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I. ЦЕЛЬ,  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ  И
ПРЕРЕКВИЗИТЫ

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

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,  внутри-  и  внешнеполитической,  социокультурной
жизни России на всех этапах ее развития.

 Выяснение  взаимосвязи  социальной,  экономической,  политической  и
духовной  сфер  жизни  русского  общества,  начиная  с  зарождения
Древнерусского государства и до наших дней.

 Сравнение  истории  России  с  историей  западноевропейских  и
восточных государств. 

 Формирование гражданской позиции учащихся

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

развития российского общества в IX ( начале XXI в.
 знать основные историографические мнения по важнейшим проблемам

истории российского общества в IX ( начале XXI в.
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 иметь навыки самостоятельного анализа явлений и процессов 
общественного развития

 уметь обобщать и формулировать собственную позицию по 
обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 
сведения.

 Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  знаниях  по  курсу
«Отечественная  история»  и  «Всеобщая история»,  изучавшиеся  по
программе российской средней школы.

II. Содержание учебной дисциплины.

Тема 1.  История  как  наука. Особенности российского исторического
процесса. 
История  как  наука,  ее  понятийный  аппарат.  Исторический  факт  и
исторический  источник.  Проблема  познаваемости  прошлого.
Социальные  функции  исторической  науки.  Периодизация  истории
России.  История  России  –  неотъемлемая  часть  всемирной  истории.
Единство и многообразие исторического процесса. Цивилизационный опыт
России, её место и роль в мировом историческом процессе. 

Тема2. У истоков славянской государственности. Киевская Русь между
Западом и Востоком. ( Х – начало ХII вв.) 

Источники  по  истории  Древней  Руси Происхождение  и  расселение
славян. Восточные славяне в VI –IХ веках: социальная организация, религия,
походы  на  Византию.  Образование  Древнерусского  государства.  Начало
династии  Рюриковичей  и  проблема  влияния  варягов  на  генезис
древнерусской  государственности.  Современная  трактовка  «норманского
вопроса». 
Характер  центральной  и  местной  администрации:  князь  и  княжеское
управление, организация военных сил. 
Демократические институты власти. Община, её место и роль в жизни 
общества. Народное собрание-вече: состав, задачи, масштабы 
функционирования. Процессы образования европейских государств (IХ –ХI 
вв.): общее и особенное.

Раздел  церкви  как  символ  отделения  Запада  от  ортодоксального  Востока.
Католичество  -  идеологическая  основа  европейского  цивилизационного
единства.  Военно-политическая  и  религиозная  экспансия  как  средство
расширения границ христианского мира. 

Христианство  на  Руси.  Религиозное  соперничество  между  Римом  и
Византией  за  Киевскую  Русь.  Мусульманский  мир  и  Европа:
социокультурный диалог  или противостояние  двух цивилизаций? Внешняя
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политика  Киевской  Руси:  взаимоотношения  с  Византией,  европейскими
государствами и борьба со Степью.

Киевская Русь и Хазарский каганат,  Волжская Булгария, Арабский халифат. 

Формирование  восточно-европейского  культурно-исторического  типа  как
части европейской цивилизации. 

 Тема3. 
Россия  и  Запад  на  этапе  политической  раздробленности:
геополитические  особенности,  взаимовлияние.  Северо-Восточная  Русь
между  крестоносцами  и  Золотой  Ордой  Исторический  выбор  и  его
последствия. 

Политическая  раздробленность  как  закономерный  этап  развития
европейской  цивилизации  в  Средние  века,  её  социально-экономические,
политические  предпосылки.  Утрата  Киевом политического  верховенства  и
формирование местных политических центров; политический облик Руси в
этот период. Северо-восточная Русь, Галицко-Волынская земля. Новгород и
Псков: сходство и отличие их политической и общественной организации с
городами- государствами Северной Италии и Ганзейского Союза. Города и
княжеская  власть  на  Руси  и  в  Западной  Европе.  Ливонский  орден  и  его
взаимоотношения с Новгородской землёй. Образование Великого княжества
Литовского и Русского.

Монголо-татарское  нашествие,  его  социально-экономические  и
политические  последствия.  Прозападная  и  промонгольская  партии  в
политических  кругах  русских  княжеств.  Александр  Невский  и  смена
внешнеполитических  приоритетов.  Влияние  Золотой  Орды  на
внутриполитические отношения в русских княжествах. Усиление княжеской
власти  и  ослабление  вечевой  демократии  в  общественной  жизни  Северо-
Восточной  Руси.  Социокультурные  аспекты  взаимотношений  русского
общества  и  монголо-татарского  социума.  Последствия  геополитического
отделения Восточной Руси от Западной Европы. 

Тема  4.  Борьба за независимость и образование Московского царства
(ХIV-ХV).

