянском 

самоуправлении, подготовка министерской реформы.      

Основная литература: 

Орлов А.С. Георгиев В.А. Георгиева Н.Г. Сивохина Т.А. История России. 2-е изд. М.: 

Проспект, 2017. 680 с.   

Материал видеолекции «Отечественное общество XVII века: Древняя Русь или 

цивилизация Нового Времени?» 

Материал видеолекции «Петр Великий: создание современной России». 

Материал видеолекции «Екатерина Великая: Россия в Век Просвещения» 

 

Дополнительная литература: 

 

Агеева О.Г. Императорский двор России 1700 – 1796 годы. М., 2008 

Анисимов Е.В. Россия в середине XYIII века. Борьба за наследие Петра. М., Мысль, 1986. 

С. 43-76 

Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого. СПб., 

1997. С. 11-19. 

Архипова Т.Г. Румянцева М.Ф. Сенин А.С. История государственной службы в России 

ХYIII- ХХ века. М., 1999. 

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

Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь». Очерки политической истории послепетровской 

России. 1725-1762. Рязань, 2003. 

Медушевский А.Н. Утверждение абсолютизма в России. М., 1994. 

Омельченко О.А. «Законная монархия» Екатерины Второй. Просвещенный абсолютизм в 

России. М., 1993 

Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1994. 

Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова. М., 2008 

Писарькова Л.Ф. Государственное управление России с конца XVII до конца XVIII века. 

М., 2007 

Российские самодержцы. М., 1994. 

Седов П.В. Закат Московского царства: Царский двор конца XVII века. СПб., 2008 

Со шпагой и факелом. Дворцовые перевороты в России. 1725- 1825. М., 1991 

Черепнин Л.В. Земские соборы Русского государства в XVI-XVII вв. М., 1978. 

 

 

Раздел 3. Российская империя XIX –начала ХХ вв.: социальное и политическое 

развитие 

6 часов лекций, 6 часов семинаров, 28 часов самостоятельной работы (8 часов  просмотр 

видеолекций, 6 часов  подготовка к семинарам, 14 часов  самостоятельное изучение 

проблематики курса) 

    «Дней Александровых прекрасное начало»: министерская реформа, создание 

Государственного Совета. Правительственный конституционализм  начала 19 в. Проекты 

М. Сперанского, Н. Новосильцева и их историческая судьба. 

    Охранительная система Николая I и ее адепты. Роль Собственной Его Императорского 

Величества Канцелярии в осуществлении государственной политики. Сперанский на 



 

 

службе Николая I: разработка Свода законов и Полного собрания законов Российской 

империи. Институт стажеров II отделения СЕИВК и его вклад в последующее 

преобразование правоохранительной системы. Идеи немецкого романтизма на службе 

российского бюрократического консерватизма.  С.С. Уваров и теория официальной 

народности, способы ее трансляции в социальном пространстве. Попытки решения 

крестьянского вопроса в первой половине 19 в.  

      Реформы и контрреформы второй половины 19 в. Крестьянская реформа 1861 г. 

Земства, городские думы, бессословные суды - путь становления и адаптации в обществе 

с сильными традиционалистскими элементами. Верховная Распорядительная комиссия и 

т.н. конституция М.Т. Лорис- Меликова. Земцы- конституционалисты в политическом 

процессе второй половины 19в.  Контрреформы 1880-1890-х гг.- движение вспять или 

полезная корректировка новообразованных институтов власти?  

      Политический режим и социальная эволюция России в конце 19-начале 20 вв. 

Основные характеристики российского парламента и партийной системы начала 20 в. 

Аграрные реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина и их оценки в современной 

историографии. Дезинтеграция Российской империи в ходе Первой мировой войны: 

причины.  Крушение самодержавия, становление институтов цензовой и бесцензовой 

демократии. Причины падения Временного правительства и радикального переворота в 

отечественной истории. 

 

Семинар 5.  

 Вопросы для подготовки: 

1.Великие реформы Александра II: отмена крепостного права и аграрная эволюция  

второй половины XIX в. 

2.Земства, городские думы, бессословные суды - путь становления и адаптации в 

обществе с сильными традиционалистскими элементами.  

