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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами научными знаниями об 

историческом пути России. К задачам относятся: развитие способности студентов 

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 студентов на основе личностного осмысления опыта истории; 

восприятия идей гуманизма, патриотизма, уважения прав человека и демократических 

ценностей. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

История России (XIX-XXI вв.) относится к базовой части дисциплин, преподается в 

течение четырех семестров. Настоящий УМК относится к курсу, читаемому в 3 семестре. 

Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в процессе 

изучения дисциплины История. Знания, полученные в результате изучения предлагаемой 

дисциплины, необходимы для изучения таких дисциплин как Методика исторического 

исследования, Теория и методология истории и др., а также для прохождения итоговой 

государственной аттестации. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3-5 6-8 9 10 11 12 13 

1. История (1, 2 семестры) + +       + 

2. Методика 

исторического 

исследования 

+         

3. Теория и методология 

истории 
+         

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной основной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 - способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать исторические факты, события, их последовательность; даты, имена термины; 

хронологические рамки значительных процессов. 

Уметь проводить поиск необходимой информации, анализировать её; охарактеризовать 

условия и образ жизни, занятия людей в рассматриваемый период; оценивать исторические 

явления, действия людей (объяснять мотивы, цели, результаты). 

Владеть элементами исторического анализа, навыками аргументированного изложения 

своей точки зрения. 

 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 58,65 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (36 часов - лекции; 18 часов - практика и 4,65 часа на 

иные виды контактной работы (консультации по дисциплине, индивидуальные 

консультации, консультация перед экзаменом, экзамен)), 49,35 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 
  
3. Тематический план 

Таблица 3 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа,  

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак- 

тивной 

форме,  

в часах 

Итого 

коли-

чество 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Введение  1 2  3 3  - 

1.2 Социально-

экономическое 

развитие России на 

рубеже XVIII–XIX вв. 

Начало 

промышленного 

переворота 

2 2 2 (1-2 

недели) 

3 5 2 0-5 

1.3 Внутренняя и внешняя 

политика в 1801 -1812 гг.  

3-4 4  3 5 2 0-5 

1.4 Отечественная война 

1812 г. и заграничные 

походы русской армии 

5 2 2 (3-4 

недели) 

6 6 2 0-10 

1.5 Внешняя политика 1815–

1825 гг. Конгрессы 

Священного Союза 

6 2  3 3 2 0-10 

 Всего  12 4 18 34  0-30 

 Модуль 2        

2.1 Внутренняя политика 

в 1815–1825 гг. 

«Аракчеевщина» 

7 2 2 (5-6 

недели) 

6 6 2 0-5 

2.2 Движение декабристов 8-9 4 2 (7-8 

недели) 

6 8 2 0-10 

2.3 Внутренняя политика 

во второй четверти 

XIX в. 

10-

11 

4 2 (9-10 

недели) 

6 8 2 0-5 

2.4 Внешняя политика во 

второй четверти XIX 

в. Крымская война 

12-

13 

4 2 (11-12 

недели) 

6 8 2 0-10 

 Всего  14 8 24 46  0-30 

 Модуль 3        



 

3.1 Присоединение 

Закавказья и Большая 

Кавказская война 

14 2 2 (13-14 

недели) 

3 5 2 0-5 

3.2 Общественное 

движение в 30–50-е гг. 

XIX в. 

15-

16 

4 2 (15-16 

недели) 

3 7 2 0-15 

3.3 Культура в первой 

половине XIX в. 

17 2 2 (17-18 

недели) 

3 5 2 0-10 

3.4 Цензура во 

внутренней политике 

царского 

правительства в конце 

XVIII–первой 

половине XIX в. 

18 2  3 3 2 0-10 

 Всего  10 6 12 20  0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 
 36 18 54 108  0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 
 18 6   24  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

№ темы Устный опрос Письменные работы 

Т
р
ен

и
н

г 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

О
тв

ет
 н

а 
се

м
и

н
ар

е 

Д
о
к
л
ад

 

К
о
л
л
о
к
в
и

у
м

 

Т
ес

т 

Э
сс

е 

Р
ец

ен
зи

я 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Модуль 1 

1.1 Введение - - - - - - - - - 

1.2 Социально-экономическое 

развитие России на рубеже XVIII–

XIX вв. Начало промышленного 

переворота 

0-2 0-3 - - - - - - 0-5 

1.3 Внутренняя и внешняя политика в 

1801 -1812 гг. 
- - - - 0-5 - - - 0-5 

1.4 Отечественная война 1812 г. и 

заграничные походы русской 

армии 

0-2 0-3 - 0-5 - - - - 0-10 

1.5 Внешняя политика 1815–1825 гг. 

Конгрессы Священного Союза 
- - - - - 0-10 - - 0-10 

Всего 0-4 0-6 - 0-5 0-5 0-10 - - 0-30 

Модуль 2 

2.1 Внутренняя политика в 1815–

1825 гг. «Аракчеевщина» 
0-2 0-3 - - - - - - 0-5 

2.2 Движение декабристов 0-2 0-3 - - - - - 0-5 0-10 

2.3 Внутренняя политика во 0-2 0-3 - - - - - - 0-5 



 

второй четверти XIX в. 

2.4 Внешняя политика во второй 

четверти XIX в. Крымская война 
0-2 0-3 0-5 - - - - - 0-10 

Всего 0-8 0-

12 

0-5 - - - - 0-5 0-30 

Модуль 3 

3.1 Присоединение Закавказья и 

Большая Кавказская война 
0-2 0-3 - - - - - - 0-5 

3.2 Общественное движение в 30–

50-е гг. XIX в. 
0-2 0-3 - - - 0-10 - - 0-15 

3.3 Культура в первой половине 

XIX в. 
- - - 0-

10 

- - - - 0-10 

3.4 Цензура во внутренней 

политике царского правительства 

в конце XVIII–первой половине 

XIX в. 

- - - - - - 0-10 - 0-10 

Всего 0-4 0-6 - 10- - 0-10 0-10 - 0-40 

Итого 0-

16 

0-

24 

0-5 0-

15 

0-5 0-20 0-10 0-5 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

1. Введение. Историография. Источники. Основные проблемы эпохи.  

2. Социально-экономическое развитие России на рубеже XVIII–XIX вв. 

Начало промышленного переворота. Тенденции развития сельского хозяйства и 

промышленности. Рассеянная мануфактура. Частновладельческая мануфактура. Население. 

Транспорт. Развитие города. Внутренняя и внешняя торговля. Начало промышленного 

переворота. 

3. Внутренняя и внешняя политика в 1801-1812 гг. Планы преобразований. 

Деятельность Негласного комитета. Изменения во внутренней политике. Деятельность 

М.М.Сперанского. Реформы управления. Политика «свободных рук». Участие России в 

антинаполеоновских коалициях. Тильзит. Континентальная блокада. Дипломатическая 

подготовка войны. 

4. Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской армии. Историография 

войны. Планы сторон. Ход боевых действий. Реакция общества. Партизанская война. 

Бородино. Сдача Москвы и «московский пожар». Заграничные походы. Подписание 

Парижского мира. Итоги и последствия войны.  

5. Внутренняя политика в 1815-1825 гг. «Аракчеевщина». Изменение 

внутриполитического режима после войны, насаждение военных поселений. Ужесточение 

реакции на рубеже 1810 - 1820-х гг. Ревизии университетов. Закрытие обществ. Реформы 

управления в Сибири. Роль Аракчеева в государственном управлении. Смерть Александра I. 

6. Внешняя политика в 1815-1825 гг. Конгрессы Священного Союза. Венский 

конгресс. Создание Священного союза. Конгрессы Священного союза. Новые принципы 

международных отношений. Борьба с революциями. Испанский и греческий вопросы. 

Нарастание кризиса. 

7. Движение декабристов. Историография темы. Истоки и причины формирования 

идеологии декабризма. Преддекабристские и ранние декабристские общества: особенности 

организации, эволюция взглядов. Московский съезд и реорганизация обществ. Южное и 

Северное общества. Программные документы. Планы восстания. События 14 декабря 1825г. 

Восстание Черниговского полка. Следствие и суд над декабристами. Причины поражения и 

историческое значение декабризма. Декабристы в Сибири. 

8. Внутренняя политика во второй четверти XIX в. Особенности управления: 

милитаризация, создание экстраординарных органов управления, СЕИВК, секретные 



 

комитеты. Реформа государственных крестьян. Указ об обязанных крестьянах. Финансовая 

реформа. Кризис феодально-крепостнической системы. 

9. Внешняя политика во второй четверти XIX в. Крымская война. Россия и 

восточный вопрос. Россия и европейские революции. Нарастание кризиса в международных 

отношениях в начале 50-х гг. подготовка к войне. Крымская война: причины, повод, этапы, 

итоги. Влияние войны на обострение социально-экономической ситуации в стране. 

10. Присоединение Закавказья и Большая Кавказская война. Дипломатия. 

Характеристика региона. Подготовка к войне. 

11. Общественное движение в 30–50-е гг. XIX в. Влияние декабризма на 

общественную мысль конца 20-х – начала 30-х гг. Студенческие кружки. Нарастание 

реакции. Взгляды П.Я.Чаадаева. формирование основных направлений в общественном 

движении: консервативного, либерального и радикального (революционного). Начало 

распространения идей социализма. Русский социализм А.И.Герцена. 

12. Культура в первой половине XIX в. «Золотой» век русской культуры. 

13. Цензура во внутренней политике царского правительства в конце XVIII–

первой половине XIX в. Цензурные уставы. «Чугунный» устав. Формирование категории 

профессиональных цензоров. Трансформация политики в области печати. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

1. Социально-экономическое развитие России на рубеже XVIII–XIX вв. Начало 

промышленного переворота 

А) Аграрное развитие. 

Б) Характеристика промышленного производства. 

В) Торговля и транспорт. 

 

2. Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской армии 
А) Дипломатическая подготовка к войне. 

Б) Военные действия. 

В) Заграничные походы. 

Г) Условия мирных соглашений. 

 

3. Внутренняя политика в 1815-1825 гг. «Аракчеевщина» 

А) Крестьянский вопрос. 

Б) Преобразования в общественно-политической жизни. 

В) Военные поселения. 

 

4. Движение декабристов 

А) Тайные общества. 

Б) Восстание декабристов. 

В) Следствие и суд. 

 

5. Внутренняя политика во второй четверти XIX в.  
А) Централизация управления. Политическая полиция. 

Б) Крестьянский вопрос. 

В) Кодификация законодательства. 

 

6. Внешняя политика во второй четверти XIX в. Крымская война 
А) Подготовка к войне. 

Б) Крымская война. 

В) Последствия военной кампании. 

 



 

7. Присоединение Закавказья и Большая Кавказская война 

А) Военные планы. 

Б) Ход военных действий. 

В) Геополитические последствия. 

 

8. Общественное движение в 30–50-е гг. XIX в.  

А) Периодизация и особенности освободительного движения. 

Б) Западники и славянофилы. 

В) Возникновение русского социализма. Деятельность В.Г. Белинского и А.И. 

Герцена. Петрашевцы. 

 

9. Культура в первой половине XIX в.  

А) Литература. 

Б) Музыка. Театр. Живопись. 

В) Наука. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица5  

№ Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 Введение    1 3 - 

1.2 Социально-

экономическое 

развитие России 

на рубеже XVIII–

XIX вв. Начало 

промышленного 

переворота 

работа с 

источниками и 

литературой 

подготовка 

доклада 

2 3 0-2 

1.3 Внутренняя и 

внешняя политика 

в 1801 -1812 гг.  

работа с 

источниками и 

литературой 

подготовка эссе 3-4 3 0-5 

1.4 Отечественная 

война 1812 г. и 

заграничные 

походы русской 

армии 

работа с 

источниками и 

литературой 

подготовка 

доклада 

5 6 0-2 

1.5 Внешняя политика 

1815–1825 гг. 