Предпосылки  и  особенности  процесса  централизации  на  Руси.
Возвышение Москвы и начало объединения русских земель. Роль московских
князей Ивана Калиты, Дмитрия Донского в объединении Руси. Куликовская
битва.  Изменение  политических  традиций  Киевской  Руси  во  второй
половине  ХIV в.  и  принцип  династической  монархии.  Освобождение
от  вассальной  зависимости  от  Золотой  Орды  и  завершение  образования
Московского  царства.  Иван Ш  и  его  деятельность  по  укреплению
великокняжеской власти. 

Внутренние  преобразования  Ивана  III:  создание  органов
центрального управления: (Боярская Дума, Дворец, Казна),  создание
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органов  местного  управления  (система  кормлений,  наместники,
волостели); новый общерусский кодекс законов и начало оформления
крепостного права (Судебник 1497г.)

Становление  самодержавия  как  специфической  формы
государственного устройства России. Отличие российского самодержавия от
европейского абсолютизма.

Религиозные  искания:  иосифляне,  нестяжатели,  религиозные
вольнодумцы и еретики. 

Наследие  Византии  и  возникновение  теории  “Москва  –  третий
Рим”.

Тема 5. Истоки российского деспотизма. Иван Грозный – первый русский
царь. Смутное время. 

Регентство  и  реформы  Елены  Глинской.  Принятие  Иваном  Грозным
царского титула. Административно-политические реформы Избранной Рады.
Земский собор 1549 г. Судебник 1550 г. Уложение о службе 1556 г. Создание
приказов. 

Цивилизационная  экспансия  России  на  востоке:  взятие  Казани  и
Астрахани,  взаимоотношения с  Крымским ханством,  Османской империей,
начало освоения Сибири. 

Западная  политика  Ивана  IV.  Ливонская  война,  развитие  торговли  с
западными странами.

Социально-политический  кризис  60-70  гг.  ХVI в.  Опричнина,  её
причины и социально-политические и экономические последствия. 

Споры об опричнине в отечественной историографии.
Проблема исторического выбора между Западом и Востоком в период

Смуты:  возможные альтернативы развития  и  поиск нетрадиционных форм
политической власти.

Тема 6. Россия на пороге Нового времени ХVII в. (2 часа)
Экономическое  и  социально-политическое  развитие  России  а  ХVII  в.
Усиление  центральной  власти  и  возрастание  роли  государства  –  одна  из
ведущих тенденций мирового развития.  Характерные особенности данного
процесса в России. 
Соборное  Уложение  1649г.  Окончательное  закрепощение  крестьянства.
Изменения  в  составе  правящей  элиты  России.  Структура  и  компетенция
Думы.  Судьба  Земских  соборов.  Социально-политические  конфликты  в
России, их характер и направленность. 
Мировая  тенденция  к  территориальному  расширению  государств  и  её
проявление в России. Политика территориальной экспансии России на западе
и  востоке.  Борьба  за  выход  к  морям.  Война  с  Польшей.  Включение
Левобережной Украины и Сибири в состав России. 
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Реформы  Никона  (1653-1656гг.)  и  политические  последствия  раскола.
Социокультурная  альтернатива:  Никон  и  Аввакум.  Грекофильство  как
духовная  основа  прозападных  преобразований  в  России.  Изменение
отношений церкви и государства. Культурная традиция старообрядчества, её
влияние на формирование культуры русского предпринимательства.

Тема 7. Реформы Петра I и европейские модели модернизации. (2 часа)

Абсолютизм  и  национальные  государства  в  Европе.  Проявление
абсолютистских тенденций в России во второй половине ХVII – ХVIII вв. и
споры  вокруг  определения  сущности  политического  строя  страны.
Цивилизационная  ориентация  петровских  преобразований  и  степень  их
обусловленности предшествующим развитием страны.  Внешнеполитическая
доктрина  Петра  I:  от  решения  национальных  задач  к  формированию
имперской политики.

Северная  война  –  повод  к  реформам  Петра.  Военные  реформы.  Реформы
центральных и местных государственных органов. Экономическая политика
Петра  I.  Налоговая  политика.  Денежная  реформа.  Социальная  политика
Петра I. Преобразования быта и культуры. Развитие светского образования. 

Методы осуществления реформирования общества и государства и проблема
его цены. Проблема цивилизационного раскола общества в петровскую эпоху
и его влияние на последующее развитие. 

Оценки деятельности Петра I в исторической науке. 
Тема 8. Наследие Петра I и эпоха дворцовых переворотов. 
Политическое наследие Петра при его преемниках. Предпосылки дворцовых
переворотов. Борьба за власть после смерти Петра I . «Затейка верховников».
Первые попытки создания «конституционно-аристократической монархии».
Анна  Иоанновна  и  первое  послепетровское  «успокоенное»  десятилетие.
Бироновщина. Дело А.П. Волынского.
Елизавета  Петровна  и  усиление  крепостничества.  Борьба  за  «австрийское
наследство» и блистательные победы русского оружия. Пётр  III – «дважды
наследник». Роль гвардии в политической жизни страны.