3. Реформы Александра II в сравнении со структурными реформами в незападных странах 

(эпоха Танзимата в Османской империи и Мейдзи-исин в Японии). 

 

Основная литература: 

Орлов А.С. Георгиев В.А. Георгиева Н.Г. Сивохина Т.А. История России. 2-е изд.  М.: 

Проспект, 2017. 680 с.   

 Материал видеолекции «Реформы второй половины XIX и начала ХХ в.: самодержавная 

модернизация или пролог революции?» 

 

Семинар 6. 

Вопросы для подготовки: 

1.Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина: почему они носили паллиативный  

характер?  

2.Показатели социально-экономического развития России в конце XIX в. в сравнении с 

лидерами западного мира.  

3.Центр и окраины империи: причины роста напряженности в отношениях. 

 

Основная литература: 

Орлов А.С. Георгиев В.А. Георгиева Н.Г. Сивохина Т.А. История России. 2-е изд.  М.: 

Проспект, 2017. 680 с.   

Материал видеолекции «Модернизация Витте-Столыпина»   

Семинар 7. 

Вопросы для подготовки: 

1, Избирательная система, права и полномочия российского парламента в начале 20 в. 

Сравнение с парламентами других стран  

2.Политический спектр и партийная система России начала ХХ в. 



 

 

3.Можно ли было избежать падения монархии в России? 

 

Основная литература: 

Орлов А.С. Георгиев В.А. Георгиева Н.Г. Сивохина Т.А. История России.2-е изд.  М.: 

Проспект, 2017. 680 с.   

Материал видеолекции «Модернизация Витте-Столыпина»   

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

изучении тем самостоятельно должны быть изучены следующие вопросы: 

1.«Дней Александровых прекрасное начало»: попытки решения крестьянского вопроса,  

министерская реформа, создание Государственного Совета.  

2. Правительственный конституционализм начала XIX в. Проекты М. Сперанского, Н. 

Новосильцева и их историческая судьба.  

3. Охранительная система Николая I и ее адепты. Влияние декабристского восстания на  

формирование внутриполитического курса. Роль Собственной Его Императорского 

Величества Канцелярии в осуществлении государственной политики. 

4.Сперанский на службе Николая I: разработка Свода законов и Полного собрания 

законов Российской империи. С.С. Уваров и теория официальной народности, способы ее 

трансляции в социальном пространстве. 

 5, Великие реформы Александра II. Отмена крепостного права и аграрная эволюция  

второй половины XIX в.  

6.Земства, городские думы, бессословные суды. Верховная Распорядительная комиссия и 

т.н. конституция М.Т. Лорис- Меликова. 

7, Контрреформы 1880-1890-х гг.- движение вспять или полезная корректировка 

новообразованных институтов власти?  

 8. Пути развития капитализма в промышленности и сельском хозяйстве России второй 

половины XIX в. 

9. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина и их оценки в современной историографии. 

Показатели социально-экономического развития России в конце XIX в.  

10. Центр и окраины империи: причины роста напряженности в отношениях.  

11. Становление думской монархии в начале ХХ в. в свете алгоритмов демократического 

транзита (концепции демократизации первой волны). Основные характеристики 

российского парламентаризма (дуалистическая монархия, номинальный 

конституционализм).  

12. Политический спектр и партийная система России начала ХХ в. Думский 

Прогрессивный блок и хозяйственно-политические структуры с участием представителей 

общественности в условиях нарастания тотального кризиса 1916-1917 гг.  

13, Крушение самодержавия, становление институтов цензовой и бесцензовой 

демократии. Распад империи. 

 14.Причины падения Временного правительства и радикального переворота в 

отечественной истории. 

 

Основная литература: 

Орлов А.С. Георгиев В.А. Георгиева Н.Г. Сивохина Т.А. История России.2-е изд.  М.: 

Проспект, 2017. 680 с.   

Материал видеолекций: 

«Александр и Николай Павловичи: преемственность преобразований»  

 «Реформы второй половины XIX и начала ХХ в.: самодержавная модернизация или пролог 

революци» 

«Модернизация Витте-Столыпина»   

«Революция или Смута: что произошло в России в 1917 году?» 