Конгрессы 

Священного Союза 

работа с 

источниками и 

литературой 

подготовка 

рецензии 

6 3 0-10 

 Всего    18 0-19 

Модуль 2      

2.1 Внутренняя 

политика в 1815–

1825 гг. 

«Аракчеевщина» 

работа с 

источниками и 

литературой 

подготовка 

доклада 

7 6 0-2 



 

2.2 Движение 

декабристов 

работа с 

источниками и 

литературой 

подготовка 

доклада 

8-9 6 0-2 

2.3 Внутренняя 

политика во 

второй четверти 

XIX в. 

работа с 

источниками и 

литературой 

подготовка 

доклада 

10-11 6 0-2 

2.4 Внешняя 

политика во 

второй четверти 

XIX в. Крымская 

война 

работа с 

источниками и 

литературой 

подготовка 

доклада 

12-13 6 0-2 

 Всего    24 0-8 

Модуль 3      

3.1 Присоединение 

Закавказья и 

Большая 

Кавказская война 

работа с 

источниками и 

литературой 

подготовка 

доклада 

14 3 0-2 

3.2 Общественное 

движение в 30–

50-е гг. XIX в. 

работа с 

источниками и 

литературой, 

подготовка 

рецензии 

подготовка 

доклада 

15-16 3 0-2 

3.3 Культура в 

первой половине 

XIX в. 

работа с 

источниками и 

литературой 

 17 3 0-10 

3.4 Цензура во 

внутренней 

политике 

царского 

правительства в 

конце XVIII–

первой половине 

XIX в. 

работа с 

источниками и 

литературой, 

контрольная 

работа 

 18 3 0-10 

 Всего    12 0-24 

 Итого     54 0-51 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического  
развития для формирования гражданской позиции 

Б1.Б.1 История 1-2 семестры 

Б1.В.ОД.4 История политических и правовых учений 8 семестр 

Б1.В.ОД.7 Археология 2 семестр 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций 1-4 семестры 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций 5-8 семестры 

Б1.В.ОД.10.1 История России  XIX в. 3-4 семестры 

Б1.В.ОД.10.2 История России XX-XXI вв. 5-6 семестры 

Б1.В.ОД.16.1 Методика исторического исследования 5 семестр 

Б1.В.ОД.16.2 Методика исторического исследования 6 семестр 



 

Б1.В.ОД.16.3 Методика исторического исследования 7 семестр 

Б1.В.ДВ.4.1 Историческое краеведение 10 семестр 

Б1.В.ДВ.4.2 Историческое регионоведение 10 семестр 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки 9-10 семестры 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира 9-10 семестры 

Б1.В.ДВ.7.1 Истории отечественной культуры 9 семестр 

Б1.В.ДВ.7.2 История русского искусства 9 семестр 

Б1.В.ДВ.8.1 История исторической науки 6 семестр 

Б1.В.ДВ.8.2 Историография 6 семестр 

Б1.В.ДВ.11.1 Источниковедение 3 семестр 

Б1.В.ДВ.11.2 Источниковедение отечественной истории 3 семестр 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 семестр 

ОПК-1 
готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии,  

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

Б1.Б.1 История 1-2 семестры 

Б1.Б.14 Методика обучения истории 7 семестр 

Б1.Б.15 Методика обучения иностранному языку 9 семестр 

Б1.Б.18 Методика обучения и воспитания 6 семестр 

Б1.Б.20 Основы дидактики 5 семестр 

Б1.В.ОД.8 Архивоведение 4 семестр 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций 1-4 семестры 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций 5-8 семестры 

Б1.В.ОД.10.1 История России  XIX в. 3-4 семестры 

Б1.В.ОД.10.2 История России XX-XXI вв. 5-6 семестры 

Б1.В.ОД.11 Теория и методология истории 8 семестр 

Б1.В.ОД.13 Музееведение 5 семестр 

Б1.В.ДВ.4.1 Историческое краеведение 10 семестр 

Б1.В.ДВ.4.2 Историческое регионоведение 10 семестр 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки 9-10 семестры 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира 9-10 семестры 

Б1.В.ДВ.11.1 Источниковедение 3 семестр 

Б1.В.ДВ.11.2 Источниковедение отечественной истории 3 семестр 

Б1.В.ДВ.13.1 Экономическая история Сибири 8 семестр 

Б1.В.ДВ.13.2 История регионов России 8 семестр 

Б1.В.ДВ.14.1 Педагогическое мастерство учителя истории 10 семестр 

Б1.В.ДВ.14.2 Педагогические технологии в историческом образовании 10 семестр 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика 4 семестр 

Б2.П.2 Архивная практика 5 семестр 

Б2.П.3 Музейная практика 6 семестр 

Б2.П.4 Педагогическая практика (история) 8 семестр 

Б2.П.5 Педагогическая практика (ин.язык) 10 семестр 

Б2.П.6 Преддипломная практика 10 семестр 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 семестр 

ПК-13 
способностью выявлять и формировать культурные потребности различных  
социальных групп 

Б1.Б.1 История 1-2 семестры 

Б1.Б.17 История педагогики и образования 7-8 семестры 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций 1-4 семестры 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций 5-8 семестры 

Б1.В.ОД.10.1 История России  XIX в. 3-4 семестры 

Б1.В.ОД.10.2 История России XX-XXI вв. 5-6 семестры 



 

Б1.В.ОД.16.1 Методика исторического исследования 5 семестр 

Б1.В.ОД.16.2 Методика исторического исследования 6 семестр 

Б1.В.ОД.16.3 Методика исторического исследования 7 семестр 

Б1.В.ДВ.5.1 Историческая география 1 семестр 

Б1.В.ДВ.5.2 Метрология 1 семестр 

Б1.В.ДВ.9.1 Этнография 2 семестр 

Б1.В.ДВ.9.2 Этнология 2 семестр 

Б1.В.ДВ.10.1 
Интернет-ресурсы и мультимедийные технологии в обучении иностранному языку 8 
семестр 

Б1.В.ДВ.10.2 Информационные технологии в обучении иностранному языку 8 семестр 

Б1.В.ДВ.13.1 Экономическая история Сибири 8 семестр 

Б1.В.ДВ.13.2 История регионов России 8 семестр 

Б2.П.2 Архивная практика 5 семестр 

Б2.Н.1 Курсовые работы по направлению 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 семестр 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

 

Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-2
 

Знает: общие 

сведения по курсу  

Знает: основные этапы 

истории России 

Знает: основные этапы  истории 

России и их характеристики 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Умеет: находить 

историческую 

информацию 

Умеет: находить и 

анализировать историческую 

информацию 

Умеет: находить и анализировать 

историческую информацию, на её 

основе формировать своё мнение 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Владеет: навыками 

анализа источника 

Владеет: навыками анализа 

источника и 

формулирования 

собственного мнения 

Владеет: навыками анализа 

источника и формулирования 

собственного мнения, 

формирования гражданской 

позиции 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

О
П

К
-1

 

Знает: историю 

России 

Знает: историю России в 

контексте мировой 

Знает: историю России в 

контексте мировой, общее и 

различия 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Умеет: определять 

круг задач в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: определять круг 

задач в рамках 

профессиональной 

деятельности и выполнять 

их 

Умеет: определять и расширять 

круг задач в рамках 

профессиональной деятельности, 

выполнять их  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 



 

Владеет: 

инструментарием 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: навыками 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: навыками 

профессиональной деятельности и 

стремлением к 

профессиональному росту 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

П
К

-1
3
 

Знает: основные 

исторически 

сложившиеся 

моральные нормы 

Знает: основные 

исторически сложившиеся 

моральные нормы, 

социальные стандарты 

Знает: основные исторически 

сложившиеся моральные нормы; 

социальные стандарты;  основные 

тенденции взаимоотношений 

между людьми  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Умеет: применять 

полученные 

знания во 

взаимоотношениях 

с людьми 

Умеет: применять 

полученные знания во 

взаимоотношениях с 

людьми, адекватно 

воспринимать и 

анализировать культурные 

традиции и обычаи стран и 

народов 

Умеет: применять полученные 

знания во взаимоотношениях с 

людьми, адекватно воспринимать 

и анализировать культурные 

традиции и обычаи стран и 

народов, поддерживать 

партнерские отношения и 

организовывать творческое 

сотрудничество с 

представителями разных культур 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Владеет: 

способностью 

применить 

полученные 

знания во 

взаимодействии с 

людьми другой 

культуры 

Владеет: способностью 

применить полученные 

знания во взаимодействии с 

людьми другой культуры,  

навыками анализировать 

социальные стандарты в 

уважении к людям, 

толерантности к другой 

культуре 

Владеет: способностью 

применить полученные знания во 

взаимодействии с людьми другой 

культуры,  навыками 

анализировать социальные 

стандарты в уважении к людям, 

толерантности к другой культуре, 

способностью к социальному 

взаимодействию с коллегами для 

выполнения стратегических и 

тактических производственных 

целей и задач 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

 

10.3 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. 

 

Контрольные вопросы по дисциплине: 

 

1. Внутренняя политика Александра I в 1801-1812 гг. 

2. Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг. 

3. Деятельность М.М. Сперанского. 

4. Дипломатическая подготовка и Отечественная война 1812 г. Заграничные походы 

русской армии. 

5. Внутренняя политика Александра I в 1815-1825 гг. 

6. Внешняя политика Александра I в 1815-1825 гг. 

7. Формирование идеологии декабризма. Преддекабристские и ранние декабристские 

организации. 

8. Создание и деятельность Южного общества. 

9. Создание и деятельность Северного общества. 

10. Выступление 14 декабря: планы восстания, ход, причины поражения. Восстание 

Черниговского полка. Следствие и суд. 

11. Внутренняя политика правительства Николая I. 

12. Внешняя политика правительства Николая I в 1826-начале 1840-х гг. 

13. Крымская война: причины, дипломатическая подготовка, этапы, итоги войны. 

14. Присоединение Закавказья и Большая Кавказская война. 

15. Периодизация и особенности освободительного движения и общественной мысли в 

первой половине XIX в. 



 

16. Освободительное движение в конце 20-х -30-е гг. 

17. Общественно-политические взгляды П.Я. Чаадаева 

18. Организация и особенности деятельности общества Петрашевцев. 

19. Общественно-политические взгляды В.Г. Белинского и А.И. Герцена 

20. Западники и Славянофилы 

21. Основные тенденции развития промышленности в первой половине XIX в. Начало 

промышленного переворота 

22. Основные тенденции развития сельского хозяйства в первой половине XIX в. 

23. Крестьяне и крестьянский вопрос во внутренней политике царизма в первой половине 

XIX в. 

24. Развитие города, транспорта, внутренней и внешней торговли в первой половине XIX 

в. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются такие 

формы организации учебного процесса как коллоквиум, обсуждение выступлений студентов. 

В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования 

и интернета. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Бесов А.Г. Отечественная история [Электронный ресурс]:учебное пособие/ А.Г. Бесов.- 

М.: Юнити-Дана, 2012.- 384 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118345 (дата обращения 20.10.2015). 

2. Зуев М.Н. История России: учеб. пособие для бакалавров.- М.: Юрайт, 2012. 

3. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: Учебник для вузов.- М.: Норма, 2013. 

12.2 Дополнительная литература: 

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

Ходяков. - М.: Проспект, 2011. 

2. История России XIX–начала XX вв. / Ред. В.А. Фёдоров: Учеб. – М.: Проспект, 2011.  

3. Крамаренко Р.А. Отечественная история в таблицах и схемах. Учебное пособие. М.: 

НГТУ, 2011. [Электронный ресурс]; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229038 (дата обращения 20.10.2015). 

4. . Сахаров А.Н. История России – органическая часть истории человечества. Ч.1. Древняя и 

Средневековая Русь. - М.: Директ-Медиа, 2014. Электронный ресурс]; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366 (дата обращения 20.10.2015). 

