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1. Пояснительная записка 

1.1 Цели и задачи дисциплины 
 Цель дисциплины – усвоение знаний о важнейших событиях, процессах и явлениях 

отечественной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности. Задачи 

дисциплины:  

– развитие способности осмысливать на основе исторического анализа события и 

явления действительности в их уникальности и вместе с тем органической 

принадлежности к единому потоку исторического движения,  

– творчески применять исторические знания;  

– формирование ценностных ориентаций и убеждений аспирантов на основе 

личностного осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, патриотизма, 

уважения прав человека и демократических ценностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Отечественная история» относится к специальным дисциплинам отрасли науки и 

научной специальности. Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимися в процессе получения образования магистра и изучения дисциплины 

«История советской культуры», «История Тюменского региона», «Междисциплинарные 

подходы в исторических исследованиях». Знания, полученные в результате изучения 

дисциплины «Отечественная история», необходимы для сдачи кандидатского экзамена, а 

также для написания кандидатской диссертации. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1-2 3-5 6  7 8 9-10 

1. Выпускная квалификационная работа + + + + + + 

 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ  с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1); 

способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2); 

способностью применять современные методы и методики исследования (ПК-5).  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: закономерности и особенности развития России на всех основных этапах ее 

истории; место человека в историческом процессе; факторы и механизмы  исторических 

изменений. 

Уметь: использовать фундаментальные и прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности. 

 Владеть: навыками межличностной и межкультурной коммуникации, 

основанными на уважении к культурному наследию и культурным традициям. 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – кандидатский экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часов, из 

них 100 часов, выделенных на самостоятельную работу 
 

3. Тематический план 

   

           Таблица 2 

Тематический план изучения дисциплины 
№   

 

Тема 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Виды учебной 

работы и  

самостоятельная 

работа, в час. 

Формы  

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
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н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 8 

1 Происхождение и ранняя история славян 

 

 

16 

 

4 

 

2 

 

10 

контрольна

я работа 

2 Образование Древнерусского 

государства 

14 2 4 10 доклад 

3 Социально-экономический строй Руси  

Х–ХII вв. 

14 2 2 10 доклад  

4 Реформы 50-х годов XVI в. 

 

14 2 2 10 контрольна

я работа 

5 Внутренняя и внешняя политика России 

(1584–1598 гг.) 

14 2 2 10 реферат 

6 Смута в начале XVII века. Этапы, 

особенности, оценки в историографии 

 

14 

 

2 

 

2 

 

10 

реферат 

7 Реформы Петра I 14 2 4 10 доклад 

8 Общественно-политическая жизнь СССР 

в 1945–1953 гг. 

14 4 2 10 рецензия на 

монографи

ю 

9 Социально-экономические реформы 

середины 1950-х – первой половины 

1960-х гг. 

14 2 2 10 реферат 

10 Социально-экономическое развитие 

СССР во второй половине 60-х – первой 

половине 80-х гг. 

16 4 4 10 контрольна

я 

работа 

 Итого 144 24 22 100 экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

 

1. Происхождение и ранняя история славян 
Население Восточной Европы I–V вв. н.э. Проблемы генезиса и ранней истории 

славян в отечественной научной литературе. Этническая принадлежность носителей 

зарубинецкой и черняховской археологических культур. Письменные источники. Венеды. 

Анты. Влияние Великого переселения народов. 

Славяне VI–VII вв. Ареал распространения и особенности культуры пражского типа. 

Соседи древних славян. Споры об этнической принадлежности культуры типа Пеньковки. 



Сведения письменных источников. Общественный строй славян. Вопрос о славянской 

прародине. 

Восточные славяне VIII–IX вв. Сведения Повести временных лет Археологические 

источники. Племенные княжения. Общественный строй. 

 

1. Образование Древнерусского государства 

Норманская теория и ее критика. Летописная легенда о призвании варягов. Борьба 

норманистов и антинорманистов в отечественной историографии. Бертинские анналы. 

Константин Багрянородный. Восточные авторы. Повесть временных лет. Данные 

археологии. Происхождение названий «Русь». Роль норманнов в истории Древней Руси. 