 

Литература дополнительная: 



 

 

Аврех А.Я. Царизм накануне свержения. М., 1989. 

Архипов И.Л. Российская политическая элита в феврале 1917: психология надежды и 

отчаяния. СПб., 2000  

Беловинский Л.В. Жизнь русского обывателя. Изба и хоромы. М., 2012. 

Беловинский Л.В. Жизнь русского обывателя. На шумных улицах градских. М., 2012. 

Беловинский Л.В. Жизнь русского обывателя. От дворца до острога. М., 2014. 

Демин В.А. Государственная Дума в России (1906-1917). Механизм функционирования. 

М., 1996. 

Гросул В.Я. Русское общество XVIII-XIX вв. Традиции и новации. М., 2003 

Искендеров А.А.Закат империи. М., 2001. 

Иоффе Г.З. Революция и судьба Романовых. М., 1992 

Корелин А.П.Власть и общество в Росcии. Век XIX: время ожиданий и перемен. М., 2013. 

Миронов Б.Н. Социальная история России. в 2 тт. Т.1. СПб., 1999. С.510-521. Т.2. С. 190-

257. 

Сироткин В.Г. Почему «слиняла» Россия? М., 2004. С. 79-130. 

Управление Россией. Опыт. Традиции. Новации. ХYI-XX вв.. Коллект. монография. Под 

ред. А.Н. Сахарова. М., 2007. С. 269-288. 

Уортман Р.С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. От Петра 

Великого до смерти Николая 1. М., 2002. 

Шевырин В.М. Земский и городской союзы (1914-1917). Аналитический обзор. М., 2000 

Шепелев Л.Е. Чиновный мир России. 18-начало 20 в.СПб., 2001 

Шмидт С.О. Общественное самосознание российского благородного сословия.XYII- 

первая треть XIX века. М.., 2002. С. 101-122 

 

Раздел 4. Политическая система и общество советского времени 

10 часов лекций, 10 часов семинаров, 32 часа самостоятельной работы (8 часов  

просмотр видеолекций, 10 часов  подготовка к семинарам, 14 часов  самостоятельное 

изучение проблематики курса). 

Формирование основ советского строя, соотношение традиции и новаторства. Этапы 

строительства советского государства. Конституции 1918, 1924. гг. Оформление 

политической символики и праздничного календаря. Насаждение новой системы 

ценностей (роль массовых зрелищ, средств наглядной агитации, кинематографа, 

литературы, музыки).  

 Режим сталинской диктатуры: политические  институты, методы управления и 

обеспечения социальной поддержки. Судебные процессы конца 1920-х – второй половины 

1930-х гг. (От «Шахтинского» дела до «Правотроцкистского антисоветского блока»). 

Оценка масштабов репрессий и их интерпретации в современной историографии. 

Советская модель парламентаризма и избирательной системы в эпоху сталинской 

диктатуры. Меритократия по-советски: культ героев страны Советов, Всесоюзные 

совещания стахановцев, большие Кремлевские приемы как инструменты мобилизации 

политической поддержки.  

    Изменения в численности, социальном составе и территориальном размещении 

населения страны в результате революции, военного коммунизма и нэпа. Структурные 

сдвиги в советском обществе под влиянием индустриализации, коллективизации и 

«культурной революции» и их отражение в конституции 1936 г. Показатели урбанизации 

в советском обществе сталинского периода.  Повседневная жизнь городских и сельских 

слоев населения.  Советское государство и общество в условиях Великой Отечественной 

войны и послевоенных вызовов советской модели развития. Послевоенные реалии: 

демографические изменения, новые ожидания и настроения. Первые молодежные 

субкультуры конца 1940-начала 1950-х. 

Хрущев:  путь к власти. ХХ съезд партии и развенчание культа личности Сталина: 

ближнее и дальнее эхо события.  Перестановки  и отставки в  высших эшелонах власти: 



 

 

отстранение «старой сталинской гвардии». Децентрализация  управления и перестройка 

партийного аппарата. Новые нормы партийной этики и их восприятие «номенклатурой». 

Третья Программа партии и первый опыт внедрения  «коммунистических начал» на 

практике. «Оттепель» и ее проявления. 