5. Сахаров А.Н., Боханов А.Н, Шестаков В.А. История России с древнейших времен до 

нащих дней: Учебник. - М.: Проспект, 2014. [Электронный ресурс]; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251749 (дата обращения 20.10.2015). 

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. 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229038
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251749


 

12.3 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 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ в 

Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

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

 

Устное сообщение по актуальным проблемам курса  готовится на основе публикаций 

ведущих исторических журналов страны («Отечественная история», «Российская история», 

«Вопросы истории» и др.). Целью сообщения является знакомство студентов с новыми 

подходами к освещению фактов, явлений и процессов исторического прошлого, методикой 

научного поиска, расширение исторического кругозора.  

 

 Темы для подготовки сообщений: 

 

Человек 1812 года 

Военные поселения в оценках современников 

Аракчеев и аракчеевщина: современные взгляды 

Политический портрет М.М. Сперанского 

Александр I – реформатор: идеи и реальность 

Министерская реформа 1802-1811 гг. 

Библейское общество 

Декабристы в повседневной жизни 

Декабристы в Сибири 

Новые оценки декабризма 

Тайные организации декабристов: эволюция идеи, эволюция организации 

Конституция Н.М. Муравьева и «Русская правда» П.И. Пестеля (сравнительный анализ) 

Масонство в России: расцвет и закат 

Причины поражения и историческое значение выступления 14 декабря 1825 г. 

Николай I и декабристы 

Революционные кружки 20-30-х гг. 

Общественная мысль 40-50-х гг. о путях развития России 

П.Я. Чаадаев о будущем России 

В.Г. Белинский и А.И. Герцен 

Петрашевцы 

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/


 

Россия и революции в Европе 

Священный Союз: цели, деятельность, значение 

Крымская война: причины поражения и историческое значение 

Н.В.Гоголь – эволюция общественно-политических взглядов. 

Коллоквиум: «Внешняя политика Российской империи в первой половине XIX в. 

 

При подготовке рецензии рекомендуется придерживаться следующей структуры: 
1)  Актуальность темы, её значение для изучения курса  истории; 

2) Задачи, которые ставит перед собой автор статьи; 

3) Источниковая база автора (например, законодательные источники, личная переписка и 

т.д.); 

4) Структура статьи с указанием основных аспектов, о которых пишет автор; 

5) Основные выводы с их аргументацией; 

6) Ваше мнение относительно статьи и выводов автора. 

При проведении сравнения исторических событий и явлений следует придерживаться 

следующего алгоритма: 

1) Проанализируйте событие или явление, выделите линии сравнения. 

2) Определите черты сходства и различия. 

3) Если возможно, выделите этапы в явлении, определите, что изменилось в этих 

этапах, а что осталось без изменений. 

4) Сделайте все необходимые выводы из проведенного сравнения. 

При изучении материала о войнах следует придерживаться следующего алгоритма:  

1) Причина и характер войны: основные противоречия, приведшие к войне; 

подготовка к войне, соотношение сил; планы сторон. 

2) Ход войны (основные этапы): повод к войне и ее начало; основные этапы и главные 

сражения; окончание войны, условия мира, итоги. 

3) Значение войны. Экономические, социальные, политические и другие последствия 

войны. 

При характеристике исторической личности необходимо учитывать следующее: 

1. Исторические условия, в которых происходит деятельность личности. 

2. Задачи, которые стремится решать исторический деятель, и методы их решения. 

3. Интересы какого класса (страты) выражает исторический деятель. 

4. Портрет: изображение, словесный (по воспоминаниям современников); описание 

черт характера (по воспоминаниям современников), значение его личных качеств. 

5. Оценка результатов деятельности исторической личности. 

При работе с историческим источником, прежде всего документом, необходимо 

помнить, что его анализ включает в себя две части: внешний и внутренний. 

1) Внешний анализ первоисточника предполагает выяснение следующих вопросов: 

– объем и оформление документа; 

– место и время появления; 

– структура (простая, сложная – разбит на разделы, главы, параграфы и т.д.); 

– характер (мемуары, свод законов и т.д.).  

2) Внутренний анализ предполагает выяснение идейного содержания документа.     
Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение автора к 

событиям. 
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1. Пояснительная записка. 
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью курса является усвоение знаний о важнейших событиях, процессах и 

явлениях отечественной истории второй половины XX – начала XXI вв. в их взаимосвязи 

и хронологической последовательности. Задачи дисциплины: развитие способности 

студентов 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 студентов на основе личностного 

осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, патриотизма, уважения прав 

человека и демократических ценностей. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

История России (XIX-XXI вв.) – это историческая дисциплина в структуре ОП 

стандарта высшего образования по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) (История, Иностранный язык)», предметом изучения 

которой является история российского государства и общества с начала XIX в. до наших 

дней.  

Дисциплина «История России (XIX-XXI вв.) (часть 4)» преподается в VI семестре и 

является логическим и содержательно-методическим продолжением освоения 

предшествующих курсов: «История», «История России (XIX-XXI вв.)», части 1-3, и 

«История исторической науки». 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, необходимы для успешного 

освоения таких курсов как «История мировых цивилизаций (часть 8)», «Методика 

обучения истории», «Теория и методология истории», а также для прохождения итоговой 

государственной аттестации. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1-2 3-4 5-6 7-

8 

9-

10 

11-

12 

13-

14 

15-

16 

17-

18 

1. История мировых 

цивилизаций (часть 8) 
 + + +  + + + + 

2. Методика обучения истории +  +  +  +  + 

3. Теория и методология 

истории 

+    +   +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения основной 

образовательной программы.  

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– готовностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  содержание, причины и последствия российского исторического процесса, 

его закономерности и специфику. 



 

 

Уметь:  работать с источниками и литературой для выявления информации. 

Владеть:  методами анализа информации, содержащейся в исторических 

источниках. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 
Семестр – IV. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа, из них 72,65 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (36 – лекции, 36 – практика, 4,65 – 

иные виды контактной работы: консультации по дисциплине, индивидуальные 

консультации, консультация перед экзаменом, экзамен), 67,35 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№  

 

Тема 
Н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной 

работы и  

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
  
б

ал
л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Введение 1 2 2 4 8  0-5 

1.2 Отмена крепостного права в 

России 

2 2 2 4 8 2 0-5 

1.3 Буржуазные реформы 1860-х – 

1870-х гг. 

3 2 2 4 8 2 0-5 

1.4 Социально-экономическое 

развитие России в пореформенную 

эпоху 

4 2 2 4 8 2 0-5 

1.5 Пореформенная эволюция 

сельского хозяйства 

5 2 2 4 8 2 0-5 

1.6 Развитие российской 

промышленности во второй 

половине XIX в. 

6 2 2 4 8 2 0-5 

 Всего  12 12 24 48 10 0-30 

 Модуль 2        

2.1 Внутренняя политика царского 

правительства во второй половине 

7 2 2 4 8 2 0-5 



 

 

XIX в. 

2.2 Внешняя политика России во 

второй половине XIX в. 

8 2 2 4 8 2 0-5 

2.3 Общественное движение в России 

второй половины XIX в. 

9 2 2 4 8  0-5 

2.4 Территория, население и 

социальная структура Российской 

империи в начале ХХ в. 

10 2 2 4 8 2 0-5 

2.5 Внутренняя политика России на 

рубеже XIX–ХХ вв. Массовые 

движения рабочих, крестьян и 

интеллигенции накануне 

революции 1905–1907 гг. 

11 2 2 4 8 2 0-5 

2.6 Революция 1905–1907 гг. 12 2 2 4 8 2 0-5 

 Всего  12 12 24 48 8 0-30 

 Модуль 3        

3.1 Политическая модернизация 

России в начале ХХ в. Реформа 

российской государственности в 

1905–1907 гг. 

13 2 2 4 8 2 0-7 

3.2 Развитие аграрных отношений и 

сельского хозяйства в России 

(конец XIX – начало ХХ в.). 

14 2 2 4 8 2 0-7 

3.3 Промышленное развитие России в 

конце XIX – начале ХХ в. 

15 2 2 4 8 2 0-7 

3.4 Внешняя политика России в 

начале ХХ в. 

16 2 2 4 8 2 0-7 

3.5 Россия в Первой мировой войне 

(июль 1914 – февраль 1917 гг.) 

17 2 2 4 8 2 0-6 

3.6 Русская культура второй 

половины XIX – начала ХХ в. 

18 2 2 4 8  0-6 

 Всего  12 12 24 48 10 0-40 

 Итого (часов, баллов)  36 36 72 144  0-100 

 Из них в интерактивной форме  14 14   28  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 
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Модуль 1 

1.1. Введение - - - - - - - 0-5 0-5 

1.2. Отмена крепостного 

права в России 

0-2 0-3 - - - - - - 0-5 

1.3. Буржуазные реформы 

1860-х – 1870-х гг. 

- - - - 0-2 0-3 - - 0-5 

1.4. Социально-

экономическое развитие 

России в пореформенную 

эпоху 

- - - - - - 0-5 - 0-5 

1.5.  Пореформенная 

эволюция сельского 

хозяйства 

- 0-2 0-3 - - - - - 0-5 

1.6. Развитие российской 

промышленности во второй 

половине XIX в. 

0-3 0-2 - - - - - - 0-5 

Всего 0-5 0-7 0-3 - 0-2 0-3 0-5 0-5 0-30 

Модуль 2 

2.1. Внутренняя политика 

царского правительства во 

второй половине XIX в. 

- - - 0-3 - 0-2 - - 0-5 

2.2. Внешняя политика 

России во второй половине 

XIX в. 

0-2 - - - 0-3 - - - 0-5 

2.3. Общественное движение 

в России второй половины 

XIX в. 

- 0-3 - 0-2 - - - - 0-5 

2.4. Территория, население и 

социальная структура 

Российской империи в 

начале ХХ в. 

0-2 0-3 - - - - - - 0-5 

2.5. Внутренняя политика 

России на рубеже XIX–

ХХ вв. Массовые движения 

рабочих, крестьян и 

интеллигенции накануне 

революции 1905–1907 гг. 

- - - - - 0-2 0-3 - 0-5 

2.6. Революция 1905–1907 гг. - - 0-5 - - - - - 0-5 

Всего 0-4 0-6 0-5 0-5 0-3 0-4 0-3 - 0-30 

Модуль 3 

3.1. Политическая - - 0-2 - 0-3 0-2 - - 0-7 



 

 

модернизация России в 

начале ХХ в. Реформа 

российской 

государственности в 1905–

1907 гг. 

3.2. Развитие аграрных 

отношений и сельского 

хозяйства в России (конец 

XIX – начало ХХ в.). 

0-2 0-3 - 0-2 - - - - 0-7 

3.3. Промышленное развитие 

России в конце XIX – начале 

ХХ в. 

- - - - 0-3 - - 0-4 0-7 

3.4. Внешняя политика 

России в начале ХХ в. 

0-2 0-3 0-2 - - - - - 0-7 

3.5. Россия в Первой 

мировой войне (июль 1914 – 

февраль 1917 гг.) 

0-1 0-3 - - - 0-2 - - 0-6 

3.6. Русская культура второй 

половины XIX – начала ХХ 

в. 

- - - - 0-3 - 0-3 - 0-6 

Всего 0-5 0-9 0-4 0-2 0-9 0-4 0-3 0-4 0-40 

Итого 0-

14 

0-

22 

0-12 0-7 0-14 0-11 0-11 0-9 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

1. Введение 

Предмет, задачи и хронологические рамки курса. Понятия «теории», 

«методологии», «концепции», «методики» исторической науки. Характер 

дореволюционной историографии русской истории. Марксистско-ленинский классово-

формационный подход к отечественной истории. Современный социокультурный 

(цивилизационный) подход к истории. Понятия «цивилизации» и «ментальности». 

Основные особенности российской, служило-государственной цивилизации и русской 

ментальности. Социокультурная концепция и периодизация российской истории. 