Внутриполитическое положение Руси конца IX – первой половины XI в. Объединение 

восточнославянских племен вокруг Киева. Политический строй. Замена родоплеменных 

связей территориальными. Усобицы после смерти Владимира Святославича. Симптомы 

распада Киевской Руси. 

Введение христианства: социальные и внешнеполитические причины. Первые 

христиане на Руси. Языческий пантеон. "Испытание вер". Корсунская легенда. Этапы 

христианизации Руси. 

Отношения с Византией. Походы Олега, Игоря, Святослава. Торговля. Русско-

византийские договоры. Введение христианства. Поход 1043 г. Разгром Хазарского 

каганата. Связи со Скандинавией, Польшей, Венгрией, Германией, Францией, Волжской 

Булгарией. Борьба с печенегами, тюрками, половцами. Славяно-тюркские взаимосвязи. 

 

3. Социально-экономический строй Руси  Х–ХII вв. 

Общая характеристика и составные части Русской Правды. Княжеское хозяйство. 

Челядь. Холопы. Смерды. Рядовичи. Закупы. Становление и развитие крупного частного 

землевладения. Вопрос о верховой феодальной собственности на землю. 

 

4. Реформы 50-х годов XVI в. 
Правление Елены Глинской. Борьба боярских группировок. Монетная и губная 

реформы. Московское восстание 1547 г. 

Избранная рада. Судебник 1550 г. Церковь и государство. Стоглав. Приказы. 

Налоговая реформа. Отмена кормлений. Уложение о службе. Местничество. Стрельцы. 

Казанские походы. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

 

5. Внутренняя и внешняя политика России (1584-1598 гг.) 

Царь Федор Иванович. Правление Бориса Годунова. Внутриполитическая борьба. 

Русско-шведская война. Столкновения с Крымским ханством. Угличское дело. 

Закрепощение крестьян. Историография проблемы. Заповедные годы. Урочные лета. 

Приговор о холопах. Избрание царем Годунова. 

 

6. Смута в начале XVII века. Этапы, особенности, оценки в историографии 

Политический кризис. Рост социальной напряженности в стране. Лжедмитрий I, его 

внутренняя политика. Боярский заговор 1606 г. Царь Василий Шуйский, его социальная и 

внешняя политика. 

Движение под предводительством И.И. Болотникова. Основные этапы, движущие 

силы, причины поражения. Оценка в историографии. 

Лжедмитрий II и многовластие в стране. Вмешательство Швеции во внутренние дела 

России. Открытая интервенция поляков. Борьба русского народа против интервентов. 

Политика аристократии. "Семибоярщина" и оккупация Москвы. Патриарх Гермоген. 

Первое ополчение, причины его распада. Восстание в Москве. Организация второго 

ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. «совет всей Земли». Освобождение Москвы. 



Земский собор 1613 г и начало правления Романовых Столбовский мир. Деулинское 

перемирие. Оценка Смуты в отечественной историографии. 

 

7. Реформы Петра I 

Особенности складывания российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе 

самодержавия. Особенности социальных отношений (боярство - дворянство; дворянская 

аристократия - новое дворянство). Влияние внешнеполитических факторов. Социальные 

противоречия. Идея «общественного договора». Изменение образа монарха: от 

богоданности к рационалистическому объяснению роли государя. Консервация 

средневекового типа отношений. Подданство в холопской форме. 

Экономическое развитие России в I четверти XVIII в. Развитие производительных сил 

страны. Сельское хозяйство. Ремесло. Подъем мануфактурного производства. Основание 

уральских заводов. Расширение внутреннего рынка, развитие внешней торговли, 

таможенная политика. Тариф 1724. Политика меркантилизма. Финансы. Укрепление 

господствующего положения дворянства. Указ о единонаследии. Политика в отношении 

купечества. Город. Усиление феодально-крепостнического гнета. Подушная подать. 

Реформы управления. Сенат. Коллегии. Губернии, провинции, уезды. Городская 

реформа и магистраты. Церковная реформа. Создание регулярной армии и флота. 

Рекрутская система. Превращение России в абсолютную монархию. Формирование 

чиновничье-бюрократического аппарата абсолютизма. Табель о рангах. 

Личность Петра. Дело царевича Алексея. 