 Структура  и имидж власти  в период брежневского «застоя». Принципы  «коллективного 

руководства». Личность Л.И. Брежнева и ее осмысление в произведениях культуры и 

народном фольклоре в период пребывания у власти и после.  Восстановление  

министерств и единых партийных комитетов. Конституция 1977 г. и доктрина 

«общенародного» государства, Номенклатурный реванш второй половины 1960-х и 

золотой век номенклатуры «брежневского периода». Социальные льготы и гарантии 

населению в государственной политике. Доходы социальных групп и стоимость 

потребительской корзины, «Теневой» сектор экономики и его дельцы. Неформальные 

группы и объединения в молодежной среде 1970-1980-х гг.  
Горбачев: характеристики  личности, ближайшее окружение. Перестройка: опыт 

соединения руководства советскими и партийными органами, опыт альтернативных  

выборов. Итоги работы съездов народных депутатов, Начало советской 

многопартийности. Оформление президентской власти и ее структур. Политика гласности 

в действии: десакрализация и демифологизация советской власти, ее пантеона героев и 

системы ценностей.  
      
 

Cеминар 8. 

Вопросы для подготовки: 

 1.Формирование основ советской государственности: соотношение традиции и 

новаторства. Этапы строительства советского государства. Конституция 1918 г.  

2. Становление союзного государства. Конституция 1924 г. Расширение СССР в 1920-

1930-е гг. 

3. «Большой террор»: оценка масштабов репрессий и их интерпретации в современной 

историографии.  

Основная литература: 

Орлов А.С. Георгиев В.А. Георгиева Н.Г. Сивохина Т.А. История России. 2-е изд.  М.: 

Проспект, 2017. 680 с.   

Материал видеолекции: 

«Революция или Смута: что произошло в России в 1917 году?» 

 

Cеминар 9. 

Вопросы для подготовки: 

1, Индустриализация и изменения в структуре, размещении и динамике промышленного 

производства в СССР к концу второй пятилетки. Создание оборонного потенциала. 

2. Коллективизация: цели, ход, цена, результаты. Была ли альтернатива сталинскому 

кооперированию деревни? 

3. Cоциальные сдвиги и изменения в советском обществе к 1937 г. Конституция 1936 г 

Повседневная жизнь городских и сельских слоев населения. 

4 .Великая Отечественная война как экзамен на прочность советского общества  

 

Основная литература: 

Орлов А.С. Георгиев В.А. Георгиева Н.Г. Сивохина Т.А. История России. 2-е изд.  М.: 

Проспект, 2017. 680 с.   

Материал видеолекции  «Сталинская мобилизационная система в годы предвоенных 

пятилеток» 

 

 



 

 

Cеминар 10.   

Вопросы для подготовки: 

 

1. ХХ съезд партии и развенчание культа личности Сталина: ближнее и дальнее эхо 

события 

2. Децентрализация управления и перестройка партийного аппарата: влияние на 

хозяйственные связи и интеграцию регионов 

3, Аграрная политика Хрущева и ее результаты 

4, Приметы «оттепели» в духовной сфере и повседневной жизни советского общества. 

Основная литература: 

Орлов А.С. Георгиев В.А. Георгиева Н.Г. Сивохина Т.А. История России. 2-е изд. М.: 

Проспект, 2017. 680 с.   

Материал видеолекции «Н.С. Хрущев. Предпосылки и пределы десталинизации» 

 

Cеминар 11.   

Вопросы для подготовки:  
1.Структура и имидж власти в период брежневского «застоя». 

2. Реформа Косыгина 1965-1967 гг.: причины краткосрочного эффекта 

Конституция 1977 г. и доктрина «общенародного» государства». 

3.Теневой бизнес. Формирование организованных групп интересов. 

Основная литература: 

Орлов А.С. Георгиев В.А. Георгиева Н.Г. Сивохина Т.А. История России. 2-е изд. М.: 

Проспект, 2017. 680 с.   

Материал видеолекции  «Конец СССР: что пошло не так?» 

 

Семинар 12.  

Вопросы для подготовки: 

1.Перестройка: опыт альтернативных выборов, результаты работы съездов народных 

депутатов, начало многопартийности. Оформление президентской власти и ее структур. 