Модернизация  – движущая сила и стержневой процесс исторического развития России во 

второй половине XIX – начале ХХ вв. Современная, постсоветская историография 

изучаемого периода.  

Краткий обзор, классификация и характеристика основных видов источников по 

истории России второй половины XIX – начала ХХ в.: законодательных актов, 

делопроизводственной документации, статистики, периодики, политической 

публицистики, мемуаров, дневников, переписки. Обзор учебной литературы по курсу и 

краткая характеристика его структуры. 

Содержание и определение основных понятий курса, условность и относительность 

употребляемой для их обозначения  терминологии. Пространство, время, темп  как 

основные определители исторического процесса. Его стадиальный и типологический 

аспект. 

2. Отмена крепостного права в России 
Александр II и его восшествие на престол. Секретные комитеты и министерская 

бюрократия. Радикальное изменение положения государства в российском обществе к 

середине XIX в. Переход к гласной подготовке крестьянской реформы. Его 

демагогический характер. Помещичьи и правительственные проекты отмены крепостного 



 

 

права. Рескрипты 1857–58 гг. и программа  отмены крепостного права Главного комитета 

по крестьянскому делу, принятая 4 декабря 1858 г. Губернские дворянские комитеты и 

редакционные комиссии, их деятельность. Я.И.Ростовцев, Н.А.Милютин. Их 

деятельность. Реакция общества на готовящиеся реформы.  Всплеск крестьянских 

волнений как следствие начатой подготовки. Утверждение и публикация «Положений о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». 

Положения 19 февраля 1861 г. и их характер. Структура «Положений», их 

характер. А.А.Корнилов и П.А.Зайончковский – либеральный и советский варианты 

подхода к анализу и оценке «Положений», их  сходство и различие. Личный статус 

крестьян по «Положениям 19 февраля».  Понятие свободы вообще, личной свободы в 

частности. Невозможность абсолютной свободы для живого человека, ее естественные и 

социальные ограничители, ее относительность и исторический характер. Свобода 

сословная и свобода гражданская – их сходство и различия. Понятия феодальной и 

буржуазной свободы. «Положения 19 февраля» как программа  постепенного перевода 

крестьян из состояния феодальной зависимости к состоянию буржуазной свободы. 

Добуржуазный статус  свободного сельского обывателя. 

Поземельное устройство крестьян по «Положениям 19 февраля». «Местные 

положения», их состав, порядок нормирования размеров наделов и их разверстания. 

Отрезки и черезполосица как средство навязывания крестьянам аренды помещичьих 

земель  в дополнение к наделу. Запрограммированность  кабальных форм аренды. 

Понятие крестьянского надела de jure и de facto. Реальное изменение крестьянского 

землеустройства, вызванное «Положениями». 

Повинности крестьян по «Положениям 19 февраля». Их структура. Поземельные 

повинности, усложнение их структуры, вызываемое «Положениями 19 февраля». 

Возникновение разности между надельными повинностями de jure и надельными 

повинностями de facto, ее обратная по отношению к землеустройству симметрия. 

Выкупная операция, ее порядок. Понятие цены и стоимости вообще, цены и 

стоимости земли в частности. Понятие капитализации оброка. Выкупная  ссуда, ее 

исчисление; условия расчетов по ссуде крестьян с государством  и государства с 

помещиками. Выкупные платежи как превращенная форма крепостнической земельной 

ренты. Спорность, противоречивость и публицистичность квалификации выкупной 

операции как процедуры ограбления крестьян помещиками.  «Положения 19 февраля» как 

программа резкого ускорения процесса первоначального накопления  капиталов в России. 

3. Буржуазные реформы 1860-х – 1870-х гг. 

Реформы в области местного самоуправления. Земство как явление и земство как 

термин для обозначения этого явления. Понятие земства. Государственное управление 

обществом и общественное самоуправление. Моносословный характер сельского и 

всесословный городского самоуправления в предреформенную эпоху. Переход ко 

всесословности в сельском самоуправлении, и к бессословности в городском, как 

неизбежное следствие отмены крепостного права. Уездное и губернское самоуправление. 

Его органы. Понятие куриальной избирательной системы. Полномочия земских органов. 

«Городовое положение» 1870 г. Порядок формирования органов городского 

самоуправления, их полномочия. Смысл замены сословного ценза - имущественным. 

Значение преобразований системы местного самоуправления. 

Судебная реформа. Дореформенное судоустройство России, крепостное право, как 

консервант его архаики. Судебные уставы 1864 г. Устройство коронного и мирового 

судов. Их отличие от дореформенного суда. Квалификация судебной реформы как 

«наиболее буржуазной». 

Военные реформы 60 – 70-х гг. Особое место вооруженных сил в системе 

российской государственности. Изменение требований к вооруженным силам великой 



 

 

державы, вызываемое промышленным переворотом. Невозможность сохранения 

имперского статуса России без радикального повышения боеспособности и увеличения 

численности войск. Д.А.Милютин. Перевооружение армии,  переход от армейского 

принципа устройства вооруженных сил к окружному, изменение порядка управления 

войсками, преобразования системы обучения войск, порядка комплектования войск. 

4. Социально-экономическое развитие России в пореформенную эпоху 

Ленинская концепция развития капитализма в России, этапы ее эволюции, влияние 

на развитие отечественной исторической науки. Дискуссия о прусском и американском 

путях развития капитализма в советской историографии. Спор об уровне развития 

капитализма между Н.М.Дружининым и проф. П.Г.Рындзюнским. «Перестроечная» 

литература. Специфика утверждения капитализма в России – основной предмет споров. 

Политизированность этих споров, их пропагандистский эффект. Дискуссии об 

империализме. 

Складывание социальных групп, характерных для буржуазного общества. 

Стратификация буржуазии и пролетариата, их территориальная концентрация, правовой 

статус и положение в социуме. 

5. Пореформенная эволюция сельского хозяйства 

Рост объемов сельскохозяйственного производства, его экстенсификация и 

товаризация. Расширение сферы предпринимательства в деревне, рост земельного 

утеснения, «раскрестьянивание» крестьянства и «оскудение» дворянства. Распад 

вотчинной экономики. Отработочная система хозяйства как переходная форма от 

крепостного предпринимательства к буржуазному  капитализму. Отработки первого и 

второго рода, их преемственность. Отработочная система хозяйства как конкретная 

хозяйственная форма, воплотившая в себе основные идеи «Положений 19 февраля», и как 

собственно российский вариант процесса первоначального накопления капиталов за счет 

массовой экспроприации крестьянства и мелкопоместного дворянства. Процессы 

пролетаризации крестьянства. Роль общины. Голод 1891–1892 гг. Аграрное перенаселение 

– цена прогресса. Сущность аграрного вопроса в России. 

6. Развитие российской промышленности во второй половине XIX в. 

Районирование промышленности, отраслевая, технологическая и экономическая 

структура, динамика ее развития. Понятие многоукладности, российская специфика ее 

реализации в пореформенную эпоху. Стадиальные формы промышленного производства 

(домашняя промышленность, ремесло, мелкотоварное производство, простая кооперация, 

мануфактура и фабрика). Условия перерастания одной формы в другую. Крестьянские 

промыслы, отходничество. Трансформация торгового капитализма в промышленный.  

Завершение промышленного переворота, его российская специфика. Проблема 

критериев завершенности. Связь машинизации промышленного производства и 

индустриализации общества. Промышленный переворот в металлургии (кричный передел, 

пудлингование, доменный процесс, мартеновский передел), в обрабатывающей 

промышленности, на транспорте. 

Результаты «осовременивания» российской промышленности к концу XIX в. 

Цикличность ее развития. Экономические кризисы. Промышленный подъем 90-х гг. 

Особое место военно-промышленного производства. Рост и усложнение внутреннего 

рынка России во второй половине XIX в. Рынок товарный, рынок рабочей силы, рынок 

капиталов. 

7. Внутренняя политика царского правительства во второй половине XIX в. 

Хронологические рамки и содержание основных этапов политического развития 

пореформенной России. Александр II, его биография, воздействие его личных качеств на 

политическую жизнь страны. Итоги его царствования. Кризис самодержавия на рубеже 

70-х – 80-х гг. XIX в. Рост революционных настроений в обществе и реакция на него 



 

 

правительства, чрезвычайные меры против террористов. М.Т.Лорис-Меликов и верховная 

распорядительная комиссия. Вопрос о его «конституции». Воздействие цареубийства 1 

марта 1881 г. на политику правительства. Александр III как человек и как политик. 

Манифест о незыблемости самодержавия. Министерства Н.П.Игнатьева и Д.А.Толстого. 

Вопрос о «контрреформах». Относительность противопоставления преобразований 

Александра III реформам его отца. Их однонаправленность. 

8. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

«Восточный вопрос». Зона российских притязаний. Превращение Черного моря в 

«русское озеро» как конечная цель России в «восточном вопросе». А.М.Горчаков и его 

роль в русской истории. Выход из дипломатической изоляции и денонсация принципа 

нейтрализации Черного моря как непосредственная задача России после Парижской 

конференции. Англия как основной антагонист России. 

Франция и Пруссия, как возможные партнеры России. Роль восстания в Литве и 

Польше в переориентации России с Франции на Пруссию. Значение нейтралитета России 

по отношению к объединительной политике Бисмарка. Австро-прусская и франко-

прусская войны, отказ России от соблюдения принципа нейтрализации. Циркуляры 

А.М.Горчакова от 19 октября 1870 г., их значение. Лондонская конвенция марта 1871 г. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Франко-русские, русско-прусские и русско-

германские отношения во второй половине XIX в. Дальневосточная политика России. 

Итоги российской внешней политики к концу XIX в. 

9. Общественное движение в России второй половины XIX в. 

Либерализм как идеология и либерализм как политика. Земский либерализм. 

Особенности российской либеральной платформы. Воздействие отмены крепостного 

права на лагерь радикальной оппозиции. «Раскол в нигилистах». Дискуссия между 

«Русским словом» (Д.И.Писарев) и «Современником». Поиск целей освободительного 

движения после отмены крепостного права.  Ишутинцы и «дело Каракозова». С.Г.Нечаев, 

его «Народная расправа» и нечаевщина. Возникновение идеологии революционного 

народничества. П.Л.Лавров, М.А.Бакунин, П.Н.Ткачев. «Хождение в народ» и «Большое 

общество пропаганды». «Земля и воля»  70-х гг., «Народная воля», «Черный передел». Их 

программы, тактика, деятельность, значение в российской истории. Временное затухание 

революционно-народнического движения после 1 марта 1881 г. Либеральное 

народничество. Н.К.Михайловский. Утверждение в России идей марксизма. «Группа 

освобождения труда» Г.В.Плеханова. Начало революционной деятельности  В.И.Ленина. 

Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Формирование 

предпосылок для возникновения  революционного политического движения пролетариата. 

10. Территория, население и социальная структура Российской империи в 

начале ХХ в. 

Территория, численность и национально-религиозный состав населения России в 

начале ХХ в. Соотношение сельского и городского населения. Культурный уровень и 

грамотность различных групп российского населения. Переходная, сословно-классовая 

социальная структура российского общества. Главные факторы и движущие силы 

эволюции традиционного общества в классово-индустриальное общество. Роль 

государства и рыночных, капиталистических отношений. Краткая характеристика 

социального, правового и материального положения дворянства, крестьян, горожан, 

крупной буржуазии, интеллигенции и рабочего класса России в начале ХХ в. 

11. Внутренняя политика России на рубеже XIX–ХХ вв. Массовые движения 

рабочих, крестьян и интеллигенции накануне революции 1905-1907 гг. 

Государственное устройство Российской империи на рубеже веков. Система 

учреждений центральной законодательной, исполнительной и судебной властей. 

