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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Дисциплина История дает студентам четкое представление о восточных и 

западных цивилизациях, их особенностях,  причинах их появления и специфике их 

развития. Россия, находящаяся между ними, имеет черты и тех и других цивилизаций с 

поправкой на национальные, востоноевропейские особенности. Изложение российской 

истории идет на основе проблемно-хронологического метода, что дает возможность 

студентам увидеть проблемы в развитии, понять их логику и причины. 

 Дисциплина построен на сравнении исторического развития России с моделями 

развития восточных  и западных цивилизаций.  

   В результате изучения дисциплины студент должен 

- знать учебный материал, предусмотренный данной программой; 

- уметь искать и систематизировать найденный материал по проблеме, уметь        

оперировать полученными знаниями; 

- уметь оценивать исторические процессы с точки зрения общечеловеческого 

прогресса в создании условий для развития личности. 

 
  В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

- знать, что такое цивилизация; 

- понимать разницу между цивилизацией и макросоциоэкономической структурой; 

- иметь представление об основных мировых цивилизациях; 

- знать историю России в пределах тех требований, которые предъявляются на 

вступительных экзаменах в НИУ ВШЭ;    

- иметь общие представления о периодизации мировой истории и истории России; 

- быть готовым к восприятию кардинальных различий между Востоком и Западом; 

- быть готовым  к восприятию влияния западных и восточных цивилизационных и 

макросоциоэкономических структур на историческое развитие России; 

- уметь работать со справочной и учебной литературой; 

- обладать навыками написания письменных работ, умением грамотно излагать 

собственные мысли. 

Настоящая дисциплина относится к общему циклу дисциплин объединенного 

учебного плана образовательной программы подготовки бакалавра. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Тема 1. Предмет истории и наука история. Проблема субъекта исторического процесса. 

Понимание и истолкование исторического процесса.  Периодизация всемирной истории и 

проблема  периодизации истории России.  

  

 

Тема 2.  Древневосточные цивилизации и античный полис. 

  

Тема 3. Средневековые мусульманская, индуистская, буддийская, конфуцианская, 

синтаистская и христианская цивилизации.   

  

Тема 4. Ранняя история восточного славянства. Долгий путь восточнх славян из 

междуречья  Одера-Вислы 

в восточную часть Восточно-Европейской  и их условия обитания 

 

Тема 5. Киевская Русь между Западом и Востоком. Варяги и хазары. Особенности 

формирования российского государства. 

  

Тема 6. Европа и Россия на этапе раздробленности. Был ли в России феодализм? 

  

Тема 7. Россия между монгольской и немецкой  угрозой. Исторический выбор XIII в. и 

его последствия. 

 

Тема 8. Москва – собирательница земель русских (ХIII-ХV вв.). Какие традиции легли в 

основу создания Московского царства? 

 

Тема 9. Иван Грозный – первый русский царь. Российский деспотизм – местная традиция 

или монгольское заимствование ? 

 

Тема 10. 

Смутное время в России в начале XVII в.- - иностранная интервенция и первая попытка 

западной модернизации. 

 

Тема 11. 

Россия при царе Алексее Михайловиче и царице Софье – специфика западного  влияния, 

укрепление деспотизма и крепостничества. 

 

Тема 12.  

Реформы Петра I – европейская технологическая модернизация, деспотизм  и 

закрепощение всего общества. Реформы Петра I и европейские модели модернизации. 

 

Тема 13. 

Наследие Петра:   эпоха «женских правлений» и дворцовых переворотов – слабеющий 

деспотизм и  попытки установления  олигархического  правления. 

 

Тема 14. 

Западноевропейский абсолютизм и  медленный путь русского деспотизма к абсолютизму: 

правление Екатерины II . 

 

Тема 15. 

Европейская Реформация и русская церковь (Х- ХIХвв.) 

 

Тема 16. 
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Мировые империи и специфика российской имперскости. 

 

Тема 17. 

Западноевропейский  промышленный переворот и  его влияние на Россию  в  XIX в. 

 

Тема 18. 

Война 1812 г., приход русской армии в Париж и судьба робких либераль-ных реформ 

Александра  I. Движение декабристов. 

 

Тема 20. 

Западники, славянофилы и кризис самодержавной идеологии в ХIХ в. 

 

Тема 21. 

Эпоха Великих реформ в России. Их обусловленность  внутренними и внешними 

факторами. 

 

Тема 22. 