2. Политика гласности в действии: десакрализация и демифологизация советской власти, 

ее пантеона героев и системы ценностей.  

3.Этнократия и центробежные тенденции в 1985-1991 гг. Причины срыва проекта ССГ. 

Беловежские и Алма-Атинские соглашения конца 1991 г.  

Основная литература: 

Орлов А.С. Георгиев В.А. Георгиева Н.Г. Сивохина Т.А. История России.2-е изд.  М.: 

Проспект, 2017. 680 с.   

Материал видеолекции  «Конец СССР: что пошло не так?» 

 

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

изучении тем самостоятельно должны быть изучены следующие вопросы: 

 

1.Формирование основ советской государственности, соотношение традиции и 

новаторства. Этапы строительства советского государства. Конституция 1918 г. Роль 

партийных структур и партийного руководства. 

2. Становление союзного государства. Конституция 1924 г. Расширение СССР в 1920-

1930-е гг. 

3. Социальная политика и социальное конструирование большевиков. Оформление 

политической символики и праздничного календаря.  

4. Насаждение новой системы ценностей (роль массовых зрелищ, средств наглядной 

агитации, кинематографа. 

5. Режим сталинской диктатуры: политические институты, методы управления и 



 

 

обеспечения социальной поддержки. 

6. Судебные процессы конца 1920-х – второй половины 1930-х гг. (От «Шахтинского» 

дела до «Правотроцкистского антисоветского блока»).   

7.«Наступление социализма по всему фронту» и «большой террор»: оценка масштабов 

репрессий и их интерпретации в современной историографии.  

8. Советская модель парламентаризма и избирательной системы в эпоху сталинской 

диктатуры. Меритократия по-советски: культ героев страны Советов, Всесоюзные 

совещания стахановцев, большие Кремлевские приемы как инструменты мобилизации 

политической поддержки. 

9. ХХ съезд партии и развенчание культа личности Сталина: ближнее и дальнее эхо 

события 

10. Децентрализация управления и перестройка партийного аппарата: влияние на 

хозяйственные связи и интеграцию регионов 

11,Третья Программа партии и первый опыт внедрения  «коммунистических начал» на 

практике 

12, Приметы «оттепели» в духовной сфере и повседневной жизни советского общества. 

13.Конституция 1977 г. и доктрина «общенародного» государства». 

14, Реформа Косыгина 1965-1967 гг.: причины краткосрочного эффекта 

15.Теневой бизнес. Формирование организованных групп интересов. 

16. Перестройка: опыт альтернативных выборов, результаты работы съездов народных 

депутатов, начало многопартийности. Оформление президентской власти и ее структур. 

17. Политика гласности в действии: десакрализация и демифологизация советской власти, 

ее пантеона героев и системы ценностей.  

18.Этнократия и центробежные тенденции в 1985-1991 гг. Попытки перезаключения 

Союзного договора в 1991 г., причины срыва проекта ССГ. Беловежские и Алма-Атинские 

соглашения конца 1991 г. Прекращение существования СССР: распад или развал?  

Современные научные подходы.  

Основная литература: 

Орлов А.С. Георгиев В.А. Георгиева Н.Г. Сивохина Т.А. История России.2-е изд.  М.: 

Проспект, 2017. 680 с.   

Материал видеолекций: 

«Революция или Смута: что произошло в России в 1917 году?» 

«Сталинская мобилизационная система в годы предвоенных пятилеток» 

«Н.С. Хрущев. Предпосылки и пределы десталинизации» 

«Конец СССР: что пошло не так?» 

 

Дополнительная литература: 

Абалкин Л.И. Перестройка на весах истории // ЭКО. 2006.  N 9. С.155-159. 

Алексеев В.В. Распад СССР в контексте теории модернизации и имперской эволюции  // 

Отечественная история.  2003. N 5. С.3-20. 

Аксютин Ю.В. Хрущевская оттепель и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. 

М., 2004. 

Барсенков А. Политика перестройки и реформирования советского общества в 1985-1991 

годах // Российская история.  2014.  N 6. С. 77-98. 