Петр I и проблема модернизации традиционного общества. Роль в преобразованиях, 

дипломатии, развитии военного искусства. Оценка в историографии. 

 

8. Общественно-политическая жизнь СССР в 1945–1953 гг. 

Внутриполитическая жизнь. Преодоление тенденций демократической 

трансформации советского режима и укрепление тоталитаризма. Определение 

коммунистической перспективы развития советского общества в проектах Программы 

ВКП (б) 1947-1948 гг. Изменения в системе партийно-государственного руководства. 

Борьба за лидерство в ближайшем окружении Сталина. «Ленинградское дело». XIX съезд 

ВКП (б): изменения в системе высших партийных органов и кадровые перемены. «Дело 

врачей». Смерть Сталина. 

Идеология и культурная политика. Идеологическая переориентация режима: симбиоз 

марксизма и патриотизма как способ обеспечения закрытости тоталитарного общества. 

Постановления ЦК ВКП (б) 1946-1948 гг. по вопросам литературы и искусства. 

«Дискуссии» по проблемам философии, политэкономии, языкознания. Разгром генетики. 

Борьба с космополитизмом. «Дело Еврейского антифашистского комитета».  

 

9. Социально-экономические реформы середины 1950-х – первой половины 1960-х гг. 

Реформы в экономике и промышленное развитие. Поиски новых методов управления 

экономикой. Реорганизация управления экономикой. Создание совнархозов. Научно-

техническая революция. Экономические достижения и противоречия. Рост социальной 

напряженности. Новочеркасский расстрел (1962 г.). Необходимость преобразований: 

кризис сельского хозяйства, структурные перекосы в промышленности, материальное и 

правовое положение населения в городе и деревне.  

Сельское хозяйство. Изменение подходов к руководству сельским хозяйством. 

Решения августовской сессии Верховного Совета СССР и сентябрьского (1953 г.) 

Пленума ЦК КПССС. Три «сверхпрограммы»: освоение целины, повсеместное внедрение 

кукурузы, программа по животноводству. Реорганизация МТС. Укрупнение колхозов и 

преобразование экономически слабых колхозов в совхозы. Кризис сельского хозяйства в 

начале 1960-х гг. 



Социальная сфера. Демографическая ситуация. Изменения в социальной политике. 

Улучшение условий жизни населения. Введение пенсий для колхозников и паспортизация 

сельского населения. Жилищное строительство. 

 

10. Социально-экономическое развитие СССР  

во второй половине 60-х – первой половине 80-х гг. 

Тенденции и противоречия социально-экономической жизни страны. Поиски новых 

форм и методов управления. Реформы середины 60-х годов: сущность, цели, методы, 

итоги, причины свертывания. Освоение восточных и северных территорий. Нарастание 

диспропорций, кризисных явлений в экономике и социальной сфере, осложнение 

продовольственной проблемы.Попытки ускорения научно-технического прогресса; 

причины неудач и последствия. Экономическое отставание СССР от развитых стран. 

Невосприимчивость системы к НТР. Теневая экономика. Особенности социальной 

политики. 

 

5. Планы семинарских занятий 

    

Тема 1. Происхождение и ранняя история славян 
1. Античные историки о скифах и венедах. 

2. Иордан, Прокопий Кесарийский, Менандр, Псевдо-Маврикий и Симокатта о славянах и 

антах. 

3. Сведения о славянах из «Повести временных лет». 

 

Тема 2. Образование Древнерусского государства 

1. Норманнская проблема. 

2. Сведения арабских историков о славянах, Руси и хазарах.  

3. Русско-византийские договоры X в. 

4. Введение христианства на Руси. 

 

Тема 3. Социально-экономическое развитие Руси XI-XII вв. 

1 .  История создания Русской Правды. Общая характеристика и составные части. 

2. Княжеское хозяйство по Краткой правде. 

3. Дифференциация штрафов за убийство по Русской Правде. 

4. Челядь и холопы по Русской Правде. 

5. Рядовичи и закупы по Русской Правде. 

6. Смерды Древней Руси. 

7. Б.Д. Греков и С.В. Юшков о возникновении феодального землевладения. 

8. Концепция верховной феодальной собственности на землю (Л.В. Черепнин). 

9. И.Я. Фроянов о путях становления и развития крупного частного 

землевладения. 