Тема 9.  Эпоха Просвещения в России и Западной Европе: концепция и её
реализация. (2 часа)
Европейское просвещение: духовная основа рационализма и модернизации. 
Идеи просветителей в деятельности европейских монархов, 
преобразовательной практике американской и французской революций. 
Великая Французская революция и Россия: освоение европейского опыта или
консервация отсталости? Фридрих II и Екатерина II: совместимы ли 
абсолютная власть и рационализм эпохи Посвещения?
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«Эпоха  Просвещения»  в  России:  особенности,  содержание,  противоречия.
Екатерина  II и  «Золотой  век»  российской  государственности.  Расширение
прав  и  привилегий  дворянства  и  укрепление  сословного  строя  в  ХVIII в.
Усиление  крепостничества  и  рост  феодальных  повинностей  крестьянства.
Уложенная  комиссия.  «Жалованная  грамота  дворянству»,  «Жалованная
грамота городам».
Имперская  внешняя  политика  Екатерины  II.  Разделы  Польши.
«Непросвещённый абсолютизм» Павла I. 

Тема 10. Россия в первой четверти ХIХ в. Правление Александра I. 
«Дней  Александровых  прекрасное  начало».  Ограничение  самодержавия  и
отмена крепостного права как основная социополитическая доминанта ХIХ
века.  Правительственные  конституционные  проекты.  Н.Н.  Новосильцев  и
«Уставная  грамота  Российской  империи».  Реформы  государственного
управления: М.М. Сперанский и А.А. Аракчеев. Правительственные проекты
отмены  крепостного  права.  Указ  о  вольных  хлебопашцах,  положение  об
эстляндских крестьянах. Государственный либерализм Александра I в оценке
консерваторов:  Н.М. Карамзин «Записка о древней и новой России». Роль
правящей бюрократии и передового дворянства, их интересы и возможности
для компромисса в реформационном процессе.
Отечественная  война  1812  г.  и  либерализация  общественного
сознания. «У  нас  революцию  делает  знать»:  декабризм  как  проявление
раскола  между  правительством  и  обществом.  Программные  документы
движения. Восстание декабристов. 

Тема 11. Политическая реакция и реформы при Николае I. 
По  пути  контролируемой  модернизации:  режим  Николая  I.  Апогей

самодержавия.  Дальнейшая  бюрократизация  государственной  и
общественной  жизни.  Кодификация  законов.  Политический  сыск  и
политическая цензура. Реформы государственных крестьян П. Д. Киселёва.
«Мрачное  семилетие»  1848-1855  гг.  Поиски  национальной  идеи  и  их
воплощение. С.С. Уваров и теория «официальной народности». 

Внешняя  политика  России  в  1825-1856  гг.  Восточный  вопрос.
Поражение  России  в  Крымской  войне  и  изменение  расстановки
политических  сил  в  Европе. Необходимость  проведения  кардинальных
реформ в стране. 

Тема 12. Россия и Запад - дискуссии о путях развития. Общественные
движения и общий кризис самодержавной идеологии в ХIХ в. 

Основные  направления  общественно-политической  мысли  России  первой
половины  ХIХ  в.  П.  Чаадаев  и  концепция  культурно-исторической
оторванности России от Европы. Западники и славянофилы: Спор  о  путях
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развития  страны.  Возникновение  «охранительной»,  либеральной  и
социалистической традиции. 

Общественная  мысль  и  политические  движения  в  пореформенный
период.  Российский  консерватизм,  его  социополитические  и  культурные
особенности.  Политические  традиции  и  социокультурные  особенности
общества и их влияние на характер распространения либерализма в России.
Власть и общество: борьба между либералами и консерваторами за влияние
на правительственную политику. Земское движение в России. 
Российский  радикализм  и  его  особенности.  Власть  и  общество  в
пореформенной  России.  Проблема  отчуждения  русской  интеллигенции  от
государства  и  народа.  «Земля  и  воля»  и  идеологи  народничества  М.А.
Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв. 

Трансформация  оппозиционных  политических  движений  в  России  в
конце  ХIХв.  Формирование  на  базе  революционно-демократического
движения  двух  течений:  социал-демократического  и  неонароднического
(эсеровского) и первоначальный этап их организационного оформления. 

Политические  организации  либеральной  ориентации.  Нелегальные  и
легальные формы проявления  левой  идеологии в  конце  ХIХ в.  Анархизм.
Распространение  марксизма  в  России  и  первые  рабочие  организации.
Возникновение  российской  социал-демократии.  Г.П.  Плеханов  и  группа
«Освобождение труда». 

Тема 13. Эпоха Великих реформ в России. Контрреформы Александра III. 
Великие  реформы 60-х  годов  ХIХ века  -  радикальная  модернизация

всего уклада жизни Российской империи.  Александр  II Освободитель.
Политический  смысл  уничтожения  крепостного  права.  Консервация
общинного строя в деревне, социополитические и культурные последствия.

