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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «История» являются дать студентам целостное 

представление об истории России и СССР, о ее основных этапах, факторах, тенденциях и 

закономерностях исторического развития российского/советского государства и общества 

в глобальной межцивилизационной перспективе с момента возникновения Киевского 

государства до начала XI в., о наиболее распространенных в историографии концепциях 

истории России/СССР, а также сформировать у них умение пользоваться основными 

категориями и понятиями исторической науке.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные тенденции, факторы, этапы и закономерности истории 

России/СССР с древнейших времен до 1991 г. и основные 

исследовательские модели интерпретации российской и советской истории. 

Уметь ориентироваться в основных тенденциях истории России/СССР, 

анализировать типологически различные источники информации, 

касающиеся различных эпох отечественной истории, рассматривать факты 

политической истории в связи с фактами истории социально-экономической 

и истории ментальностей. а также в контексте общих тенденций истории 

человечества, прежде всего процессов глобализации, ориентироваться в 

основных подходах к изучению истории России/СССР, формулировать 

собственный взгляд на события отечественной истории, уметь оценивать 

исторические процессы с точки зрения общечеловеческого прогресса в 

создании условий для развития личности. 

Иметь навыки философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества; навыки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии; навыки литературной и деловой 

письменной и устной речи на русском языке; навыки научного 

прогнозирования 
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Настоящая дисциплина относится к общему циклу, является базовой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в мировую экономику и международные отношения 

 Политическая и экономическая история 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1: РОССИЯ В X–XVII вв. 

 

Предмет, задачи и основные проблемы курса. Историография и источниковая база. 

Происхождение восточных славян и их расселение. Государственность у славян. 

Основные занятия населения. 

Раннефеодальная монархия. Политическая структура Киевской Руси. Основные занятия 

населения. Внутренняя и внешняя политика первых киевских князей.  

Расцвет Киевской Руси при Владимире Святом, Ярославе Мудром и Владимире 

Мономахе. 

Феодальная раздробленность. Социальная структура. Владимиро-Суздальское княжество. 

Галицко-Волынское княжество. Новгородская боярская республика.  

Борьба Новгорода с немецко-шведскими рыцарями.  

Вторжение в южнорусские степи монголо-татар. Битва на реке Калке. Нашествие на 

Северо-Восточную Русь. Разгром Южной и Юго-Западной Руси. Установление 

золотоордынского ига. Куликовская битва. Распад Золотой Орды. Свержение ордынского 

ига. 

Становление русского централизованного государства в XIII–XIV вв. Борьба Москвы с 

Тверью. Иван Калита. Семен Гордый. Дмитрий Донской. Феодальная война второй 

четверти XV в. «Собирание земель» при Иване III. Оформление государственности. 

Социальная и политическая структура нового государства.  

Правление Елены Глинской. Начало правления Ивана IV. Первый Земский собор. 

Избранная Рада. Судебник 1550 г. Новое налогообложение. Ограничение местничества. 

Уложение о службе. Создание стрелецкого войска. Преобразования в системе органов 

государственной власти. Стоглавый собор. Опричнина.  

Внешняя политика России в середине – второй половине XVI в. Присоединение к России 

Казанского и Астраханского ханств, башкирских земель. Начало освоения Сибири. Борьба 

за выход к Балтийскому морю. Ливонская война. Отношения с другими государствами 

Европы и Азии.  

Правление Федора Ивановича. Борис Годунов. Лжедмитрий I. Боярский царь Василий 

Шуйский. Крестьянская война Ивана Болотникова. «Тушинский вор». Семибоярщина. 

Первое и второе ополчения. Земский собор 1613 г. 

Социально-экономическое развитие России в XVII в. Политическое развитие.  

Народные движения в середине – второй половине XVII в. Городские восстания середины 

XVII в. «Соляной бунт». Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 

Раскол как проявление социального протеста.  

Внешняя политика России в середине – второй половине XVII в. Смоленская война. 

Национально-освободительная война на Украине. Православные братства. Восстания 

казаков в 30-х гг. XVII в. Освободительная война под руководством Богдана 

Хмельницкого. Русско-польская война 1654–1667 гг. Русско-шведская война 1656–1661 

гг. Русско-турецкая война 1677–1681 гг. Освоение Сибири.  

