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Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «История» являются формирование у студентов 

понимания основных тенденций развития СССР 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- основные факты и явления, которые характеризуют развитие нашей страны в советский 

и постсоветский период 

- историографическое осмысление рассматриваемого периода отечественной истории; 

уметь: 
- самостоятельно анализировать явления и процессы русской XX века; 

- использовать данные прослушанного курса при решении самостоятельно поставленных 

задач в исследованиях по социальной истории. 

владеть: 
- навыками использования исторического материалы для понимания процессов в 

современном обществе; 

- навыками обработки и интерпретации исторических источников; 

- методами теоретического исследования исторических явлений и процессов 

Изучение дисциплины «История» базируется на следующих дисциплинах: 

- истории России до XX века; 

- истории и теории культуры. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основные закономерности исторического развития; 

 знать простейшие методы исторического познания; 

 обладать навыками работы с учебной литературой. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Философии; 

 Теория и история литературы.  

Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Истоки и причины русской революции 1917 г. 
Обзор главных исторических событий России 1861 -1914 гг. Незавершенность Великих 

реформ. Основные направления в развитии общественной мысли. Русская интеллигенция как 

психологический феномен. Ее политическая активность. Народничество и марксизм Либералы 

и консерваторы. Декадентство и модернизм. Русско-японская война и отношение к ней 
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русского общества. Революция 1905 г. Модернизация русской экономики и политической 

системы. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Государственная дума. Происхождение 

Первой мировой войны. Россия в годы первой мировой войны. Военные дела и внутренняя 

политика. Политическая система, социальная структура и особенности экономического 

развития. 

лк-2 ч. 

см -2 ч. 

ср – 7 ч. 

 

Тема 2. Русская революция 1917 г. 
Царская семья и Государственная дума. Заговор А.И. Гучкова. Февральские события в 

Петрограде (хлебные бунты, начало всеобщей забастовки, военный мятеж, антивоенные 

призывы и т.д.). События в ставке верховного главнокомандующего. Отречение Николая II от 

престола. Новые органы власти. Временное правительство. Политические партии в условиях 

революции. Политика Временного правительства как дестабилизирующий фактор развития 

страны. Выступление Л.Г. Корнилова. Октябрьский переворот и его значение. II Всероссийский 

съезд Советов и его решения. Установление советской власти на местах.   

лк-2 ч. 

см -2 ч. 

ср – 7 ч. 

 

Тема 3. Гражданская война 1918-1922 гг.  
Причины гражданской войны и ее начало. Красные и белые. Основные этапы. 

Формирование Добровольческой армии. Генералы М.В. Алексеев, Л.Г. Корнилов, А.И. 

Деникин. «Ледовый поход». Политика военного коммунизма. ВЧК и красный террор. 

Национализация промышленности. Продовольственная диктатура. Л.Д. Троцкий и создание 

рабоче-Крестьянской Красной армии. Брестский мир и его последствия. Донская армия 

генерала П.Н. Краснова. Восстание Чехословацкого корпуса. Интервенция. А.В. Колчак – 

верховный правитель России. Северо-Западная армия генерала Н.Н. Юденича. Структура и 

характер Красной армии. ЛД. Троцкий и «военная оппозиция» И. В. Сталина и К. Е. 

Ворошилова. Конная армия С.М. Буденного. Поражение А.В. Колчака и А.И. Деникина. 

Крымский период белого движения. Генерал П.Н. Врангель. Советско-польская война 1920-21 

гг. Срыв большевистского прорыва в Европу. Рижский мир 1921 г. Завершение Гражданской 

войны на окраинах России. Причины поражения белого движения и победы большевиков. 

лк-2 ч. 

см -2 ч. 

ср – 7 ч. 

 

Тема 4. Новая экономическая политика. 
Причины переход к НЭПу. Социально-экономический кризис лета-осени 1921 г. 