Учреждения местной административной власти. Роль бюрократии в государственном 



 

 

управлении страной. Система местного земского городского и корпоративного 

самоуправления. Николая II на российском престоле: продолжение традиционного 

внутриполитического курса охранение основ самодержавия. Назревание социального 

кризиса в стране. Новый внутриполитический курс (1900–1904 гг.). Программа социально-

политических реформ В.К. Плеве. Попытки разрешения рабочего вопроса: 

«зубатовщина». Социальные меры, направленные на решение крестьянского вопроса. 

Обострение национального вопроса. Национальная политика правительства.  

Назревание социального кризиса в стране. Рост массовых движений рабочих, 

крестьян и студентов в 1895–1904 гг. Статистика стачечного движения и аграрных 

волнений в 1900-1904 гг. Подъем общественно-политического движения российской 

интеллигенции. Рост национальных движений. Активизация радикально-

социалистического направления. Неонародническое движение. Образование партии 

социалистов-революционеров (1902–1905 гг.). Проникновение марксизма в Россию. 

Возникновение социал-демократического движения. Создание РСДРП (1903 г.). 

Либеральное движение в 1894–1904 гг. «Союз освобождения» (1903 г.) и «Союз земцев-

конституционалистов» (1904 г.). Банкетная кампания. 

12. Революция 1905–1907 гг. 

Советская историография проблемы. Ленинская концепция буржуазно-

демократической революции. Современная концепция «народной» революции. Причины и 

главные движущие социальные силы революции. Руководящая и организующая роль 

радикально-социалистической и либеральной интеллигенции. Противоборствующие 

силы: правительственно-монархический лагерь и опозиционно-революционные силы. 

Революция 1905–1907 гг. как форма гражданской войны. Периодизация революции. 

Восходящий этап (1905 г.). Начало и подъём революции (январь-август). События 9 

января. «Кровавое воскресенье». Рескрипт Николая II на имя Булыгина. Подъем рабочего 

движения в января-марте 1905 г. III Съезд РСДРП и его решения. Первомайские события. 

Иваново-Вознесенская стачка. Восстание на броненосце «Потёмкин». Крестьянское 

движение в январе-августе. Связь с рабочим движением. Формы и методы борьбы. Эсеры 

и выступления крестьян. Образование Всероссийского Крестьянского союза. Выступление 

либеральной интеллигенции. Образование  «Союза Союзов». Его состав и программа. 

Решение «Союза Освобождения» и «Союза земцев-конституционалистов» о создании 

кадетской партии. Действия царского правительства по борьбе с революцией. 

Насильственные формы борьбы. Проект созыва «Булыгинской думы». 

Высший подъём и кульминация революции (сентябрь-декабрь 1905 г.). 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Начало, ход и значение стачки. 

Образование Советов рабочих депутатов. Петербургский Совет рабочих депутатов. 

Манифест 17 октября, его содержание и роль в истории страны. Правительство С.Ю.Витте 

и первые шаги в его деятельности: восстановление конституции Финляндии, указ об 

отмене выкупных платежей. Столкновения революционеров и черносотенцев. Погромы. 

Возникновение либеральных и консервативно-черносотенных партий и организаций: I 

Съезд партии Народной свободы (конституционно-демократической партии). 

Образование партии «Союз 17 октября» – партии крупной буржуазии. Образование 

черносотенной партии «Союз русского народа» и «Объединенного Совета дворянских 

уполномоченных». Апогей в развитии революции. Выступления на флоте и в армии. 

Севастопольское восстание. Крестьянское движение в ноябре-декабре 1905 г. Размах 

крестьянских выступлений. Формы борьбы. Разгром помещичьих имений. Роль решений 

ноябрьского съезда Всероссийского крестьянского союза. Декабрьское вооруженное 

восстание в Москве и других городах России. Его поражение. Аресты руководителей 

социалистических партий. 



 

 

Нисходящий этап революции (январь 1906 – июнь 1907 г.). Сокращение 

социальной базы революции: отход крупной буржуазии, горожан, право-либеральной 

(веховской) интеллигенции и крестьянства. Экономические и политические уступки 

правительства. Репрессии против революционеров. Спад рабочего движения и 

крестьянских волнений. Сокращение «уличного» революционного терроризма. 

Перемещение центра оппозиционно-революционной борьбы в стены I и II 

Государственных Дум и их роспуск. Издание нового избирательного закона 3 июня 1907 

г. Восстановление правительственного контроля над страной. Итоги революции. 

13. Политическая модернизация России в начале ХХ в. Реформа российской 

государственности в 1905–1907 гг. 

Революция 1905–1907 гг. – модернизация российской государственности. 

Формирование системы думской монархии (октябрь 1905 – февраль 1917 гг.). Её 

периодизация. Думская монархия (1905–1907 гг.). Процесс её формирования. Манифест 6 

августа 1905 г. – учреждение законосовещательной Государственной думы. Создание  

избирательной системы: избирательные законы 6 августа  и 11 декабря 1905 г. Манифест 

17 октября 1905 г. – начало формирования думской монархии. Указ 19 октября 1905 г. – 

создание объединенного Совета Министров (правительства). Формирование 

двухпалатного парламента: манифест и указы 20 февраля 1906 г. Основные законы 23 

апреля 1906 г. Начало российского парламентаризма. I  Дума. Её состав. Обсуждение 

аграрного вопроса в Думе. Роспуск I Думы. Выборгское воззвание. Состав и деятельность 

II  Государственной Думы. Оппозиционность Думы правительству. Её роспуск. 

Оппозиционность I и II Дум – главная причина «бесплодности» Думской монархии (1905–

1907 гг.). 

Формирование партийной системы в России (1903–1907 гг.). Её особенности. Роль 

интеллигенции в процессе создания партий. Определение партии. Классификация русских 

политических партий. Социальная база, лидеры, программы и тактика деятельности 

главных российских политических партий в 1905–1907 гг. Радикально-социалистические 

партии: Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП), партия 

социалистов-революционеров (ПСР). Либерально-буржуазные партии: кадеты (ПНС), 

октябристы («Союз 17 октября»). Консервативно-монархические партии: «Союз русского 

народа» и «Союз Михаила Архангела» (черносотенцы). 

14. Развитие аграрных отношений и сельского хозяйства в России (конец XIX 

– начало ХХ в.). 

Основные условия и факторы аграрного развития России. Виды земельной 

собственности и землепользования. Системы земледелия. Формы хозяйства и 

агрикультуры. Аграрная политика правительства в 1895–1904 гг. «Особое совещание о 

нуждах сельскохозяйственной промышленности». Меры правительства по улучшению 

социально-правового положения крестьян. Состояние и эволюция помещичьего и 

крестьянского хозяйства. Обострение аграрного вопроса в начале ХХ в. Рост сельского 

населения и крестьянского малоземелья. Аграрное перенаселение. Развитие товарного 

производства в крестьянском хозяйстве. «Оскудение центра». Рост крестьянских волнений 

в 1900–1904 гг. 

Резкий рост революционных аграрных выступлений российского крестьянства в 

1905-1906 гг. Его борьба за ликвидацию помещичьего землевладения и передачу 

частновладельческих земель крестьянам. Переход правительства к модернизации к 

модернизации аграрного сектора экономики. Столыпинская аграрная реформа, её задачи и 

основные направления. Столыпинское аграрное законодательство: указ 9 ноября 1906 г., 

закон 14 июня 1910 г. и закон о землеустройстве 29 мая 1911 г. разрушение общинного 

землевладения и общинно-передельного, чресполосного землепользования и насаждение 



 

 

личной крестьянской собственности и индивидуального, участкового землепользования. 

Отруб и хутор. 

Реформа деятельности Крестьянского поземельного Банка. Новая переселенческая 

политика. Формирование всероссийского земельного рынка. Ход и результаты аграрной 

реформы. Причины её незавершенности. Основные показатели и динамика развития 

сельскохозяйственного производства и агрикультуры в 1895–1913 гг. Рост валовой и 

товарной продукции. Увеличение производительности сельского хозяйства, развитие 

сбытовой и ссудно-кредитной кооперации, системы агрономической и ветеринарной 

помощи, технической оснащенности и капиталовооруженности крестьянского хозяйства. 

Утверждение его господства в производстве товарной продукции. Сохранение 

экстенсивных, отсталых форм хозяйствования. 

15. Промышленное развитие России в конце XIX – начале ХХ в. 

Основные условия и факторы индустриализации. Рынок капиталов и рабочий силы. 

Платежеспособный спрос населения. Промышленная политика правительства. Реформы 

министра финансов С.Ю.Витте (1892–1903 гг.). Налоговая реформа: введение прямых 

квартирного и промышленного налогов, увеличение косвенного налогообложения и 

введение государственной винной монополии, утверждение протекционистской, 

таможенной политики, денежная реформа 1897 г. Формирование финансово-кредитной 

системы (банки, бюджет, иностранный капитал). Роль иностранного капитала. 

Образование монополистических объединений. Промышленный подъем 1893–1900 гг. Его 

главные причины, показатели и итоги. Специфические черты и причины промышленного 

кризиса и застоя 1900–1908 гг. Основные факторы, показатели и темпы развития 

промышленности и транспорта в годы второго промышленного подъёма (1909–1913 гг.). 

Место и перспективы России в мировом индустриальном развитии. 

16. Внешняя политика России в начале ХХ в. 

Русско-японская война (январь 1904 – август 1905 гг.), её причины и характер. 

Осада и падение Порт-Артура, Мукден и Цусима. Портсмутский мирный договор. Война 

и русское общество. Внешняя политика в 1906–1914 гг. урегулирование русско-японских 

отношений: соглашения 1907 г. Русско-английское соглашение 1907 г. о разделе сфер 

влияния. Завершение формирования Антанты. Вопрос о проливах и Балканах в 

дипломатии царского правительства. Боснийский кризис 1908–1909 годов. Русско-

германские отношения в 1909–1910 годах Балканские войны и русская дипломатия. 

Подготовка царизма к возможной мировой войне в дипломатическом, военном и 

идеологическом отношениях. Сближение России и Франции. Совещания начальников 

штабов двух стран. Заключение военно-морского соглашения. Планы войны против 

германо-австрийского блока. Сближение Франции и Англии. Проведение военной 

реформы в русской армии. Обеспечение русской армии боеприпасами, патронами, 

винтовками и артиллерией. Строительство военно-морского флота. Большая военная 

программа 1913–1917 гг. 

17. Россия в Первой мировой войне (июль 1914 – февраль 1917 гг.). 

Происхождение и характер Первой мировой войны. Основные геополитические 

противоречия между ведущими европейскими странами. Борьба за передел мира. Цели 

русского самодержавия. Июньско-июльский кризис 1914 г. Сараевское убийство – как 

повод к войне. Начало войны. Ход военных действий на Восточном фронте в 1914–1916 

гг. Основные этапы в развитии военных действий. Брусиловский прорыв. Истощение 

России в войне. 

Экономика России в годы войны. Перестройка экономики на военный лад, 

производство военной продукции. Органы регулирования экономики с целью подчинения 

ее войне. Образование особых совещаний по обороне, топливу, транспорту и 

продовольствию. Военно-промышленные комитеты. Финансовое положение страны. Роль 



 

 

иностранных займов в годы войны. Налоговая политика во время войны. Введение сухого 

закона. Обнищание масс. 

Развитие политической обстановки в стране в 1915–1916 гг. Нарастание 

внутриполитического кризиса. Курс либералов и лидеров крупной буржуазии на захват 

власти. Образование в IV Думе Прогрессивного блока (август 1915 г.). Его программа. 

Требование создания правительства «общественного доверия». Блокирование Думой всех 

правительственных инициатив. Закрытие думской сессии. Переход либералов к тактике 

заговора. Ноябрьская сессия IV Думы 1916 г. Наступление на монархию. Кризис верхов и 

власти. Делегитимизация Николая II. «Министерская чехарда». Падение уровня жизни 

городского населения. Продовольственный кризис. Подъем стачечного движения в конце 

1916 – начале 1917 гг. 