 

Раздел 2: РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XVIII в. 
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Правление царевны Софьи. Военная реформа Петра I. Реформа центрального и местного 

управления. Политика меркантилизма. Социальные преобразования. Введение подушного 

обложения. Дело царевича Алексея. Указ о престолонаследии. Народные движения начала 

XVIII в.  

Внешняя политика Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Начало Северной 

войны. Военные действия 1706–1710 гг. Полтавская битва. Прутский поход. 

Заключительный этап Северной войны. Персидский поход.  

Екатерина I. Петр II. Анна Ивановна. Елизавета Петровна.  

Просвещенный абсолютизм. Екатерина II. Первые преобразования. Секуляризация 

церковных земель. Уложенная комиссия. Социальные движения второй половины XVIII в. 

Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева. Областная реформа. 

Ликвидация остатков автономии Украины. Унификация управления на местах. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Правление Павла I. 

Внешняя политика России в середине – второй половине XVIII в. Русско-турецкие 

отношения. Русско-шведская война 1741–1743 гг. Участие России в Семилетней войне. 

Война с Турцией 1768–1774 гг. Первый раздел Польши. Присоединение Крыма. Русско-

турецкая война 1787–1791 гг. Русско-шведская война 1788–1790 гг. Второй и третий 

разделы Польши. Первые антифранцузские коалиции.  

 

Раздел 3: РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX в. 

 

Начало правления Александра I. «Эра либерализма». Внутренняя политика Александра I 

после войны 1812 г.  

Внешняя политика России в первой четверти XIX в. Присоединение Грузии. Русско-

иранская война 1804–1813 гг. Русско-турецкая война 1806–1812 гг. Складывание III 

антифранцузской коалиции. IV антифранцузская коалиция. Русско-шведская война 1808–

1809 гг. Отношения России и Франции в 1808–1811 гг. Отечественная война 1812 г. 

Заграничные походы русской армии. Священный Союз. 

Возникновение движения декабристов. «Союз спасения». «Союз благоденствия». Южное 

общество. Северное общество. Восстание на Сенатской площади. Восстание 

Черниговского полка. 

Внутренняя политика России во второй четверти XIX в. Кодификация законодательства. 

III отделение. Попытки решения крестьянского вопроса. Реформа государственной 

деревни. Денежная реформа. Политика в области просвещения и культуры.  

Внешняя политика России во второй четверти – середине XIX в. Русско-иранская война 

1826–1828 гг. Русско-турецкая война 1828–1829 гг. Второй кризис на Ближнем Востоке. 

Третий кризис на Ближнем Востоке. Крымская война. Кавказская война. Дальневосточное 

направление внешней политики. 

Общественные кружки 20-30-х гг. «Самодержавие, православие, народность». 

П.Я.Чаадаев. Славянофильство. Западничество. Петрашевцы. «Народный социализм» 

А.И.Герцена.  

Подготовка проектов отмены крепостного права. Манифест 19 февраля 1861 г. Надел. 

Повинности. Выкуп. Процедура перевода на выкуп.  

Земская реформа. Реформа городского самоуправления. Судебная реформа. Финансовая 

реформа. Реформы в области просвещения и цензуры. Военная реформа. Бщественная 

реакция на реформы. «Конституция Лорис-Меликова». Политика Александра III в 

отношении реформ. 

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в. Развитие 

промышленности. Промышленный переворот. Развитие транспорта и торговли. Развитие 

сельского хозяйства.  
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«Эпоха прокламаций». «Земля и воля» 60-х гг. Польское восстание 1863 г. Либеральное и 

консервативное движение. Революционное народничество. «Земля и воля» 70-х гг. 

Рабочее движение второй половины XIX в.  

Основные направления внешней политики России в 60–90-х гг. XIX в. Борьба России за 

отмену условий Парижского мирного договора 1856 г. Русско-турецкая война 1877–1878 

гг. Берлинский конгресс. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем 

Востоке. 

 

Раздел 4: РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ вв. 

 

Социально-экономическое развитие России в конце XIX – начале ХХ в. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Экономический кризис и депрессия 

1900–1908 гг. Промышленный подъем 1908–1913 гг. Сельское хозяйство. 

Группа «Освобождение труда». Марксистские кружки 1880-х гг. «Легальный марксизм» 

П.Б.Струве. «Экономизм». Социалисты-революционеры.  