Массовый голод 1921-1922 гг. Восстановление товарно-денежных отношений. Новая политика 

большевиков по отношению к крестьянству как вынужденная и временная мера. НЭП в 

промышленности и торговле. Мелкая промышленность и торговля. Кооперация. Результаты 

перехода к НЭПу в экономической, социальной и культурной сферах.  

Политическая система в годы НЭПа. Образование СССР. Зарождение номенклатуры.  

Политическая борьба в советском правительстве 1920-е гг. Основные этапы и 

характеристика большевистских лидеров (Ленин, Троцкий, Каменев, Зиновьев, Бухарин, 

Сталин). Победа Сталина и ее причины. Конец НЭПа. 

лк-2 ч. 

см -2 ч. 

ср – 7 ч. 



3 

 

 

Тема 5. Культурная революция в СССР в 1920-е гг.  

Большевистские лидеры и русская культура. А.В. Луначарский – нарком просвещения.. 

Борьба с неграмотностью. Большевистская реформа высшего и среднего образования. Реформа 

орфографии. Открытие ликпунктов и рабфаков. Насаждение марксизма в науке и искусстве. 

Борьба с инакомыслием. Эмиграция деятелей культуры и науки из России. «Философский 

пароход». 

Пролеткульт, его истоки и идеология. А.А. Богданов. Пролеткульт в литературе (РАПП, 

ВОАПП) и театре Творчество В.Э. Мейерхольда. Культурная позиция Троцкого. Понятие 

литературных попутчиков. Журнал «Красная новь» и его литературно-политическая позиция. 

Многообразие форм культурной жизни России 1920-х г. Эксперименты в области искусства, 

литературы, новые направления в науке.   

Большевики и церковь. 

лк-2 ч. 

см -2 ч. 

ср – 7 ч. 

 

Тема 6. СССР в 1930- е гг. Сталинизм как политическая система. 
 Сталин о «великом переломе». Основные черты сталинского социализма Сталинская 

система хозяйствования. Индустриализация и коллективизация. Массовый голод 1932-1933 гг. 

Кадровая политика. Партийные чистки и постоянная ротация партийного состава. Конституция 

1936 г. Ее отношение к реальной жизни советского общества. Понятие «враг народа». Большой 

террор. 

лк-2 ч. 

см -2 ч. 

ср – 7 ч. 

 

Тема 7. СССР в системе международных отношений в 1920-е – 30-е гг.  
Международная изоляция большевистской России. Прорыв дипломатической блокады. 

Деятельность наркомата иностранных дел. Г.В. Чичерин. Мировая революция как основа 

внешнеполитической доктрины СССР. Обострение советско-китайских отношений. СССР в 

Лиге Наций. Двойные стандарты большевистского правительства во внешней политике. 

Обострение международной обстановки во второй половине 1930-х гг. Создание 

антикоминтерновского пакта Мюнхенский сговор 1938 г. Пакт Молотова-Риббентропа. 

Берлинский пакт 1940 г. Начало Второй мировой войны. 

лк-2 ч. 

см -2 ч. 

ср – 7 ч. 

 

Тема 8. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Был ли СССР готов к войне? Соотношение сил. Основные этапы войны. Начальный этап. 

Отступление советских войск. Причины неудач Красной армии. Блокада Ленинграда. Битва под 

Москвой. Военные поражения весны-осени 1942 г. Сталинградская битва и начало коренного 

перелома в Великой Отечественной войне. Курская битва и завершение перелома. 

Освобождение Киева. Освобождение территории СССР. Характер Великой Отечественной 

войны на заключительном этапе. Операции советских войск в Европе. Берлинская операция и 

штурм Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии. Победа над Японией. Советский тыл в 

годы войны. СССР и союзники. Лендлиз и его роль. Причины и источники победы СССР в 

Великой Отечественной войне. 

лк-2 ч. 

см -2 ч. 
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ср – 7 ч. 