10. Актовые источники о княжеском, боярском и церковном землевладении. 

 

Тема 4. Социально-экономическое развитие России XVI в. Судебник 1550 г. 

1 .  История создания и общая характеристика Судебника 1550 г. 

2.  Положение крестьянства по Судебнику 1550 г. 

3.  Положение холопов по Судебнику 1550 г. 

4.  Органы управления и суда. 

 

Тема 5. Закрепощение крестьян в конце XVI века 

1 .  Документы о заповедных годах и отмене Юрьевого дня. 

2. Вопрос об указах 1581 г. и 1592 г. 

3. Указ о списке беглых крестьян 1597 г. Урочные лета. 



4. Приговор о холопах 1597 г. 

 

Тема 6. Смута в начале XVII века. Этапы, особенности, оценки в историографии 

1. Лжедмитрий I, его внутренняя политика. Боярский заговор 1606 г.  

2.  Царь Василий Шуйский, его социальная и внешняя политика. 

3.  Движение под предводительством И.И. Болотникова. 

4.  Лжедмитрий II и многовластие в стране. 

5.  «Семибоярщина" и оккупация Москвы. 

6.  Первое ополчение. 

7.  Второе ополчение. 

8.  Оценка Смуты в отечественной историографии. 

 

Тема 7.  Реформы Петра I 

1. Указы об учреждении Сената. Принципы комплектования. Отличие Сената от 

прежних органов власти. Функции Сената. 

2. Образование государственных коллегий, их сущность и роль в системе 

абсолютизма. 

3. Церковная реформа. 

4. Реформа местного управления. 

5. Военные реформы Петра I. 

6. Положение дворянства при Петре I . 

7. Купечество  при Петре I. 

8. Положение крестьянства. Введение подушной подати. 

9. Реформы Петра I в области образования. 

10. Реформы в быту. 

 

Тема 8.  Общественно-политическая жизнь СССР в 1945-1953 гг.  

1. Борьба за власть в окружении Сталина. 

2. Политические репрессии. 

3. Идеологические кампании. 

4. Культура в послевоенные годы. 

 

Тема 9. Социально-экономические реформы  

середины 1950-х – первой половины 1960-х годов 

1. Экономический курс Г.М. Маленкова (1953-1955). 

2. Сельское хозяйство в период хрущевских новаций. 

3. Проблемы промышленного развития СССР. Создание совнархозов. 

4. Достижения в социальной сфере.  

 

Тема 10. Социально-экономическое развитие СССР  

во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. 

1. Хозяйственная реформа 1965 г: цели, содержание, итоги. 

2. Экономическая стагнация. Попытки совершенствования хозяйственного 

механизма. 

3. Развитие сельского хозяйства. 

4. Парадоксы научно-технического прогресса. 

5. Теневая экономика. 

 

6. Темы лабораторных работ.  

 Не предусмотрено учебным планом. 

 

 



7. Учебно-методическое обеспечение  

и планирование самостоятельной работы аспирантов.  

 

Таблица 3 

Планирование самостоятельной работы аспирантов 

 
№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнитель

ные 

 

1 

Происхождение и ранняя история 

славян 

 

контрольная 

работа 

рецензия 

на 

монограф

ию 

 

10 

2 Образование Древнерусского 

государства 

доклад рецензия 

на 

монограф

ию 

10 

3 Социально-экономический строй 

Руси  Х–ХII вв. 

доклад  рецензия 

на 

монограф

ию 

10 

4 Реформы 50-х годов XVI в. 

 

контрольная 

работа 

рецензия 

на 

монограф

ию 

10 

5 Внутренняя и внешняя политика 

России (1584–1598 гг.) 

реферат рецензия 

на 

монограф

ию 

10 

6 Смута в начале XVII века. Этапы, 

особенности, оценки в 

историографии 

реферат рецензия 

на 

монограф

ию 

 

10 

7 Реформы Петра I доклад рецензия 

на 

монограф

ию 

10 

8 Общественно-политическая жизнь 

СССР в 1945–1953 гг. 

доклад рецензия 

на 

монограф

ию 

10 

9 Социально-экономические реформы 

середины 1950-х – первой половины 

1960-х гг. 