Причины и предпосылки революции 1905 г. Первый период революции (январь – 

сентябрь 1905 г.). Второй этап революции. Всероссийская октябрьская стачка. Манифест 

17 октября 1905 г. Образование буржуазных партий. Декабрьское вооруженное восстание 

в Москве. I и II Государственная дума.  

Избирательный закон 3 июня 1907 г. III Государственная дума. Основные итоги работы III 

Государственной думы. Аграрный вопрос. Столыпинская реформа. Указ 9 ноября 1906 г. 

Спад рабочего движения в 1907–1910 гг. Ленский расстрел. Рост стачечной борьбы в 

1912–1914 гг. IV Государственная дума.  

Основные направления внешней политики России в конце XIX – начале ХХ в. Причины 

русско-японской войны. Начало и ход военных действий. Итоги войны. Балканское 

направление внешней политики России. 

Особенности и причины I мировой войны. Образование двух блоков. Ход военных 

действий в 1914–1915 гг. Ход военных действий в 1916–1917 гг. Окончание войны. 

Мирные переговоры. 

 

Раздел 5: РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г. И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 

 

Противоречия догоняющей модернизации. Тяготы войны. Февральский рубеж. 

Формирование новой власти. Первые шали новой власти. Крестьянское движение. 

Рабочее движение. Национальное движение. Сущность и особенности Февральской 

революции. Перспективы революции. Кризисы весны – лета 1917 г. Первая проба сил. 

Провал летнего наступления на фронте. Июльская «репетиция». Выступление генерала 

Л.Г.Корнилова. Начало нового этапа революции. Курс большевиков на восстание. 

Октябрьский переворот. 

Первые шаги диктатуры пролетариата. Первые вооруженные схватки. Выборы в 

Учредительное собрание и его разгон. Первая советская конституция. Новая смута. Борьба 

против деревни.  

Распад империи. На пути к сепаратному миру.  

Красногвардейская атака на капитал. «Военный коммунизм». 

Причины и начало Гражданской войны. Интервенция. Эскалация войны. Новый этап 

Гражданской войны. Южный фронт. Финал Гражданской войны. Итоги Гражданской 

войны.  

 

Раздел 6: РОССИЯ НЭПОВСКАЯ 

 

«Россия во мгле». Антиправительственные выступления. Кронштадское восстание. 

Переход к нэпу. На пути к единомыслию. Голод 1921 г. Образование СССР. Новые реалии 
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политической системы. Борьба за власть в годы нэпа. «Полоса признания» СССР. 

Завершение восстановительного периода.  

 

Раздел 7: ТОТАЛИТАРНО-БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ В СССР (30-е - начало 

50-х гг.) 

 

К новой модели развития. Свертывание нэпа. Переход к директивному планированию. 

Индустриализация. Новый курс в деревне. Разгром «правого уклона». Коллективизация 

сельского хозяйства.  

Изменение механизма власти. Строй социалистического средневековья. Сталинская 

конституция 1936 г. Консервативная революция в экономике. Формирование экономики 

власти. Итоги индустриализации и коллективизации. Социальное развитие накануне 

войны. Огосударствление культуры и науки.  

Истоки Большого террора. Первые показательные процессы. «Империя ГУЛАГа». 

Политические процессы второй половины 1930-х гг. «Ежовщина».  

На пути к войне. Мюнхенский сговор. Крах коллективной безопасности. Японская 

агрессия. Сговор двух диктаторов. Начало второй мировой войны. Зимняя война. 

Территориальное расширение СССР в 1939–1941 гг. Подготовка СССР к войне. Перелом в 

отношениях с Германией.  

Начало Великой Отечественной войны. Организационные мероприятия. Оборонительные 

сражения лета – осени 1941 г. Срыв операции «Тайфун». Контрнаступление под Москвой. 

Военные действия весной – осенью 1942 г. Оборона Сталинграда. Сражение на Курской 

дуге. Форсирование Днепра. Борьба в тылу врага. Открытие второго фронта. Зимнее 

наступление 1943–1944 гг. Полное изгнание врага с территории СССР. Завершающий этап 

войны. Ялтинская конференция. Разгром Германии. Разгром Японии. Потсдамская 

конференция. Итоги Второй мировой войны. 

Новое соотношение сил в мире. Начало Холодной войны. Возрастание напряженности. 

Корейская война.  