18. Русская культура второй половины XIX – начала ХХ в. 

Понятия культуры, уровня развития культуры и типа культуры. Духовность, как 

субстанция культуры. Буржуазная культура вообще и буржуазно-демократическая 

культура в частности, как стадия в развитии человеческой культуры. Крепостническая  

культура России и культура России пореформенной эпохи. Всесторонняя демократизация, 

как сущностное содержание развития культуры России во второй половине XIX в. 

Феномен русской интеллигенции. Образование. Печать. Литература. Художественная 

культура. Предпосылки вступления русской культуры в «Серебряный век» своего бытия. 

Складывание нового, современного типа культуры. Развитие просвещения. Культурно-

просветительская деятельность. Российская наука, техника, художественная культура в 

начале ХХ века. Мировое значение русской культуры. 

 

6. Планы семинарских занятий 

ТЕМА I. Введение 

1. Понятия «подхода» к истории (формационного, цивилизационного и т.п.) и 

«идеологизации» науки. 

2. Модернизация как особая форма общественного прогресса. 

3. Понятия эшелонов развития, «капитализма», «индустриализации», «буржуазности». 

4. Процесс формирования необходимых  и достаточных условий для перехода 

российского общества в индустриальную фазу развития, осуществляемый в 

модернизационном варианте как сущностное содержание пореформенной истории 

России. 

ТЕМА II. Отмена крепостного права в России 

1. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

2. Правительственные, помещичьи и демократические проекты отмены крепостного 

права. 

3. Личный статус, поземельное устройство, повинности крестьян по «Положения 19 

февраля». Выкупная операция. 

4. Историческое значение крестьянской реформы. 

ТЕМА III. Буржуазные реформы 1860-х – 1870-х гг. 
1. Причины «цепной реакции» реформ. Проблема консервативно-либерального 

синтеза. 

2. Подготовка земской, судебной, городской и военной реформ: их содержание. 

3. Реализация преобразований. 

4. Значение реформ, их исторический потенциал, уроки. 

ТЕМА IV. Социально-экономическое развитие России в пореформенную эпоху 

1. Определения и сущность капитализма, буржуазные отношения. 

2. Развитие предпринимательства в пореформенной России. Отношения капитала и 

труда. Фабрично-заводское законодательство. 



 

 

3. Роль государства и иностранного капитала в буржуазной модернизации страны. 

4. Этапы капиталистической трансформации. 

ТЕМА V. Пореформенная эволюция сельского хозяйства 

1. Пореформенное развитие сельского хозяйства: вопрос о двух типах буржуазной 

аграрной эволюции. 

2. Дифференциация крестьянского населения. Кулак, середняк и батрак. 

3. Трудности перехода помещичьего хозяйства на капиталистические рельсы. 

4. Характер аграрного строя к концу XIX в. 

ТЕМА VI. Развитие российской промышленности во второй половине XIX в. 

1. Дискуссии о сроках и характере промышленного переворота в России. 

2. Развитие железнодорожного транспорта: этапы «концессионной» и «казенной» 

систем. 

3. Новые индустриальные центры. Донбасс. Бакинский район. 

4. Условия промышленного развития страны: роль государства и иностранного 

капитала. 

ТЕМА VII. Внутренняя политика царского правительства во второй половине 

XIX в. 

1. Реформы Александра II: вопрос о создании условий для формирования гражданского 

общества и правового государства. 

2. Политический кризис конца 1870-х – начала 1880-х гг. и «Диктатура сердца» М.Т. 

Лорис-Меликова.  

3. Консервативно-охранительная идеология и реакционеры эпохи Александра III. 

4. Контрреформы: судьба местного самоуправления, нового суда, автономии 

университетов и т.д. в последние десятилетия XIX в. 

ТЕМА VIII. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

1. Успехи и неудачи в решении «восточного вопроса». Отмена ограничительных статей 

Парижского трактата. 

2. Отношения России с европейскими державами. 

3. Усиление царизма в Средней Азии. 

4. Продвижение России на Дальнем Востоке. 

ТЕМА IX. Общественное движение в России второй половины XIX в. 

1. Правительственный либерализм и консерватизм. 

2. Лагерь либералов и лагерь консерваторов в общественном движении. Либеральное 

народничество. 

3. Идеология революционного народничества. 

4. «Земля и воля» и «Народная воля». Их программа и деятельность. 

ТЕМА X. Территория, население и социальная структура Российской империи в 

начале ХХ в. 

1. Первая Всероссийская перепись населения: демографические показатели состояния 

страны. 

2. Сословия и классы страны. 

3. Состав Российской империи: характер метрополии и колоний регионов. 

4. Окружение России и возможности экспансии царизма. 

ТЕМА XI. Внутренняя политика России на рубеже XIX–ХХ вв. Массовые 

движения рабочих, крестьян и интеллигенции накануне революции 1905–1907 гг. 

1. Реформаторы в попытках спасти Россию. С.Ю.Витте и В.К.Плеве. 

2. Самодержавие рубежа веков: способы организации и ресурсы. 

3. Крестьянское и рабочее движение. 

4. Объединения либералов накануне первой русской революции. 



 

 

5. Организация левых либералов в конце XIX – начале ХХ в. 

ТЕМА XII. Революция 1905–1907 гг. 

1. Социально-экономический кризис как причина социального конфликта. 

2. Революционное движение на разных этапах революции: состав и интересы. 

3. Деятельность правительства по подавлению революционной оппозиции.  

4. Законодательство и дарование новых прав обществу. 

ТЕМА XIII. Политическая модернизация России в начале ХХ в. Реформа 

российской государственности в 1905–1907 гг. 

1. Законы о преобразовании государственного строя. 

2. Государственный совет и Государственная дума: порядок формирования, состав, 

возможности. 

3. Легализация политических партий и их дифференциация. 

4. Думская конституционная монархия – миф или реальность. 

ТЕМА XIV. Развитие аграрных отношений и сельского хозяйства в России (конец 

XIX – начало ХХ в.) 

1. Кризис аграрного сектора на рубеже веков. Малоземелье. 

2. Политические и экономические задачи столыпинской реформы в деревне. 

3. Разрушение общины: успехи и неудачи. 

4. Организация переселения и его результаты. 

ТЕМА XV. Промышленное развитие России в конце XIX – начале ХХ в. 

1. Программа С.Ю.Витте и трудности ее реализации. 

2. Основные этапы развития русской промышленности в начале ХХ в. 

3. Монополистический капитализм. Формы монополий. 

4. Складывание финансово-промышленных групп и финансово-промышленной 

олигархии. Их связь с самодержавной властью. 

ТЕМА XVI. Внешняя политика России в начале ХХ в. 

1. Русско-японская война: причины, ход, результаты. 

2. Царская дипломатия в урегулировании международных отношений. 

3. Союзники и противники России. 

4. Подготовленность царизма к «большой» войне. 

ТЕМА XVII. Россия в Первой мировой войне (июль 1914 – февраль 1917 гг.) 

1. Расстановка сил накануне «выстрела в Сараево». 

2. Военные кампании и их результативность. Дипломатическая борьба за союзников. 

3. Правительство в годы войны. Перестройка государственного аппарата на нужды 

фронта.  

4.  Общество и экономика в военных условиях. Крестьянское и рабочее движение. 

Хозяйственный кризис накануне Февральской революции. 

ТЕМА XVIII. Русская культура второй половины XIX – начала ХХ в. 

1. Условия эволюции культурной жизни страны. 

2. Складывание единой национальной культуры, утверждение ее современных форм. 

3. Объединения деятелей культуры.  

4. Меценатство как один из важнейших двигателей развития культуры, его 

разновидности. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 



 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

Модули и темы Виды СРС неделя 

се-

местра 

объем 

часов* 

кол-во 

бал-

лов 

 обязательные дополни-

тельные 

   

Модуль 1 работа с 

литературой  

 1-6   

1. Введение конспект  1 4 0-2 

2. Отмена 

крепостного права в 

России 

работа с 

источниками; 

подготовка доклада 

 2 4 0-2 

3. Буржуазные 

реформы 1860-х – 

1870-х гг. 

работа с 

источниками; эссе 

«Реализация 

либеральных идей в 

Великих реформах» 

подго-

товка 

презен-

тации  

3 4 0-2 

4. Социально-

экономическое 

развитие России в 

пореформенную 

эпоху 

работа с 

источниками; 

составление 

сравнительной 

таблицы  

4 4 0-2 

 

5. Пореформенная 

эволюция сельского 

хозяйства 

подготовка доклада; 

работа с 

источниками 

5 4 0-2 

6. Развитие 

российской 

промышленности во 

второй половине XIX 

в. 

подготовка доклада;  

работа с 

источниками 

6 4 0-2 

Всего по модулю 1   7-12 24 0-12 

Модуль 2 Работа с 

литературой 

    

7. Внутренняя 

политика царского 

правительства во 

второй половине XIX 

в. 

работа с 

источниками 

состав-

ление 

логичес-

кой схемы 

7 4 0-2 

8. Внешняя политика 

России во второй 

половине XIX в. 

работа с 

источниками; эссе 

«Русско-германская 

таможенная война» 

8 4 0-2 

9. Общественное 

движение в России 

второй половины XIX 

в. 

работа с 

источниками 

подготов-

ка презен-

тации 

9 4 0-2 



 

 

10. Территория, 

население и 

социальная структура 

Российской империи 

в начале ХХ в. 

подготовка доклада; 

работа с 

источниками 

10 4 0-2 

11. Внутренняя 

политика России на 

рубеже XIX – ХХ вв. 

Массовые движения 

рабочих, крестьян и 

интеллигенции 

накануне революции 

1905–1907 гг. 

подготовка доклада; 

работа с 

источниками 

11 4 0-2 

12. Революция 1905–

1907 гг. 

подготовка доклада; 

работа с 

источниками  

12 4 0-2 

Всего по модулю 2   13-18 24 0-12 

Модуль 3 Работа с 

литературой 

    

13. Политическая 

модернизация России 

в начале ХХ в. 

Реформа российской 

государственности в 

1905–1907 гг. 

работа с 

источниками; 

«Россия начала ХХ 

в.: произошло ли 

ограничение 

самодержавной 

власти?» 

 13 4 0-3 

14. Развитие аграрных 

отношений и 

сельского хозяйства в 

России (конец XIX – 

начало ХХ в.). 

подготовка доклада; 

работа с 

литературой 

подготовка 

презентаци

и 

14 4 0-3 

15. Промышленное 

развитие России в 

конце XIX – начале 

ХХ в. 

эссе на тему: 

«Империализм: 

российский 

вариант» 

15 4 0-3 

16. Внешняя политика 

России в начале ХХ в. 

подготовка доклада; 

работа с 

литературой 

16 4 0-3 

17. Россия в Первой 

мировой войне (июль 

1914 – февраль 1917 

гг.) 

подготовка доклада; 

работа с 

литературой 

17 4 0-3 

18. Русская культура 

второй половины XIX 

– начала ХХ в. 