 

Тема 9. СССР 1945-56 гг.  

Итоги войны и послевоенная разруха. Восстановление советской экономики. 

Послевоенная пятилетка. Трудовые ресурсы. Денежная реформа. Деревня после войны. Голод 

1946-1947 гг. Культура и наука. Атомная бомба. «Холодная война». Поздний сталинизм. 

Депортация народов. Последний всплеск репрессий. Дело врачей. Борьба с космополитизмом. 

Внешняя политика СССР в 1945-1953 гг. 

лк-2 ч. 

см -2 ч. 

ср – 7,4 ч. 

 

Тема 10. СССР в 1964-1991 гг. 

Рост благосостояния населения. Реформы А.Н. Косыгина и причины их неудач. 

«Пражская весна». Социально-экономическое развитие СССР в 1970 – первой половине 1980-х 

гг. Снижение темпов развития народного хозяйства. Разрядка международной напряженности и 

ее крах. Афганистан. Перестройка и распад СССР. М.С. Горбачев и эволюция его взглядов на 

развитие страны. Попытки хозяйственных реформ и причины их неудачи. Попытки 

реформирования политической сферы. Съезды народных депутатов. «Новое политическое 

мышление» и его реализация. Развал социалистического лагеря. ГКЧП. Беловежское 

соглашение и распад СССР.  

лк-2 ч. 

см -2 ч. 

ср – 7,4 ч. 

Оценивание 

Оценивание знаний студентов происходит на семинарских занятиях и на экзамене. 

Работа студента на семинаре предполагает участие в дискуссии по обсуждаемым проблемам. 

Кроме того, каждый студент должен подготовить домашнее задание по одной из тем и 

выступить в качестве инициатора дискуссии. Например, для обсуждения выбрана тема «Была 

ли неизбежна Февральская революция в России?». Студент, готовивший домашнее задание, 

должен изложить основные точки зрения, существующие на этот вопрос в настоящее время. 

Остальные студенты включаются в дискуссию и приводят дополнительные аргументы как «за», 

так и «против».  

Итоговая оценка (Оитог.) складывается из оценки за домашнее задание (Одз), из оценки 

за работу на семинаре (Осм), из оценки, полученной на экзамене (Оэкз), и рассчитывается по 

следующей формуле: 

Оитог = Одз X 0,25+Осм Х 0,25+Оэкз Х 0,5  

Полученный результат округляется в сторону ближайшего целого.  

Оценки, полученный за домашнее задание и работу на семинарских занятиях, пересдаче 

не подлежат. Пересдача экзамена в случае получения неудовлетворительной оценки 

осуществляется в установленные учебной частью сроки.  

Студент, пропустивший более половины семинарских занятий без уважительной 

причины, получает за этот вид работы неудовлетворительную оценку.  

Блокирующие элементы не предусмотрены.  

В диплом выставляется средняя арифметическая оценка за учебную дисциплину 

«История», изучаемую на 1-м, 2-м и 3-м курсах ОП «Журналистика», которая 

рассчитывается по формуле:  

Одиплом = (Оитог1 + Оитог2 + Оитог3)/3 

 

Примеры оценочных средств для устного экзамена 
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1. Причины Февральской революции 1917 г. Была ли она неизбежной? 

2. Русская революция 1917 г.: движущие силы, основные события, значение.  

3. Временное правительство и Советы. 

4. Советы и большевики 

5. А.Ф. Керенский во главе Временного правительства 

6. Корниловский мятеж 

7. Большевистские лидеры и Октябрьский переворот 

8. Причины и начало Гражданской война в России  

9. Гражданская война в России: основные этапы, лидеры, красные и белые (1918-

1920 гг.). 

10. Причины победы большевиков.  

11. Создание Советского государства.  

12. Политика «военного коммунизма».  

13. Новая экономическая политика: мероприятия, итоги. Сущность и значение НЭПа.  