Военные приоритеты советской экономики. Создание ракетно-ядерного щита.  

Последствия войны. Переход к мирной жизни. Начало восстановления. Трудности 

восстановления. Источники восстановления. Денежная реформа 1947 г.  

Политический «запад прочности». Подавление интеллектуальной свободы. Ленинградское 

дело.  

 

Раздел 8: СССР в 1953–1985 гг. 

 

Советское общество и государство после смерти Сталина: поиск путей обновления. 

Мероприятия по смягчению режима, оздоровлению обстановки в стране. Попытка 

модернизации советской системы. Борьба в высших эшелонах власти. Победа 

Н.С.Хрущева. XX съезд КПСС: новации и догмы. "Оттепель" в СССР. 

Социально-экономические преобразования: замыслы, реализация и последствия. 

Изменения в социальной структуре и общественном сознании. Попытки критического 

осмысления практики строительства социализма и идеализм в определении перспектив. 

Программа строительства коммунизма. 

Особенности проявления НТР в СССР. Успехи и неудачи в реформаторской деятельности 

Н.С.Хрущева. 

Внешняя политика СССР в середине 50-х-бО-х гг. Глобализация противостояния систем. 

Достижение ядерного паритета. Имперские амбиции и реалии ядерного века. Карибский 

кризис. "Укрепление" социалистического лагеря: события в ГДР, Польше, Венгрии. 

Смена партийно-государственного руководства в середине 60-х гг. Хозяйственная 

реформа и ее неудача. Консервация административно-бюрократической системы 

управления. Усиление централизма. Неосталинизм. Подавление демократических 
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тенденций внутри страны и за ее пределами (Чехословакия, 1968 г.). Нарастание 

застойных явлений в политической, социально-экономической и духовной сферах жизни 

общества. Конституция СССР 1977 года. Оценки политического режима СССР 70-х-

начала 80-х гг. в отечественной и зарубежной историографии. 

Возникновение и развитие диссидентского и правозащитного движения. Его состав, 

направления, деятельность. Официальная идеология и массовое сознание. Проявление 

социально-экономического кризиса 

Объективная необходимость глобальных изменений в обществе. СССР -"сверхдержава". 

Политика разрядки и военно-политическая экспансия СССР и США. Война в 

Афганистане. Обострение "холодной войны" и новый виток гонки вооружений. 

Ю.В.Андропов и его политический курс. Вызревание в обществе понимания 

необходимости радикальных преобразований. 

 

Раздел 9: ПЕРЕСТРОЙКА: "РЕВОЛЮЦИЯ СВЕРХУ" И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. 

РАСПАД СССР 

 

Апрель 1985 года: начало перестройки в СССР. Причины перехода к политике 

перестройки, стратегический смысл и цели. Поиск путей модернизации на основе 

исторически сложившейся модели общества. Новые ориентиры экономической политики. 

Гласность. От лозунга "Больше социализма" к лозунгу "Больше демократии". 

Реформаторские решения и их последствия. 

Новое политическое мышление. Конец "холодной войны". 

Реформирование политической системы. Выборы 1989 г. Съезды народных депутатов. 

Оформление политической оппозиции в виде Межрегиональной депутатской группы. 

Избирательная кампания 1990 г. Верховный совет РСФСР как центр реформаторских сил. 

Непоследовательность и противоречивость курса Горбачева. Ельцин - Горбачев: 

неудавшийся диалог. Кризис командно-административной системы. Нарастание 

центробежных сил в СССР. Декларация о суверенитете России: причины и значение ее 

принятия. "Война законов" 1990-1991 гг. Выборы первого президента России. 

Попытки локализации конфликтов и преломления кризисных процессов в 1990-1991 гг. 

Новоогаревский процесс. События 19 - 21 августа 1991 г. и роль в них российского 

руководства. Развал Советского Союза. Агония и распад советской цивилизации. 

Общественно-политическая жизнь в РСФСР в годы перестройки: основные направления 

идейного поиска и самоопределения. Роль российской интеллигенции в этих процессах. 

Характерные черты неформального движения в РСФСР: широта спектра и 

"демократический патриотизм". 

"Демократическая Россия". Кризис и раскол в КПСС - создание КП РСФСР и ряда 

оппозиционных ей партий. Проблемы формирования и институциализации 

многопартийности в России. 