эссе на тему: 

«Поэзия и поэты 

серебряного века» 

 18 4 0-3 

Всего по модулю 3    24 0-18 

ИТОГО:    72 0-42 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 



 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического  
развития для формирования гражданской позиции 

Б1.Б.1 История (1-2 семестры) 

Б1.В.ОД.4 История политических и правовых учений (9 семестр) 

Б1.В.ОД.7 Археология (2 семестр) 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций (1-4 семестры) 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций (5-8 семестры) 

Б1.В.ОД.10.1 История России XIX в. (3-4 семестры) 

Б1.В.ОД.10.2 История России XX-XXI вв. (5-6 семестры) 

Б1.В.ОД.16.1 Методика исторического исследования (6, 8 семестры) 

Б1.В.ОД.16.2 Методика исторического исследования (5 семестр) 

Б1.В.ОД.16.3 Методика исторического исследования (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.1 Историческое краеведение (А семестр) 

Б1.В.ДВ.4.2 Историческое регионоведение (А семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки (9, А семестры) 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира (9, А семестры) 

Б1.В.ДВ.7.1 Истории отечественной культуры (9 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.2 История русского искусства (9 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.1 История исторической науки (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.2 Историография (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.1 Источниковедение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.2 Источниковедение отечественной истории (3 семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (А семестр) 

ОПК-1 
готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии,  
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

Б1.Б.1 История (1-2 семестры) 

Б1.Б.14 Методика обучения истории (7 семестр) 

Б1.Б.15 Методика обучения иностранному языку (9 семестр) 

Б1.Б.18 Методика обучения и воспитания (6 семестр) 

Б1.Б.20 Основы дидактики (5 семестр) 

Б1.В.ОД.8 Архивоведение (4 семестр) 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций (1-4 семестры) 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций (5-8 семестры) 

Б1.В.ОД.10.1 История России XIX в. (3-4 семестры) 

Б1.В.ОД.10.2 История России XX-XXI вв. (5-6 семестры) 

Б1.В.ОД.11 Теория и методология истории (8 семестр) 

Б1.В.ОД.13 Музееведение (5 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.1 Историческое краеведение (А семестр) 

Б1.В.ДВ.4.2 Историческое регионоведение (А семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки (9, А семестры) 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира (9, А семестры) 

Б1.В.ДВ.11.1 Источниковедение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.2 Источниковедение отечественной истории (3 семестр) 



 

 

Б1.В.ДВ.13.1 Экономическая история Сибири (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.2 История регионов России (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.1 Педагогическое мастерство учителя истории (А семестр) 

Б1.В.ДВ.14.2 Педагогические технологии в историческом образовании (А семестр) 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика (4 семестр) 

Б2.П.2 Архивная практика (5 семестр) 

Б2.П.3 Музейная практика (6 семестр) 

Б2.П.4 Педагогическая практика (история) (8 семестр) 

Б2.П.5 Педагогическая практика (ин.язык) (А семестр) 

Б2.П.6 Преддипломная практика (А семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (А семестр) 

ПК-13 
способностью выявлять и формировать культурные потребности различных  
социальных групп 

Б1.Б.1 История (1-2 семестры) 

Б1.Б.17 История педагогики и образования (7-8 семестры) 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций (1-4 семестры) 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций (5-8 семестры) 

Б1.В.ОД.10.1 История России XIX в. (3-4 семестры) 

Б1.В.ОД.10.2 История России XX-XXI вв. (5-6 семестры) 

Б1.В.ОД.16.1 Методика исторического исследования (6, 8 семестры) 

Б1.В.ОД.16.2 Методика исторического исследования (5 семестр) 

Б1.В.ОД.16.3 Методика исторического исследования (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.1 Историческая география (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Метрология (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.1 Этнография (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.2 Этнология (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.1 
Интернет-ресурсы и мультимедийные технологии в обучении иностранному языку 
(8 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.2 Информационные технологии в обучении иностранному языку (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.1 Экономическая история Сибири (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.2 История регионов России (8 семестр) 

Б2.П.2 Архивная практика (5 семестр) 

Б2.Н.1 Курсовые работы по направлению (2, 4, 6, 8 семестры) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (А семестр) 

 
10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

 

Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-2
 

Знает: общие 

сведения по 

курсу  

Знает: основные этапы 

истории России 

Знает: основные этапы  

истории России и их 

характеристики 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 



 

 

Умеет: находить 

историческую 

информацию 

Умеет: находить и 

анализировать 

историческую 

информацию 

Умеет: находить и 

анализировать историческую 

информацию, на её основе 

формировать своё мнение 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника 

Владеет: навыками анализа 

источника и 

формулирования 

собственного мнения 

Владеет: навыками анализа 

источника и формулирования 

собственного мнения, 

формирования гражданской 

позиции 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

О
П

К
-1

 

Знает: историю 

России 

Знает: историю России в 

контексте мировой 

Знает: историю России в 

контексте мировой, общее и 

различия 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Умеет: 

определять круг 

задач в рамках 

профессионально

й деятельности 

Умеет: определять круг 

задач в рамках 

профессиональной 

деятельности и выполнять 

их 

Умеет: определять и расширять 

круг задач в рамках 

профессиональной 

деятельности, выполнять их  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Владеет: 

инструментарием 

профессионально

й деятельности 

Владеет: навыками 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: навыками 

профессиональной 

деятельности и стремлением к 

профессиональному росту 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

П
К

-1
3
 

Знает: основные 

исторически 

сложившиеся 

моральные 

нормы 

Знает: основные 

исторически сложившиеся 

моральные нормы, 

социальные стандарты 

Знает: основные исторически 

сложившиеся моральные 

нормы; социальные стандарты;  

основные тенденции 

взаимоотношений между 

людьми  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Умеет: 

применять 

полученные 

знания во 

взаимоотношени

ях с людьми 

Умеет: применять 

полученные знания во 

взаимоотношениях с 

людьми, адекватно 

воспринимать и 

анализировать культурные 

традиции и обычаи стран и 

народов 

Умеет: применять полученные 

знания во взаимоотношениях с 

людьми, адекватно 

воспринимать и анализировать 

культурные традиции и обычаи 

стран и народов, поддерживать 

партнерские отношения и 

организовывать творческое 

сотрудничество с 

представителями разных 

культур 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Владеет: 

способностью 

применить 

полученные 

знания во 

взаимодействии с 

людьми другой 

культуры 

Владеет: способностью 

применить полученные 

знания во взаимодействии 

с людьми другой 

культуры,  навыками 

анализировать социальные 

стандарты в уважении к 

людям, толерантности к 

другой культуре 

Владеет: способностью 

применить полученные знания 

во взаимодействии с людьми 

другой культуры,  навыками 

анализировать социальные 

стандарты в уважении к людям, 

толерантности к другой 

культуре, способностью к 

социальному взаимодействию с 

коллегами для выполнения 

стратегических и тактических 

производственных целей и 

задач 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

 

10.3 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. 



 

 

Контрольные вопросы по дисциплине: 

1. Предпосылки отмены крепостного права. 

2. Подготовка крестьянской реформы 1861 года. 

3. Главные начала отмены крепостного права. Манифест и «Положения» 19 февраля 1861 

года. 

4. Земская и городская реформы эпохи Александра II. 

5. Судебная реформа 1864 года. 

6. Реформы в области просвещения и печати в 1860-е годы. 

7. Военные реформы 1861–1874 годов. 

8. Внутренняя политика правительства в 80-е – начале 90-х гг. XIX века. 

9. Реформы 1860-1870-х гг.: создание условий для формирования промышленной 

буржуазии. 

10. Предпринимательство в ведущих отраслях промышленности и освоение новых 

экономических районов в пореформенной России. 

11. Пореформенное развитие сельского хозяйства. Предпринимательство в аграрном 

секторе во второй половине XIX века. 

12. Внешняя политика России в 1860-е – первой половине 1890-х годов. 

13. Русское освободительное движение во второй половине XIX века. Особенности 

российского либерализма. Революционное народничество. 

14. Власть, предприниматели и «рабочий вопрос» во второй половине XIX – начале ХХ 

века. 

15. Реформы С.Ю. Витте. 

16. Русская культура во второй половине XIX века. Складывание нового исторического 

типа культуры. 

17. Капитализм в промышленности. Завершение промышленного переворота и его 

особенности в России. 

18. Основные этапы и особенности развития русской промышленности в начале ХХ века. 

19. Революция 1905–1907 гг.: причины, движущие силы, характер, периодизация, главные 

политические силы, итоги. 

20. Преобразования в государственном управлении в годы Первой русской революции 

21. Аграрная реформа П.А. Столыпина и развитие фермерского предпринимательства. 

22. Общая характеристика развития права во второй половине XIX – начале ХХ века. 

23. Внешняя политика России в конце XIX – начале ХХ века. 

24. Третьеиюньская монархия. III и IV Государственные думы. 

25. Революционное и общественное движение в годы Третьеиюньской монархии. 

26. Государственный аппарат в период Первой мировой войны. 

27. Хозяйственный кризис накануне Февральской революции. 

28. Правительство и общество в годы Первой мировой войны. 

29. Отечественная дипломатия накануне и в период Первой мировой войны. 

Характеристика, участники, соотношение сил империалистической войны. 

30. Россия на фронтах Первой мировой войны. 

31. Развитие русской культуры в начале ХХ века. 

 
10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по 

дисциплине. Семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для 

экзамена предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с 

международной системой оценок: 



 

 

- «отлично» 91-100 баллов 

- «хорошо» 76-90 баллов 

- «удовлетворительно» 61-75 баллов 

- «неудовлетворительно» менее 61 балла. 

 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

такие формы организации учебного процесса как коллоквиум, обсуждение выступлений 

студентов. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного 

оборудования и интернета. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1. Основная литература: 

1. Бесов А.Г. Отечественная история [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Г. Бесов. 

М.: Юнити-Дана, 2012. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118345 

(дата обращения: 29.05.2016). 

2. Зуев М.Н. История России: учебник. М.: Юрайт, 2012. 

3. Мунчаев Ш.М. История России: учебник / Ш.М. Мунчаев, В.И. Устинов. М.: Норма, 

2013. 

12.2. Дополнительная литература: 

1. История России: учебник /А.С. Орлов и др. М.: Проспект, 2013.  

2. Кириллов В.В. История России: учебник / ред. В.В. Кириллов М.: Юрайт, 2012. 

3. Сахаров А.Н., Боханов А.Н, Шестаков В.А. История России с древнейших времен до 

нащих дней [Электронный ресурс]: Учебник. М.: Проспект, 2014. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251749 (дата обращения: 29.05.2016). 

4. Хрестоматия по истории России: учебное пособие / авт.-сост. А.С. Орлов и др. М.: 

Проспект, 2013. 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова –  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm. 

2. Википедия – http://ru.wikipedia.org. 

3. Интернет-портал «История новой России» – http://www.ru-90.ru. 

4. Официальный сайт Президентского центра Б.Н. Ельцина – http://www.yeltsincenter.ru.  

5. Хрестоматия по истории России. От СССР к Российской Федерации. 1985-2001 гг. / 

Отв. ред. А.Б. Безбородов. – http://postsov.rsuh.ru/hrest. 

6. Научно-просветительский журнал «Скепсис» – http://scepsis.ru. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251749
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://ru.wikipedia.org/
http://www.ru-90.ru/
http://www.yeltsincenter.ru/
http://postsov.rsuh.ru/hrest
http://scepsis.ru/


 

 

 

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

Рабочая программа курса составлена в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой оценки успеваемости студентов, предполагающей организацию учебного 

процесса, при которой все знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе изучения 

дисциплины, систематически оцениваются по 100-балльной шкале. Положение о 

рейтинговой системе предусматривает деление семестровой дисциплины на три модуля.  

Максимальный балл за ту или иную работу студент получает, если уровень выполнения 

требований значительно выше удовлетворительного. Примерные критерии: полнота и 

логичность раскрытия вопроса, использование дополнительного материала, 

самостоятельность суждений отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу. 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса истории готовится на основе 

публикаций ведущих исторических журналов страны («Отечественная история», 

«Российская история», «Вопросы истории» и др.), 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. 

Темы для подготовки докладов: 

1. Дворянские проекты отмены крепостного права. 

2. А.И. Герцен и Н.Г. Чернышевский о крепостном праве и крестьянской реформе 1861 г. 

3. Марксистско-ленинская историография о развитии крестьянского хозяйства в 

пореформенный период. 

4. Эволюция помещичьего хозяйства в пореформенной России. 

5. Крестьянская община во второй половине XIX в. 

6. Основные этапы и особенности промышленного переворота в Российской империи. 

7. Либеральная бюрократия в эпоху Великих реформ. 

8. Александр II: личность и политический портрет, роль в истории. 