реферат рецензия 

на 

монограф

ию 

10 

10 Социально-экономическое развитие 

СССР во второй половине 60-х – 

первой половине 80-х гг. 

контрольная 

работа 

рецензия 

на 

монограф

ию 

10 

 Итого   100 

 

 Работа с источниками предполагает изучение документов из соответствующих 

разделов сборников документов, указанных в Списке источников и литературы к теме 



(См. Планы семинарских занятий). Аспирант должен уметь провести атрибутику 

документа (автор, датировка, откуда взят) и также выделить главное в его содержании и 

определить его значение для изучаемой темы. 

 Презентация по выбранной теме должна включать 25 слайдов, критериями оценки 

которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, 

аудио- и видеосопровождения. 

Доклады готовятся аспирантами самостоятельно на основе дополнительной 

литературы, предложенной в Списке источников и литературы к соответствующему 

семинарскому занятию. Возможно с использование интернет-источников. При оценке 

реферата учитывается умение отбирать материал, высказывать собственное мнение по 

поводу описываемых событий. Список использованных источников и литературы 

обязателен. При оценке доклада  учитывается умение ясно, доступно изложить материал, 

выделить главное и дать возможность слушателям записать значимые моменты.  

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

8.1. Темы для подготовки докладов 

1. Проблема происхождения и ранней истории славян в отечественной 

историографии. 

2. Общественный строй восточных славян VIII-IX вв. по данным археологии. 

3. Славяне и Русь IX-X вв. по данным восточных авторов. 

4. Русь IX-X вв. в трудах Б.А. Рыбакова. 

5. Проблема становления новгородской государственности в трудах В.Л. Янина. 

6. Древнескандинавские саги как источник по истории Руси X-XI веков. 

7. Древнерусский боярин глазами современников. 

8. Челядь и холопы по Русской Правде. 

9. Рядовичи и закупы по Русской Правде. 

10. Смерды Древней Руси. 

1 1 .  Б.Д. Греков и С.В. Юшков о возникновении феодального землевладения. 

12. Концепция верховной феодальной собственности на землю (Л.В. Черепнин). 

13. И.Я. Фроянов о путях становления и развития крупного частного 

землевладения. 

14. Реформы Избранной Рады. 

15. Закрепощение крестьян в конце XVI века. 

16. Смутное время глазами Ивана Тимофеева. 

17. Смутное время глазами Авраамия Палицына. 

18. Смутное время глазами иностранцев XVI-XVII веков.  

19. Великое посольство Петра I. 

20. Создание российского флота при Петре I. 

21. Организация регулярной армии при Петре I. 

22. Социально-экономическое развитие России в первой четверти XVIII века. 

Положение сословий. 

23. Реформы государственного аппарата и управления в первой четверти XVIII века. 

24. Просвещение и наука при Петре I 

25. Реформы Петра I в области культуры и быта. 

26. Режим личной власти Сталина в последние годы его жизни. 

27. Идеология и культурная жизнь в послевоенный период. 

28. Политические репрессии второй половины 1940-х – начала 1950-х гг. 

29. Послевоенное восстановление и развитие экономики. Противоречия и итоги. 



30. Перемены в политическом руководстве и первые шаги «десталинизации» после 

смерти Сталина (1953-1955 гг.) 

31. «Либерализация» политического режима после XX съезда КПСС и ее 

противоречия. Значение хрущевского десятилетия. 

32. Социально-экономическое развитие в 1953-1964 гг. 

33. «Оттепель» и культурная жизнь общества. Зарождение диссидентства. 

34. Борьба за власть в высшем руководстве страны после отставки Н.С. Хрущева. 

Причины утверждения политического лидерства Л.И. Брежнева. 

35. Л.И. Брежнев и высшее руководство СССР второй половины 60 – начала 80-х гг.: 

политическая и социально-психологическая характеристика. 

36. Изменения в области партийно-государственного строительства при 

Л.И. Брежневе. 

37. «Золотой век» номенклатуры. 

38. Особенности и противоречия советской политической системы периода «застоя». 

39. Политика государства в социальной сфере во второй половине 60 – начале 80-х гг. 

40. Советское общество во второй половине 60 – начале 80-х гг.: изменения 

численности, половозрастной и социальной структуры. 