Итоги и уроки перестройки. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Экзамен: студент должен продемонстрировать умение анализировать главные 

этапы и тенденции развития отечественной истории, выявлять его ключевые факторы и 

движущие силы, уметь анализировать события и процессы политической истории в связи 

с тенденциями социально-экономического развития и развития коллективного сознания в 

контексте ведущих тенденций всемирной истории, знать базовые понятия исторической 

науки, основные категории источников и наиболее распространенные исследовательские 

модели интерпретации отечественной истории, а также формулировать собственную 

позицию по изучаемым аспектам дисциплины. 
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Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Оценка по курсу формируется из следующих составляющих: 

 работа на семинарских занятиях; 

 сдача устного экзамена. 

 

На экзамене студент получает билет с двумя вопросами. В том случае, если студент 

отказывается отвечать на один из вопросов, он получает за экзамен оценку 0 баллов. Если 

ответ на один из вопросов оценивается от 1 до 3 баллов, то студент не может получить за 

экзамен положительную оценку (4 балла и выше). 

 

Составные элементы средневзвешенной оценки и удельные веса оценок: 

•       работа на семинарах – 40% 

•       оценка за экзамен – 60%. 

 

Итоговая оценка строится как средневзвешенная величина в пределах 10 баллов. 

При оценке работы студентов на семинарских занятиях учитывается: активность 

студента при обсуждении основных вопросов, связанных с темой занятия, знания, 

полученные в результате подготовки к семинару, умение анализировать источники 

информации, критически оценивать имеющийся материал и существующие в науке 

модели интерпретации, сравнивать явления и события истории международных 

отношений, делать аргументированные выводы, выдвигать гипотезы, представлять и 

защищать свою позицию, вести дискуссию. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем - Оаудиторная.  

 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом: 

 

Отекущая  =  Осеминары; 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзаменее: 

 

                                   Оитоговая = 0,4•Отекущая  + 0,6•Оэкзамен 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

В диплом выставляется оценка за итоговый контроль, которая является 

результирующей оценкой по учебной дисциплине.  

 
Округление оценки производится только при выведении итоговой оценки и 

осуществляется по принципу банковского округления, т.е.  округление происходит к 
ближайшему чётному числу: 4,5 → 4, 5,5 → 6, 6,5 → 6, 7,5 → 8, 8,5 → 8, 9,5 → 10. 
Однако в случае с оценкой 3,5 округление до 4 не производится, как и в случае с 
оценками выше 3,5 и ниже 4. Для получения оценки удовлетворительно студенту 
необходимо получить минимум 4 балла без какого-либо округления. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

 

1. Русские: происхождение, миграция, особенности национального самосознания. 

2. Образование Древнерусского государства. 

3. Особенности общественно-политического устройства Киевского государства. 

4. Причины и последствия принятия Киевской Русью восточного христианства. 

Особенности русского православия. 

5. Внутри- и внешнеполитические изменения в жизни российского общества в XII–

XIV вв.  

6. Особенности русского феодализма. 

7. Русь и Великая степь. 

8. Особенности возникновения и развития Московского государства. 

9. Российская государственность в XV–XVI вв. 

10. Внешняя и внутренняя политика Ивана Грозного. 

11. Смутное время. 

12. Предпосылки Петровских преобразований. 

13. Истоки и смысл русского абсолютизма. 

14. Модернизация России при Петре I и ее историческая необходимость. 

15. Наследие Петра I и «эпоха дворцовых переворотов». 

16. «Просвещенный абсолютизм» в России: его особенности, сущность, противоречия. 

17. Территориальный рост России в XVIII–XIX вв. и завершение формирования 

многонациональной державы. Становление имперского сознания. 

18. Проблема реформирования России в 1801–1811 гг. Реформы и русское общество. 

19. Проблема государственных преобразований в 1815–1825 гг. Нарастание 

консервативных тенденций во внутренней политике царизма. 

20. Идеи и проекты ограничения самодержавия в общественной мысли России начала 

XIX в. 

21. Проблема эволюции и революции в общественной жизни России первой четверти 

XIX в. Декабризм. 

22. Расцвет административно-бюрократической системы при Николае I. 

23. Общественные движения и политическая мысль России в 1830-х – 1860-х гг. XIX в. 

Западники и славянофилы. 

24. Российское государство в системе международных отношений во второй половине 

XIX в. 