Капиталистическая модернизация России – -основное условие  «догоняющего развития». 

                                                            

Тема 23. 

Дипломатия и войны в России в ХVIII-ХIХ вв. – - «ответ на вызовы» или гегемонистский 

синдром ? 

 

Тема 24. 

Политическая борьба в России на рубеже ХIХ –ХХ вв.- борьба  за выбор между 

«западным» и «антизападным» путем развития в  ХХ в. 

  

Тема 25. 

СССР – как страна победившего  «антизападного»  пути развития. 

                                                                                   

Тема 26. 

Постсоветская Россия – новый выбор между Западом и Востоком (южнокорейский путь 

развития)? 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Параметры  

Итоговый Зачет. Письменная работа (реферат). 

 

Итоговой формой контроля является зачет, который оценивается по результатам 

написания реферата. 

  Рефераты должны быть написаны самостоятельно. Если несколько 

рефератов разных учащихся  полностью или в основном оказываются идентичными, то 

все они не засчитываются. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

- правильность постановки проблемы; 

- характер привлекаемой литературы; 

- логичность и последовательность изложения; 

- оригинальность и самостоятельность в изложении материала; 

- степень решения поставленных целей и задач; 

- формулировка четких и конкретных выводов; 
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- качественное оформление работы (корректно оформленные ссылки, грамотно 

оставленная библиография цитируемых и приводимых в списке литературы 

источников). 

Оценивание итогового контроля проводится по 10-балльной шкале:  

 Зачтено - 4-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Не зачтено - 0-3 балла (по 10-балльной шкале); 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Предмет истории и задачи истории как науки. 

2. Соотношение  нарративной  историологии, теоретической историологии, 

философии истории и историософии. 

3. Виды субъектов исторического процесса 

4. 4.Периодизация истории. 

5. Основные этапы антропогенеза. 

6. Социогенез и его этапы. 

7. Политогенез и его основные этапы. 

8. Редистрибуция и реципрокный обмен. Меритократия. 

9. Возникновение протогосударств. 

10. Феномен власти-собственности. 

11. Причины появления античного  полиса. 

12. Основные отличия восточного типа государства от античного полиса. 

13. Основные этапы развития Римского государства. 

14. Синтезный вариант развития феодализма в Европе. 

15. Бессинтезный вариант развития феодализма в Европе.  

16. Этапы развития и основные черты западноевропейского средневекового 

общества. 

17. Особенности византийского общества и государства. 

18. Конфуцианская цивилизация. 

19. Буддийская цивилизация. 

20. Особенности развития синтоистской цивилизации. 

21. Характеристика мусульманской цивилизации. 

22. Возникновение христианства. Католицизм и православие. 

23. Киевская Русь – периферия  средневековой Европы? 

24. Новгородская республика. 

25. Особенности развития северо-восточных земель Руси. 

26. Последствия монгольского завоевания Руси. 

27. Восточное влияние  или самостоятельная обусловленность  формирования 

российского деспотического государства? 

28. Социальное устройство Русского государства. 

29. Сакрализация царской деспотической власти на Руси. 

30. 30.Русская соседская община. Время возникновения и условия существования. 

31. Государство и церковь в России. 

32. 32.Россия как континентальная империи. 

33. 33.Итоги Смутного времени в России. 

34. Причины и основные черты петровской модернизации. 

35. Реформы Екатерины II. 

36. «Дней  Александровых прекрасное начало...»  

37. Великие реформы 1860-х - 1870-х гг. 

38. Политическая реакция Александра III. 

39. Был ли неизбежен приход к власти большевиков? 
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40. СССР как страна победившего «антизападного» пути развития.   

 

Темы рефератов 

1. Основные различия исторического развития  Востока и Запада. 

2. Линейное развитие и циклы в истории. 

3. Античный полис. 

4. Афины и Спарта. 

5. Древние славяне. 

6. Происхождение термина «Русь». 

7. Варяги и славяне. 

8. Славяне и хазары. 

9. Возникновение древнерусского государства. 

10. Принятие христианства на Руси 

11. Древнерусская культура. 

12. Был ли в Древней Руси феодализм? 

13. Причины раздробленности Древней Руси. 

14. Новгород – член Ганзы. 

15. Причины деспотического правления в северо-восточной домонгольской Руси. 

16. Монгольское нашествие на Русь. 

17. Борьба Александра Невского со шведами и немцами. 

18. Иван Калита – собиратель земель русских. 