Земство,  адвокатура,  суд  присяжных,  автономия  университетов  –
демократизация общественно-политического  строя  России  в
результате  буржуазных  реформ.  Россия  –  страна  “второго”  эшелона
развития  капитализма. Роль  личности  Александра  II  и  трагедия
реформатора. Буржуазный характер либеральных реформ 60-70-х гг.,  и  их
значение.

К.П. Победоносцев и манифест о «незыблемости самодержавия». «Народное
самодержавие» Александра III.  Контрреформы 80 -  начала 90-х гг. и  их
влияние на эволюцию политического режима. 
Основные  тенденции  социально-экономического  развития  европейской
цивилизациии,  особенности  промышленного  развития  России  в
пореформенный  период.  Структурные  изменения  в  экономике  страны,
процесс  урбанизации,  формирование  всероссийского  рынка.  Транспорт  и
железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота в
России,  его  социально-экономические  последствия  Роль  государства  в
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экономике  страны.  Недостаточная  зрелость  правовых  и  социокультурных
предпосылок  индустриализации.  Отношение  к  бедности  и  богатству  в
российской культуре.

Тема 14.  Россия на рубеже XIX-XX веков. 

Основные противоречия политического развития России на рубеже ХIХ –ХХ
вв. и их исторические корни. Внутриполитическое положение России на
рубеже  XIX-XX  веков. Последний  из  династии  Романовых:  Николай  II
«незадачливый». Реформы  С.Ю.  Витте.  Первая  русская  революция  и
создание  законодательной  Государственной  Думы.  Становление
российского парламентаризма: основные политические партии и коалиции в
Государственной Думе. 

П.А.  Столыпин  и  результаты  проведения  системной  реформы.
Причины  первой  мировой  войны.  Отношение  классов  и
политических партий к войне.

Тема 15. Крушение империи и становление советской власти. 
Социально-экономический кризис в стране в январе- феврале 1917г. Начало и
характер  революции.  Образование  Петроградского  Совета  рабочих  и
солдатских  депутатов  и  Временного  комитета  IV Государственной  Думы.
Отречение Николая II от престола и образование Временного правительства.
Его состав  и  первые мероприятия.  Двоевластие  и  его  сущность.  Кризисы
Временного  правительства.  Конец  двоевластия.  Попытка  установления
корниловской  диктатуры.  Подготовка  и  ход  большевистского
вооружённого  восстания  в  Петрограде.  II Всероссийский  съезд  Советов.
Принятие  Декретов  о  мире  и  о  земле.  Формирование  органов
государственной  власти,  их  состав.  «Декларация  прав  народов  России».
Исторические оценки Октября 1917г. 

Тема 16. Гражданская война и политика «военного коммунизма». Россия
НЭПовская. 

Созыв  Учредительного  собрания  и  политический  смысл  его  роспуска.
Складывание  предпосылок  гражданской  войны.  Создание  новых  структур
государственной власти. Блок партии большевиков с левыми эсерами. Дебаты
о  мире  с  Германией:  позиция  В.  И.  Ленина,  Л.  Троцкого,  Н.  Бухарина.
Брестский мир и его условия. Выход левых эсеров из правительства и начало
утверждения  однопартийной  системы.  Конституция  1918г.  «Военный
коммунизм»  как  тактика  выжидания  мировой  революции.
«Продовольственная диктатура», продотряды и комбеды. Гражданская война
и  её  «виновники».  Основные  этапы  борьбы  и  социальный  состав
противоборствующих сил.  Победа большевиков и ужесточение советского
режима. Формирование  политической  эмиграции. Патриарх  Тихон  и
репрессии против РПЦ. 
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Социально-экономический и политический кризис начала 20-х годов. «Малая
гражданская  война».  НЭП  как  большевистская  «революция  сверху».
Продналог.  Развитие  кооперации.  Финансовая  реформа.  Восстановление
экономики. Кризисы НЭПа и причины его свёртывания. Образование СССР.
Конституция 1924г. 

Тема 17. СССР в период «большого скачка» (конец 1920-х-1939 гг.) 
Сталинская  концепция  построения  социализма  в  одной  стране.  Причины
смены внутриполитического курса в 1929 г. 
Дискуссия  о  путях  развития  страны  и  противостояние  сталинистов  и
«правого»  уклона  (Н.  Бухарин,  А.  Рыков,  Томский).  Сталинский  «Анти-
НЭП»:  политика  «большого  скачка».  Первые  пятилетние  планы.
Форсированное  развитие  промышленности  и  военно-промышленного
комплекса.  Сплошная  коллективизация  и  «ликвидация  кулачества  как
класса». Голод 1932-1933гг. Бремя «большого скачка».
«Культурная  революция»  и  идеологический  диктат  власти.  Конституция
1936г. 
Убийство С.М. Кирова. Политические процессы и массовые репрессии 30-х
годов. Формирование культа личности Сталина. 