25. Реформы 1860-х – 1870-х гг.: причины, цели, характер. 

26. Контрреформы Александра III. 

27. Народничество: идеология, организация, практическая деятельность.  

28. Рабочее движение в России. Распространение марксизма.  

29. Зарождение большевизма в российской социал-демократии. 

30. Земское движение в России. Начало организационного оформления либерального 

движения. 

31. Политические кризис 1905 г. и варианты его разрешения разными политическими 

силами.  

32. Манифест 17 октября 1905 г. Российский парламент: структура, место в системе 

власти, особенности. 

33. Либералы и революционеры в 1905–1907 гг. Специфика кадетского либерализма. 

Российский радикализм и основные формы его проявления. 

34. Третьеиюньская политическая система. Реформы П.А.Столыпина. 

35. Россия в Первой мировой войне. 

36. Кризис власти в период войны. Распутинщина. Прогрессивный блок.  

37. Политический кризис начала 1917 г. Крушение империи. 
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38. Временное правительство и Советы: состав, социальная база, влияние на 

общественные процессы, программа действий. 

39. Корниловский мятеж и его последствия. 

40. Вооруженное восстание в Петрограде в ноябре 1917 г. Приход большевиков к 

власти. 

41. Гражданская война как социально-политический феномен. Причины, этапы и 

последствия. 

42. Формирование советской государственности. 

43. Выход России из войны и Брестский мир. 

44. Причины и этапы Гражданской войны. 

45. Общественно-политический кризис на рубеже 1920–1921 гг.: характер, причины. 

Кронштадский мятеж. 

46. НЭП, его цели и задачи. 

47. Национально-государственное строительство. Создание СССР. 

48. Внутрипартийная борьба в большевистской партии в 1920-е гг. 

49. Индустриализация и коллективизация: их смысл и последствия. 

50. Перерождение однопартийной диктатуры в личную диктатуру Сталина. 

Политические репрессии 1930-х гг. 

51. Становление советской тоталитарной культуры. 

52. Великая Отечественная война. Тоталитарно-бюрократический режим в условиях 

войны. 

53. СССР в послевоенном мире. Образование Восточного блока. 

54. Советское общество и советская система в послевоенные годы. Репрессии второй 

половины 1940-х – начала 1950-х гг. 

55. Поиск путей обновления советского общества и государства после смерти Сталина. 

56. Социально-экономические преобразования при Хрущеве. 

57. Внешняя политика СССР в середине 1950-х – 1960-х гг. 

58. Смена партийно-государственного руководства в середине 1960-х гг. 

Хозяйственная реформа и ее неудача. 

59. Консервация административно-бюрократической системы с конца 1960-х гг.  

60. Возникновение и развитие диссидентского и правозащитного движения. 

61. Политика разрядки и ее крах в конце 1970-х гг. 

62. Перестройка в СССР: причины, стратегический смысл и цели. 

63. Реформирование политической системы в конце 1980-х гг. 

64. Нарастание центробежных тенденций в СССР. Августовский путч 1991 г. и распад 

СССР. 

65. Революционные изменения осени 1991 г. 
 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

1. Боффа Д. История Советского Союза. Т. 1–2. М., 1994.  

2. Бушуев С. В. История государства Российского.. Кн. 1–2. М., 1991–1994.  

3. Верт Н. История Советского государства, 1900–1991. М., 2003. 

4. Орлов А. С. История России : учебник. М., 2013. 

5. Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. 

 

      Дополнительная литература 

1. Политическая история России: Хрестоматия / Сост. В. И. Коваленко, А. Н. 

Медушевский, Е. Н. Мощелков. М., 1996. 
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2. Сахаров А. Д. История внешней политики России (конец XV в. - 1917 г.) : В 5-ти 

кн. М., 1999. 

3. Соколофф Ж. Бедная держава : история России с 1815 г. до наших дней. М., 2008. 

4. Такер Р. Сталин. Путь к власти, 1879-1929 : история и личность. М., 1991. 

Хлевнюк О. В. Холодный мир : Сталин и завершение сталинской диктатуры. М., 

2011. 

 

        Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

         Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Научная электроная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Энциклопедия «Кругосвет» URL: https://www.krugosvet.ru/ 

2. «Все для студента» URL: https://www.twirpx.com/ 

  

          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); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 
− карты. 
 