41. Революция массового потребления в СССР и ее особенности. 

42. Нарастание кризисных явлений в социальной сфере во второй половине 60 –

начале 80-х гг. 

 

8.2. Рекомендации к выполнению заданий для самостоятельной работы 
Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих исторических журналов страны (см. список рекомендованной литературы), 

возможно использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается 

умение ясно и доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность 

слушателям записать наиболее значимые моменты. 

Контрольная работа (темы соответствуют контрольным вопросам) должна 

основываться на знании аспирантами научной литературы и источников по определённой 

теме. План рекомендуется начинать с введения, далее взять 2-3-4 узловых вопроса темы и 

завершить его заключением. В заключении работы делаются выводы. Контрольная работа 

должна занимать не более 24-25 листов (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, 

выравнивание по ширине, абзац – отступ). Работу необходимо снабдить научно-

справочным аппаратом. В конце работы обязательно должен быть список использованных 

источников и литературы. 

Презентация по выбранной теме должна включать не менее 25 слайдов, критериями 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 

образов, аудио- и видео-сопровождения. 

 

8.3. Контрольные вопросы по дисциплине 

1. Происхождение и ранняя история славян 

2. Образование Древнерусского государства 

3. Социально-экономический строй Руси  Х–ХII вв. 

4. Реформы 50-х годов XVI в. 

5. Внутренняя и внешняя политика России (1584–1598 гг.) 

6. Смута в начале XVII века. Этапы, особенности, оценки в историографии 

7. Реформы Петра I. 

8. Общественно-политическая жизнь СССР в 1945–1953 гг. 

9. Социально-экономические реформы середины 1950-х – первой половины 1960-х гг. 

10. Социально-экономическое развитие СССР во второй половине 60-х – первой 

половине 80-х гг. 

 



9. Оразовательные технологии 

 Учебный материал по дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. В ходе изучения 

дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

10.1. Основная литература 

 

1. Зуев, М.Н. История России / М.Н. Зуев (отв.ред.) и др.: учеб. – М.: Юрайт, 2012. 

2. История России / А.С. Орлов (отв. ред.) и др.: учеб. – М. Проспект, 2013. 

 

10.2 Дополнительная литература 

1. Дворниченко А. Ю. История России: Учебник / А.Ю. Дворниченко, Ю.В. Тот, М.В. 

Ходяков. –  М.: Проспект, 2011. 

2. Крамаренко Р.А. Отечественная история в таблицах и схемах  [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие. / Р.А. Крамаренко. – Электрон. текстовые дан. – М.: НГТК, 2011. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/book/229038 (дата обращения 08.10.2014). 

3. Красная эпоха: 70-летняя эпоха СССР/ авт.-сост. П.Г. Дейниченко. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2010. – 208 с. 

4. Мунчаев Ш.М.История России. Учебник для вузов. М.: Норма, 2013 

5. Толмачева Р.П. Цивилизация России: зарождение и развитие. Учебное пособие. - М.: 

Дашков и К, 2013. .[Электронный ресурс]; Режим доступа: http://biblioclub.ru/book/229401 

(дата обращения 08.10.2014). 

6. Хрестоматия по истории России: Учебное пособие/ Моск. гос. ун-т им. М.В. 

Ломоносова; авт.-сост. А. С. Орлов [и др.]. - М.: Проспект, 2013. 

 

10.3. Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

http://www.hist.msu.ru-библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 

http://mes.igh.ru- электронный научно-образовательный журнал «История» (институт 

всеобщей истории) 

www.naukaonline.ru 

www.knigainfo.ru 

www.history.org.ua 

www.sedmitza.ru 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Для поведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами для работы в программе PowerPoint. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, проектор для демонстрации 

презентаций, доступ в интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

http://biblioclub.ru/book/229038
http://biblioclub.ru/book/229401
http://www.hist.msu.ru-библиотека/
http://mes.igh.ru-/
http://www.naukaonline.ru/
http://www.knigainfo.ru/
http://www.history.org.ua/
http://www.sedmitza.ru/


Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих исторических журналов страны, возможно использование интернет-источников. 

При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно изложить материал, 

ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать наиболее значимые 

моменты. 

 