Тема 18. Внешняя политика СССР в 30-е годы. Великая отечественная
война.

Признание СССР капиталистическими странами. Вступление СССР в Лигу
наций (1934г.)  и  попытки  создания  системы коллективной  безопасности  в
Европе. VII Конгресс Коминтерна (1935г.) Помощь республиканской Испании
(1936-1939гг.).  Военные  конфликты  на  Дальнем  Востоке  (1938-39гг.).
Мюнхенский  сговор  и  расчленение  Чехословакии.  Пакт  о  ненападении  и
Договор о дружбе и границе между СССР и Германией. Вхождение Западной
Украины  и  Западной  Белоруссии  в  СССР.  Советско-финская  война.
Включение Прибалтики в состав СССР. 
Вероломное  нападение  фашистской  Германии  на  СССР. Причины  неудач
Красной армии в начальный период войны. Битва за Москву, её историческое
значение.  Перестройка  народного  хозяйства  на  военный  лад.  Образование
антигитлеровской коалиции. Проблема открытия второго фронта. 
Коренной перелом в ходе войны. Разгром немецких войск под Сталинградом.
Курская  битва.  Битва  за  Днепр.  Фашистский  оккупационный  режим  и
партизанское движение в годы войны. Решения Тегеранской конференции. 
Снятие  блокады Ленинграда  и  освобождение  отечественных территорий в
1944г. Открытие  второго  фронта  (5-6  июня  1944г.)  Завершающий  период
войны  (Висло-Одерская,  Восточно-Прусская,  Белградская,  Ясско-
Кишинёвская  и  Берлинская  операции)  и  освободительная  миссия  Красной
Армии в  Европе.  Проблемы послевоенного устройства  мира.  Ялтинская  и
Постдамская конференции. Нравственные истоки и цена победы советского
народа.  Историческое  значение  победы  СССР  в  Великой  отечественной
войне. 
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Геополитические последствия победы СССР над фашистской Германией. 
Тема 19. Апогей сталинизма: СССР в 1946-1953гг. Экономика и социально-

политическое развитие. 

Послевоенное устройство мира. «Холодная война». Образование ООН. План
Маршалла и доктрина Трумэна. Образование НАТО и Варшавского договора.
СССР и страны народной демократии. 
Источники восстановления и развития советской экономики. Диспропорции
в  производстве,  распределении  и  потреблении.  Проблемы
послевоенной деревни. Засуха 1946г. Отмена карточной системы. Денежная
реформа. Укрепление тоталитарной системы. Попытка отстоять чистоту идеи
с  помощью  репрессивных  мер.  Политические  и  идеологические
кампании.  Постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград»
(1946г.). Дело Еврейского антифашистского комитета (1948-1950) и кампания
против  космополитизма.  «Ленинградское  дело»  (1948г.)  Дискуссия  по
вопросам языкознания. Лысенковщина. «Дело врачей». ХIХ съезд ВКП(б) и
его решения (1952г.) Смерть Сталина. 

Тема 20. Хрущёвское десятилетие (1955 – 1964 гг.) и попытка
осуществления политических и экономических реформ. 

Борьба за власть после смерти И.В.  Сталина.  «Дело Л.П.  Берии». «Новый
курс»  Маленкова.  Попытка  демонтажа  сталинской  мобилизационной
экономики.  Сентябрьский  (1953г.)  Пленум  ЦК  КПСС,  провозглашение
принципов  материальной  заинтересованности.  Переход  от  отраслевого  к
территориальному  принципу  управления.  Освоение  целины  и  залежных
земель, развитие химической промышленности и новых отраслей экономики.
Кукурузная кампания. ХХ съезд КПСС и доклад Н.С. Хрущёва «О культе
личности  и  его  последствиях».  Реабилитация  жертв  репрессий.  Попытка
переворота  1957г.  ХХII съезд  КПСС  (1961г.).  Принятие  Программы
построения  коммунизма.  Решение  социальных  вопросов.  «Оттепель».
Просчеты  в  понимании  реальных  возможностей  дальнейшего
развития  советского  общества.  Причины  провала  реформ.
Нарастание  экономических  трудностей.  Оппозиция  реформам.
Столкновения с интеллигенцией. Выступления рабочих в Новочеркасске. 
Внешняя политика СССР. События в Венгрии 1956г. Суэцкий кризис 1956г.
Карибский кризис 1962г. Конфронтация с Китаем, ухудшение отношений с
Албанией. СССР и «Третий мир». Октябрьский (1964г.) Пленум ЦК КПСС.
Отставка Н. С. Хрущева. 

Тема 21. Брежневский «развитой социализм»: теория и реальность.
 (1965-1984гг.) 