14. Культурная революция в СССР в 1920-1930-е гг.  

15. Борьба за власть в политбюро в 1924-1929 гг.  

16. Была ли альтернатива «Великому перелому»?  

17. Сталинский террор: причины, масштабы, последствия.  

18. Сталинская индустриализация: причины, методы, цена.  

19. Коллективизация и трагедия российской деревни.  

20. Сталинизм как политическая система.  

21. СССР в международных отношениях 1920-х-1930-х гг. 

22. Вторая мировой война и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.). Дискуссии 

в мировой историографии.  

23. Основные события начального этапа Великой Отечественной войны (июнь 

1941ноябрь 1942 гг.)  

24. Основные события коренного перелома в Великой Отечественной войне (ноябрь 

1942-конец 1943 гг.)   

25. Основные события заключительного этапа Великой Отечественной войны (январь 

1944-май 1945 гг.). Победа над Японией.  

26. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны.  

27. Причины победы СССР в Великой Отечественной войне.  

28. Поздний сталинизм. СССР в первое послевоенное десятилетие: внутреннее 

развитие, внешняя политика.  

29. Н.С. Хрущев. Социальная и экономическая политика периода «оттепели». 

Международное положение СССР.  

30. СССР в середине 1960 – середине 1980-х гг.: проблемы общественно-

политического и социально-экономического развития.   

31. Внешняя политика СССР с середины 1960-х до середины 1980-х: доктрина и 

практика.  

32. Культурная жизнь СССР в 1960-1980-гг. 

33. Перестройка в СССР: от попыток модернизации России к смене модели 

общественного развития. 

34. Эволюция политической системы России в 1990-е гг. 

 

Ресурсы 

Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  
 

 Волошина, В. Ю. История России. 1917—1993 годы : учебное пособие для 
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академического бакалавриата / В. Ю. Волошина, А. Г. Быкова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 242 с. — (Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-05057-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/436996 (дата обращения: 10.07.2019). 

История России в 2 ч. Часть 1. 1914—1941 : учебник для среднего 

профессионального образования / М. В. Ходяков [и др.] ; под редакцией М. В. 

Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04767-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/436505 (дата обращения: 10.07.2019). 

История России в 2 ч. Часть 2. 1941—2015 : учебник для среднего 

профессионального образования / М. В. Ходяков [и др.] ; под редакцией М. В. 

Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 300 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04769-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/436506 (дата обращения: 10.07.2019). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  
 

 История России XX - начала XXI века в 2 т. Т. 1. 1900-1941 : учебник для 

академического бакалавриата / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03272-7. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/432895 (дата 

обращения: 10.07.2019). 

 

Чураков, Д. О. История России XX — начала XXI века в 2 т. Том 2. 1941—2016 

: учебник для академического бакалавриата / Д. О. Чураков, А. С. Барсенков, А. И. 

Вдовин ; под редакцией Д. О. Чуракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 374 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-02558-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/bcode/433014 (дата обращения: 10.07.2019). 

Зуев, М. Н. История России хх - начала ххi века : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 299 с. — 

 

Программное обеспечение 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Apple Mac OS Свободное лицензионное соглашение 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 

5. Eset Nod32 Из внутренней сети университета 

(договор) 
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Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование 
 

Условия доступа/скачивания 

1.  Российская государственная 

библиотека. Каталоги 

Режим доступа: 

https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, 

свободный 

2.  Российская национальная библиотека. 

Каталоги. 

Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, свободный. 

3.  Электронные ресурсы библиотеки 

НИУ ВШЭ 

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-resources, из 

внутренней сети университета, либо на основании 

читательского билета библиотеки университета. 

4.  Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы, антивирусные программы и др.); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

 звуковое оборудование. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, оборудованными 

вышеперечисленным ПО. 

Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
http://nlr.ru/poisk/
https://library.hse.ru/e-resources
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