19. Дмитрий Донской и «Мамаево побоище». 

20. Иван III  и  выход России на европейскую арену. 

21. Войны  Ивана Грозного. 

22. Опричнина. 

23. Бегство русских бояр на Запад – бегство от деспотизма? 

24. Князь Курбский 

25. Причины смутного времени. 

26. Лжедмитрий I. 

27. Русское самозванство. 

28. Двойное правление  Михаила и Филарета – симфония государства и церкви? 

29. Правление Алексея Михайловича. 

30. Реформы  Петра  I. 

31. Петровские войны. 

32. Международная политика  Петра I. 

33. «Птенцы гнезда Петрова». 

34. Татищев – первый русский историк. 

35. Императрица Елизавета Петровна – правитель и человек. 

36. Петр III – вздорный самодур или либерал на троне? 

37. Екатерина Великая и Вольтер. 

38. Реформы Екатерины II. 

39. Войны Екатерины II. 

40. Суворов – полководец и человек. 

41. Светлейший князь Потемкин. 

42. Павел I  и его деяния. 

43. Либеральные годы Александра I. 

44. Аракчеев и аракчеевщина. 

45. Война  1812 года и ее влияние на общественную жизнь России. 

46. Декабристы. 

47. Николай I и его внутренняя  политика. 

48. Николай I и его внешняя  политика. 

49. Герцен и его «Колокол». 
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50. Велики либеральные реформы  Александра II. 

51. Русский терроризм  60-70-х гг. XIX в. 

52. Убийство Александра II–закономерность или трагическая  случайность? 

53. Александр III – человек и правитель. 

54. Экономическое развитие России в 80-90 гг. XIX в. 

55. Причины подъема революционного движения в начале XX в. 

56. Террористическая деятельность эсеров. 

57. Революция  1905 г. 

58. Русско-японская война. 

59. Первая русская Дума и политические партии. 

60. Первая Мировая война. 

61. Кризис самодержавия. 

62. Февральская революция. 

63. Октябрьский переворот. 

64. Как я воспринимаю В. И. Ленина. 

65. Военный коммунизм. 

66. Гражданская война. 

67. СССР- последняя континентальная империя ? 

68. НЭП. 

69. Борьба в партии после смерти Ленина. 

70. Троцкий. 

71. Бухарин. 

72. Сталин. 

73. Реальные достижения индустриализации в СССР. 

74. Коллективизация и ее итоги. 

75. Сталинские репрессии. 

76. Отечественная война как составная часть II Мировой войны. 

77. Послевоенные либеральные надежды и  новый виток репрессий. 

78. Последние годы И. В. Сталина. 

79. Борьба за власть после смерти Сталина. 

80. Хрущев как человек и политический деятель. 

81. XX КПСС и разоблачение  «культа личности». 

82. «Оттепель» и ее реформы. 

83. СССР и создание Варшавского пакта. 

84. Внешняя политика СССР в 50-е годы. 

85. Партийный заговор и смещение Хрущева. 

86. Кем мне представляется Л. И. Брежнев ? 

87. Трагическая стабильность «реального социализма». 

88. Нефтяной фактор – как основа стабильности «реального социализма». 

89. Внешняя политика СССР в годы правления Брежнева. 

90. Горбачев как человек и политик. 

91. Реформы Горбачева. 

92. Национальные конфликты в СССР в период перестройки. 

93. Путч ГКЧП и конец тоталитарного строя в СССР. 

94. Развал СССР – закономерность или злая воля «беловежской тройки». 

95. Ельцин как человек и политик. 

96. Противостояние  исполнительной  и законодательной власти в 1992-1993гг. 

97. Парламентско-коммунистический путч  и его последствия. 

98. Либеральные реформы Гайдара – их воздействие на российское общество. 

99. Путин как человек и политик. 
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5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Павленко Н. И. История России с древнейших времен до 1861 года: учебник для вузов / 

Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров; Под ред. Н. И. Павленко. – 5-е изд. – М.: 

Юрайт: ИД Юрайт, 2010. – 712 с. 

 

5.2.Дополнительная литература 

1. Георгиев В. А. История России XIX - начала XX вв.: Учебник / В. А. Георгиев, Н. Д. 

Ерофеев, Н. С. Киняпина, и др.; Под ред. В. А. Федорова. – М.: Зерцало-М, 1998. – 744 с. - 

ISBN 5-8078-0005-2. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

    

 