Социально-экономическое развитие СССР на фоне мировой экономики.
Неудача  хозяйственной  реформы  1965-1967-х  гг.  Усиление
централизованного  руководства  экономикой.  Нарастание  застойных
явлений  в  жизни  общества:  отставание  сельского  хозяйства,  увеличение
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экспорта  энергоносителей,  падение  темпов  развития.  Продовольственная
программа. Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 г.
Дальнейшее  сращивание  партийного  и  государственного  аппарата.
Номенклатура.  Правозащитная  деятельность  и  диссидентское  движение.
Третья волна эмиграции из СССР. Наращивание военно-политической мощи
СССР.  Военно-политический  паритет  с  США  и  поворот  к  разрядке
международной  напряжённости.  Совещание  по  безопасности  и
сотрудничеству  в  Европе  (СБСЕ).  Политические  декларации  и  реальные
результаты  «разрядки».  Война  в  Афганистане.  Ю.В.  Андропов:  попытка
реформы на основе жёстких идейно-политических установок. К.У. Черненко:
возвращение к брежневскому курсу. Необходимость и неизбежность реформ.

Тема 22. Перестройка: СССР в 1985-1991.
Поиск  путей  модернизации  страны.  Апрельский  (1985г.)  Пленум  ЦК
КПСС.  Новый  политический  курс  М.С.  Горбачёва.  Стратегия  ускорения
хозяйственного развития (апрель 1985- апрель 1987гг.) и политика гласности
как  основа  демократизации  политического  режима. Антиалкогольная
кампания (май 1985г.)
«Перестройка».  Основные  направления  экономической  реформы  1987г.
Борьба консервативной и радикальной тенденций. Статья Н. Андреевой «Не
могу  поступиться  принципами»  (март  1988г.).  ХIХ  Всесоюзная
партконференция (июнь 1988г.)
М. Горбачёв – первый президент СССР (III Cъезд Народных депутатов, март
1990г.)
Закон  об  общественных  объединениях  (1990),  возрождение
многопартийности. Отказ ЦК КПСС от роли партии как ядра политической
системы общества, отмена 6-й Статьи Конституции СССР. Экономический
кризис  в  стране  в  конце  80-х  гг.  Нарастание  социальной
напряженности в обществе. «Утечка мозгов». «Новые русские» и новые
бедные.
Межнациональные  конфликты.  Усиление  сепаратистских  тенденций  и
«Парад суверенитетов». Августовский путч 1991г.: причины и последствия.
«Беловежское  соглашение».  Распад  СССР. Провозглашение  СНГ  (декабрь
1991г.) 

Тема 23. Россия постсоветская (1991-2000)
Оформление новой российской государственности

Политический  курс  Б.Н.  Ельцина  Становление  рыночной  экономики.
Либерализация  цен.  Приватизация.  «Шоковая  терапия»  и  её  последствия.
Аграрная  реформа.  Кризис  двоевластия  1992-1993  гг.  Конституционный
кризис 1993 г. Принятие Конституции РФ (1993 г.) Изменения в политической
системе. Федерализм и угроза распада России. Первая чеченская война 1994-
1996 гг. Итоги парламенских выборов 1995 г. и президентских выборов 1996
г. Продолжение экономических реформ и их результаты. Правительственные
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кризисы  1998  г. Дефолт  1998  г. Попытка  импичмента  президента  (1998).
Парламентские выборы 1999 г. и добровольная отставка президента. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ
Оценка итоговая (Оитог) (общий результат, проставляемый в ведомости и 

в дипломе) складывается 
( на 60% из оценки накопленной и 
( на 40% из оценки за экзамен.

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

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

Темах, проводимых в диалогической форме (10%), 
( на 40% (20%+20%) ( из оценок за две контрольные работы, 

общая формула такова (максимальный процент от итоговой оценки):
100% итог = (20% 1-й экз. вопр. + 20% 2-й экз. вопр.) + (36% работа на семин. и лекц. + 24% контр. 

раб) 

Таким образом, итоговая оценка по дисциплине (Оитог), выставляемая в 
ведомость и диплом, представляет собой сумму оценок Онакопл и Оэкз в 
пропорции 6-4 (0,6 и 0,4). 

Итоговая, накопленная и экзаменационная оценки по отдельности 
выражаются в числах, округленных до ближайшего целого, в диапазоне от 0 
до 10 включительно.

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

При оценке контрольной работы оценивается доля правильных ответов 
на задания.

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
9.1.1. Типовые вопросы контрольной работы:

1. Сравните цели интервентов и участников Белого движения в период 
Гражданской войны в России. Укажите, что в этих целях было общим,  а что –
различным. 
2.О ком идёт речь?

Государственный деятель Российской империи. Член Негласного комитета  
при Александре I. Председатель Государственного совета. Автор «Уставной 
грамоты Российской империи».
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3. Экономическую политику советской власти с весны 1918 г. по весну 
1921г. называют: 
А. «Красногвардеской атакой» на капитал
В. Военным коммунизмом
С. Новой экономической политикой
Д. Индустриализацией
Е. Модернизацией. 
4. Некоторые историки утверждали, что основной причиной поражения
армии  Наполеона  в  1812  г.  в  России  были  суровые  природные  условия
страны.   Какие  причины  о  причинах  поражения  Наполеона  вам
известны?   Какие  суждения  вы  считаете  наиболее  убедительными?
Приведите  аргументы,   подтверждающие  каждое  из  названных  вами
суждений. 