Ванюков Д.А. Хрущевская оттепель. М., 2007 

Верт Н. История Советского государства, 1900-1991. М., 2003 

Война и общество. 1941-1945. В 2х кн. Под ред. акад. Г.Н. Севостьянова. Кн.2. М., 2004. 

С. 70-71, 215-230   

Земсков В. Сталин и народ. Почему не было восстания. М., 2014 



 

 

Земсков В.Н. Народ и война. Страницы истории советского народа накануне и в годы 

Великой Отечественной войны. 1938-1945. М., 2014. 

Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневномть. 1945-1953. 

М., 2000. 

Козлова Н. Советские люди. Сцены из истории. М., 2005 

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

2010 

Народ и война: 1941-1945 гг. Отв. ред.: А.Н. Сахаров. А.С. Сенявский. М., 2010. 

Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945-1991. Новосибирск, 2000 

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. 

Полынов М.Ф. Исторические предпосылки перестройки в СССР. СПб., 2010. 

Советская социальная политика 1920-х- 1930-х годов: идеология и повседневность. Сб. ст. 

Под ред. П.В. Романова, Е.Р. Ярской- Смирновой. М., 2007 

Фелиу П. Эпоха перемен. Россия глазами испанского корреспондента. М., 2005. 

Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история советской  России в 30-е годы: 

деревня. М., 2001 

Хаген М. фон. Сталинизм в свете постсоветской исторической рефлексии // Политическая 

наука современной России: Тенденции развитии: Пробл.-темат. сб. М., 2000. С. 167-184 

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

Хромов С.С. По страницам личного архива Сталина. М., 2009. 

Хлобустов О.М. Госбезопасность  России от Александра I до Путина. М., 2005. 

Чистиков А.Н.Советская политическая бюрократия: от «военного коммунизма» к нэпу. // 

Россия в ХХ в. Сб. ст.  к семидесятилетию со дня рождения чл.- корр. РАН проф. В.А. 

Шишкина. СПб., 2005. С. 83-96.  

Шубин А.В. Золотая осень, или период застоя. СССР в 1975-1985 гг. М., 2008 

Шубин А.В. От «застоя» к реформам. СССР в 1917-1985 гг. М., 2001 

Шубин А.В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М., 2008 

 

 

8.  Образовательные технологии 

      Данная дисциплина преподается в форме лекций, видеолекций и семинарских занятий. 

Видеолекции просматриваются самостоятельно (см. пункт 9.1.) Отдельные занятия 

строятся в виде беседы со студентами, просмотра визуальных материалов, коллективной 

дискуссии. В процессе занятий студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, 

обсуждают ее в аудитории, высказывают свои суждения и оценки. Кроме того, студенты 

выступают с устными докладами по тематике семинарских занятий, к которым готовятся 

заблаговременно, с использованием литературы и источников, относящихся к теме 

доклада.  

 

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, 

раздел «Каталог курсов» / раздел «НИУ ВШЭ» / курс «Отечественная история» / НИУ 

ВШЭ). Студент самостоятельно регистрируется на НООО в любой день до 10 сентября и 

перед семинарскими занятиями просматривает лекцию, указанную в настоящей 

программе. 

9.1.2. Для подготовки к семинарам по предложенным в программе темам и вопросам 

студент прорабатывает материал видеолекций и базового учебника, а также для 

повышения оценки  материал из списка дополнительной литературы. На подготовку к 

семинару предусмотрено 2 часа самостоятельной работы (внеауд. подготовки)  в сумме  



 

 

24 часа. 

9.1.2. 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)  48 часов. 

9.1.3. Подготовка к экзамену (повторение всего пройденного материала на семинарах 

и самостоятельно по вопросам)  6 часов.  

 

   

 10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1. Базовый учебник, рекомендуемый в качестве источника информации и получения 

исторических справок: Орлов А.С. Георгиев В.А. Георгиева Н.Г. Сивохина Т.А. История 

России. 2-е изд.  М.: Проспект, 2017. 680 с.  

  

10.2. Основная  литература  

Указана отдельно к каждому разделу 

10. 3. Дополнительная литература 

Указана отдельно к каждому разделу. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения ряда лекционных занятий требуются ноутбук, проектор и экран. 
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