5.  Охарактеризуйте  либеральные реформы «дней Флександровых
прекрасного начала». В чём проявилась их ограниченность?

9.2. Самостоятельная работа студента.

9.2.1. Для  подготовки  к  семинарским  занятиям 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.
подготовку) к каждому семинару, в сумме ( 48 часов.

9.2.2. Контрольная  работа включает  3  задания  на  знание  материала
(тестового  характера)  по  пройденным  разделам  лекционного  курса  и  2
открытых задания (вопроса) по тем же разделам. На самостоятельную работу
(внеауд.  подготовку  с  использованием  материала  базового  учебника  и
дополнительного материала) ( 6 часов на каждую контрольную работу (всего
( 12 часов).

9.2.3. Подготовка к  экзамену (повторение материала перед экзаменом)
( 12 часов.

9.3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины.
1. Образование  и  развитие  Древнерусского  государства  в  IX–XII в.:

предпосылки возникновения, основные этапы складывания. 
2. Политическая раздробленность на Руси (XII–XIII в.).
3. .Борьба Руси за независимость в XIII в.
4. Объединение северо-восточной и северо-западной Руси вокруг Москвы

и  становление  единого  Русского  государства  в  XIV–XV в.
Противостояние Орде.

5. Основные реформы Избранной рады и цель их проведения.
6.  Роль, смысл и значение опричнины Ивана Грозного и её результаты.
7. Крепостное  право  и  его  окончательное  юридическое   оформление  в

России. 
8. Церковный раскол, его сущность и значение. 
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9. Каковы  предпосылки,  содержание,  итоги  и  последствия  первой
модернизации российского общества.

10. «Просвещённый абсолютизм в России»
11.Политический портрет Александра I.
12.Государственная деятельность М.М.Сперанского.
13.Каковы  основные  направления  внешней  политики  России  в  первой

половине ХIХ в.? Отечественная война 1812 г. 
14.Каковы предпосылки и значение Великих реформ Александра II?
15.Отмена крепостного права в России. 
16.Контреформы в России 80-90-х годов ХIХ века. 
17.Государственная деятельность С.Ю.Витте. 
18.Первая русская революция 19051907 гг.: причины, основные этапы и

значение.
19. Политические партии России в начале XX в. Основные положения их

программ.
20.Первый опыт российского парламентаризма в начале ХХ в. 
21. Третьеиюньская  монархия  и  программа  модернизации  России  П.А.

Столыпина.
22.1917 г. в  России.  Февральская и Октябрьская революции.  Движущие

силы, основные события, значение.
23.Гражданская  война  в  России  (19181920  гг.):  причины,  участники,

этапы, итоги.
24. «Военный коммунизм» как модель строительства нового общества. 
25. Переход к НЭПу: причины, суть преобразований, результаты. 
26. Национальное  государственное   строительство  в  1918-1924  гг.

Образование СССР.
27. Внутриполитическая  ситуация  в  стране  в  20-е  гг.  ХХ  в.  

Утверждение однопартийной политической системы. 
28. Дискуссии в руководстве страны в 20-е годы ХХ в. о путях развития

советского государства.
29. Форсированная индустриализация: цели, осуществление, итоги, уроки.
30. Сплошная  коллективизация  крестьянских  хозяйств.  Результаты  и

последствия. 
31.Великая  Отечественная  война  (19391945  гг.).  Основные  события.

Факторы победы СССР.
32. Социально-экономические  и  политические  проблемы послевоенного

развития страны. 
33.Рождение и крах «оттепели» (1956-1964): тенденции и противоречия
34.Попытки экономических реформ 60-х гг. и их незавершённость. 
35.Эпоха  правления  Л.И.  Брежнева.  Модель  «развитого  социализма»:

теория и реальность.
36.Застойные  явления  в  экономической,  социально-политической  и

духовной сферах в 70-х – первой половине 80-х гг. 
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37.Проблемы  «перестройки»  в  СССР  (1985-1991гг.):  предпосылки,
противоречия,  причины  неудач  попыток  «совершенствования
социализма».

38.Экономические  реформы:  от  курса  ускорения  социально-
экономического развития к рыночным отношениям. Реформы Гайдара. 

39.Реформа  политической  системы  и  её  последствия.  Распад  СССР.
Образование СНГ.

40. Ваучерная  приватизация  и  экономические  реформы  Е.Е.  Гайдара.
Основные  положения,  результаты  реформ,  их  радикализм  и
незавершённость.

41.Кризис  двоевластия  (1992-1993гг.)  Причины  противостояния
президента Ельцина и Верховного Совета России.

42.Трансформация  государственно-политического  строя  России  (1993-
1995 гг.) Конституция 1993г. 

V. РЕСУРСЫ

1. Основная литература 
Краткий курс истории России с древнейших времен до начала XXI века. 

Учебное пособие / под ред. В.В. Керова М.: АСТ, 2013(2015. ( 848 с..

2. Дополнительная литература. 
1. Аксютин Ю.В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в 

СССР в 1953-1964 гг. М., 2004.
2. Алексеева  Л.  История  инакомыслия  в  СССР. Новейший период.  М.,

2006.С.358-376. 
3. Буганов В.И. Мир истории. Россия в XVII столетии. М., 1989. 
4. Восленский М. Номенклатура. М., 1991.
5. Вяземский В.В., Елисеева Н.В. СССР- Россия: От М.С. Горбачёва до В.В.

Путина. М., 2003.
6. Давыдов  М.А.  Двадцать  лет  до  Великой  войны:  российская

модернизация Витте-Столыпина. СПб., 2014.
7. Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII

- XIV вв.): Курс лекций. М., 2001. С. 99 – 151
8. Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964.
9. История  России  XIX   начала  XX  вв.  Учебник  для  исторических

факультетов университетов. / под. ред. В.А. Федорова. М., 2002.
10.История России с древнейших времен до 1861 года: Учеб. для вузов /

Под ред. Н.И. Павленко. 4-е изд. М., 2007. С. 359-363; 389–483 
11.Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: Реформы в России XVIII в. М.,

2001. 
12.Карр Э. Русская революция от Ленина до Сталина. 1917–1929. М, 1990.

13.Киличенков А.В. Краткий курс Великой Отечественной войны. М.,2008.
14.Киянская О.И. Декабристы. М., 2015. 
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15.Ключевский В.О. Курс русской истории // Любое издание.
16.Лотман  Ю.М.  Беседы  о  русской  культуре.  Быт  и  традиции  русского

дворянства (XVIII – начало ХIХ века). СПб., 1994. 
17.Никонов В. Путинизм // Современная российская политика: курс лекций/

Под ред. В. Никонова М., 2003. 
18.НЭП: экономические, политические и социокультурные аспекты / Отв. 

ред. д.и.н. А.С. Сенявский. М., 2006.

19.Образы  российской  власти:  от  Ельцина  до  Путина.  Под  ред.
Е.Б.Шестопал. М., 2008.

20.Павленко Н.И. Петр Первый. М., 1975. 
21.Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти 19451991. М., 1998. 
22.Пихоя Р.Г. Москва. Кремль. Власть. Две истории одной страны. Россия

на изломе тысячелетий. 1985-2005. М., 2007.
23.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.

24.Рахматуллин  М.А.  Император  Николай  I глазами  современников  //
Отечественная история №6. 2004. 

25.Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси. М., 2013. (Любое изд.)
26.Российские реформаторы, XIX  начало XX вв. / под ред. А.П. Корелина.

М., 1995.

27.Российские самодержцы: 18011917. М., 1994. 

28.Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 1980 
29.Скрынников  Р.Г.  Иван  Грозный;  Борис  Годунов.  Василий  Шуйский.

М.,2005.
30.Согрин  А.  Политическая  история  современной России.  1985-2001.  От

Горбачёва до Путина. М., 2001. 
31.Соколов А.К. Курс советской истории. 19171940. М., 1999. 
32.Соколов А.К.,  Тяжельникова B.C.  Курс советской истории.  19411991.

М., 1999. 
33.Такер Р. Сталин у власти: История и личность. 1928–1941. М., 1997. 
34.Хлевнюк О.В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М.,

РОССПЭН, 2010.
35.Шмидт  С.О.  У  истоков  российского  абсолютизма.  Исследование

социально-политической истории времён Ивана Грозного. М., 1996.
36.Экштут  С.  А.  В  поиске  исторической  альтернативы.  АлександрI.  Его

сподвижники. Декабристы.  М., 1994.
2. Программное обеспечение

№ 
п/п

Наименование Условия доступа

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS

Из внутренней сети университета (договор)
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2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)

3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-
ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
№ п/п Наименование Условия доступа

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
1 История России с древнейших 

времен
lib.ru/HISTORY

2 История России и зарубежных 
стран в исследованиях и 
документах

http://ihtik.lib.ru/2011.06.10_ihtik_history/

3 История России в исследованиях и 
источниках

www.gumer.info

4 История России ХХ в. www.history.ru
источники по истории России www.hist.msu.ru/ER/

5. Электронно-библиотечная система 
Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
6. Открытое образование URL: https://openedu.ru/

 
4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные  аудитории  для  лекционных  занятий  по  дисциплине  обеспечивают
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе
дисциплины в составе:

 ПЭВМ  с  доступом  в  Интернет  (операционная  система,  офисные  программы,
антивирусные программы);
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