9. Внутриполитический кризис конца 1870-х – начала 1880-х гг. «Диктатура сердца» 

М.Т. Лорис-Меликова. 

10. Александр III: личность и политический портрет, роль в истории. 

11. Консервативные деятели эпохи реакции: К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, А.Д. 

Толстой. 

12. Судьба реформ местного самоуправления и суда в последней трети XIX в. 

13. Идеология, программные и тактические установки либералов в 1860-е – 1890-е гг. 

14. Общественно-политические взгляды Б.Н. Чичерина и К.Д. Кавелина. 

15. С. Нечаев и «нечаевщина» в русском революционном движении. 

16. М.А. Бакунин и «бунтарское» направление в народничестве. 

17. П.Н. Ткачев и русский бланкизм. 

18. П.Л. Лавров и «пропагандистское» направление в народничестве. 

19. М.А. Михайловский и позднее народничество. 

20. Российская социал-демократия в 1898–1903 гг. 

21. Н.А. Бердяев о русском большевизме. 

22. Вопрос о предпосылках первой русской революции. Общенациональный кризис в 

начале ХХ в. 

23. «Зубатовщина» и ее крах. 

24. Российские социал-демократы в революции 1905–1907 гг.: задачи, стратегия и тактика. 



 

 

25. Рабочее и крестьянское движение в годы первой русской революции. 

26. Кадетская концепция прогресса и тактика кадетов в 1905–1907 гг. 

27. Возникновение, социальный состав, идейная база партии октябристов. 

28. Лавирование царского правительства в годы первой российской революции. 

29. Состав и основные направления деятельности I–II Государственных дум. 

30. Деятельность черносотенных организаций в 1905–1907 гг. 

31. Аграрный вопрос в начале ХХ в. 

32. Теория империализма и ее современные оценки. 

33. Экономические реформы С.Ю. Витте. 

34. Оценки аграрной реформы П.А. Столыпина в современной историографии: планы и 

результаты. 

35. Современная историография о роли и месте России в мировой экономике начала ХХ в. 

36. Третьеиюньская монархия: социальная и политическая сущность. 

37. В.И. Ленин: политический портрет. 

38. А.И. Гучков: политический портрет. 

39. В.М. Пуришкевич: политический портрет. 

40. Г.Е. Распутин и «распутинщина»: современные оценки. 

41. «Прогрессивный блок»: оценки в отечественной историографии. 

42. Россия на международной арене в конце XIX – начале ХХ в. 

Контрольная работа должна основываться на знании студентами 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 страниц (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. 

Исторический портрет должен включать в себя краткую биографическую справку, 

важнейшие результаты деятельности, Вашу оценку места и роли личности в 

отечественной истории, а также список источников и литературы. 

При подготовке рецензии рекомендуется придерживаться следующей структуры: 

1) Актуальность темы, её значение для изучения курса Отечественной истории; 

2) Задачи, которые ставит перед собой автор статьи; 

3) Источниковая база автора (например, законодательные источники, личная 

переписка и т.д.); 

4) Структура статьи с указанием основных аспектов, о которых пишет автор; 

5) Основные выводы с их аргументацией; 

6) Ваше мнение относительно статьи и выводов автора. 

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение 

автора к событиям. 

Темы эссе: 

1. Реализация либеральных идей в Великих реформах. 

2. Русско-германская таможенная война. 

3. Россия начала ХХ в.: произошло ли ограничение самодержавной власти? 

4. Империализм: российский вариант. 

5. Поэзия и поэты серебряного века. 

Презентация по выбранной теме должна включать 25 слайдов, критериями оценки 

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

аудио- и видео-сопровождения. 
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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Период отечественной истории от свержения самодержавия в феврале 1917 г. до Великой 

Победы над фашизмом в мае 1945 г. всегда привлекал повышенное внимание специалистов и 

вызывал острые дискуссии во всех слоях общества. Методические указания позволят студентам не 

только прикоснуться к «загадкам» и «тайнам» той эпохи, но и дать им всестороннее объяснение. 

 Цель курса – проанализировать исторический процесс в России с победы Февральской 

революции до завершения Великой Отечественной войны. 

 Задачи курса:  

Проанализировать содержание основных этапов развития страны в рассматриваемый 

период, выявить их предпосылки и воздействие на общество;  

Изучить политический и социально-экономический процесс; 

Осветить развитие духовно-культурной сферы советского общества; 

Определить место государства в системе международных отношений, основные 

компоненты его внешней политики; 

Изучить общее и специфическое в развитии народов страны, их вклад в развитие мировой 

цивилизации. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История России (1917–1945 годы)» является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла, преподается в V семестре и базируется на изучении предшествовавших 

и последующих этапов истории страны, а таких курсов истории зарубежных государств. Знания, 

полученные в результате изучения предлагаемой дисциплины, необходимы для изучения 

последующих этапов история России, история исторической науки, а также для написания 

выпускной квалификационной работы. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 История России (XIX–

XXI вв.) 
+ + + + + + + 

2 История исторической 

науки 

+ + + + + + + 

3 Выпускная 

квалификационная 

работа 

+ + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития  для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-13). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

Знать:  содержание, причины и последствия российского исторического процесса, его 

закономерности и специфику. 

Уметь:  работать с источниками и литературой для выявления информации. 

Владеть:  методами анализа информации, содержащейся в исторических источниках. 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 64,35 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (лекции - 30, практика - 30, иные виды контактной работы – 

4,35), 43,65 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа,  

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

 

Из них в 

интерак- 

тивной 

форме,  

в часах 

 

 

Итого 

коли-

чество 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
  

С
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и
н

а
р

ск
и
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(п
р

а
к

т
и
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и
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н

я
т
и

я
 

С
а
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о

ст
о
я

т
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ь
н
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я

 

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

 Модуль 1        

1.1 Россия между 

февралем и 

октябрем 1917 

года 

1-3 6 6 

 

 

888888 

8 20 4 0-15 

1.2 Переход власти к 

большевикам. 

Первые 

мероприятия 

советской власти 

4-5 4 4 8 16 4 0-15 

 Всего  10 10 16 36 8 0-30 

 Модуль 2        

2.1 Гражданская 

война 

6-7 4 4 8 16 4 0-15 

2.2 Новая 

экономическая 

политика 

8-10 6 6 8 20 4 0-15 

 Всего  10 10 16 36 8 0-30 

 Модуль 3        

3.1 Форсированная 

индустриализация 

и массовая 

коллективизация 

11-

13 

6 6 8 20 4 0-20 

3.2 Великая 

Отечественная 

война 

14-

15 

4 4 8 16 4 0-20 

 Всего  10 10 16 36 8 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 
 30 30 48 108 24 0-100 

 Из них в 

интерактивной 

форме 

 12 12   24  



 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы Устный опрос Письменные работы 
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я
 

К
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н
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о
л
ь
н
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о
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Модуль 1 

1.1. Россия между февралем 

и октябрем 1917 года 

0-6 0-2 - 0-2 - 0-1 0-2 0-2 0-15 

1.2. Переход власти к 

большевикам. Первые 

мероприятия советской 

власти 

0-6 0-2 - 0-2 0-2 - 0-1 0-2 0-15 

Всего 0-

12 

0-4 - 0-4 0-2 0-1 0-3 0-4 0-30 

Модуль 2 

2.1. Гражданская война 0-6 0-1 - 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-15 

2.2. Новая экономическая 

политика 

0-6 0-1 0-3 0-2 - - 0-3 - 0-15 

Всего 0-

12 

0-2 0-3 0-4 0-2 - 0-5 0-2 0-30 

Модуль 3 

3.1. Форсированная 

индустриализация и 

массовая коллективизация  

0-8 0-1 - 0-2 0-2 0-4 0-3 - 0-20 

3.2. Великая Отечественная 

война  

0-

15 

0-1 - 0-2 - - - 0-2 0-20 

Всего 0-

23 

0-2 - 0-4 0-2 0-4 0-3 0-2 0-40 

Итого 0-

47 

0-8 0-3 0-

12 

0-6 0-5 0-11 0-8 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1 

Тема 1. Россия между февралем и октябрем 1917 г. 

Источники и их публикации. Советская, русская зарубежная и иностранная историография о 

характере, движущих силах и закономерностях Февраля и Октября. Современная отечественная 

историография революции 1917 г. 

Социально-экономические изменения и политическое положение в России к 1917 г. Население в 

России: демографическая структура и социальный состав. Уровень образования, распределение по 



вероисповеданию. Изменение условий труда и быта за годы войны. Причины роста социальной 

напряженности в провинции и столице. Общественные настроения. 

Экономическое положение России к началу 1917 г. Финансы. Промышленность и транспорт. 

Сельскохозяйственное производство и продовольственная политика. Состояние внутреннего рынка и 

меры правительства по преодолению экономических трудностей, вызванных войной. 

Император Николай II и его окружение. Г.Распутин, степень его влияния на руководство 

страны. Отношения между императором и Думой накануне Февральского переворота. 

Численность и состав русской армии на театрах военных действий к 1917 г. Офицерский 

корпус. Потери армии в ходе войны и изменения кадрового состава. Участие военных в 

политической деятельности. Настроения среди солдат на фронте и в тылу. Боеспособность армии и 

ее вооружение. 

Основные политические партии и общественные организации, их состав и деятельность 

накануне Февраля. 

Революционные события и их развитие в феврале-марте 1917 г. Стихийное расширение 

забастовок и демонстраций 23-27 февраля и переход частей Петроградского гарнизона на сторону 

восставших. Возникновение Временного исполкома Совета рабочих депутатов и Временного комитета 

членов Государственной Думы. Н.Чхеидзе, А.Керенский, М.Скобелев, А.Шляпников, М.Родзянко. 

Приказ № 1 Исполкома Совета. Место и роль отдельных партий в развитии событий 23—27 февраля. 

Действия властей. Реакция Николая II на события в Петрограде. Давление генералитета на 

Николая II. М.Алексеев, Н.Рузский, их взаимодействие с лидерами оппозиции в дни революционных 

потрясений. Вопрос об «ответственном министерстве». Создание Временного правительства. 

Отречение Николая П. А.Гучков, Г.Львов, П.Милюков. Отречение Михаила Романова. Реакция в 

российском обществе на падение монархии. 

Политика Временного правительства и втягивание страны в гражданскую войну (март-октябрь 

1917 г.). Программные документы Временного правительства: Декларация 3 марта. Состав 

правительства. Позиция Петроградского Совета. 

Организация власти в центре и на местах. Временное правительство и институт губернских и 

уездных комиссаров. Советы рабочих и солдатских депутатов. Характеристика двоевластия. 

Комитеты общественной безопасности. Подготовка к Учредительному собранию. Ослабление армии. 

Политические партии и движения. Праволиберальные силы: кадеты. Умеренно-

социалистический лагерь: меньшевики, эсеры. Левые радикалы: большевики в марте-июле 1917 г. 

Позиция группы Л.Каменева, Н.Муранова, И.Сталина, условная поддержка Временного 

правительства. Приезд В.И.Ленина, его новый курс. 

Внешняя политика Временного правительства. П.Милюков, А.Керенский. Нота 18 апреля 

союзникам и первый кризис правительства. Позиция Петроградского Совета. Положение России в 

Антанте. 

Экономическая политика правительства. Деятельность новых министерств (труда, 

продовольствия). Экономического совета и Главного экономического комитета. Хлебная монополия. 

Проблема займов. Рабочий вопрос. Усиление этатизма. Охрана частной собственности. Аграрная 

политика и подготовка аграрной реформы. Финансовая политика. Состояние экономики к концу 

года. 

Первое и второе коалиционные правительства, их состав. Подготовка июньского наступления и 

его провал. Усиление политической нестабильности в июне-июле. Аграрное движение. 

Сплочение правой оппозиции. Л.Корнилов. Государственное Московское совещание. Попытка 

военного переворота и ее крах. 

Последствия поражения Корнилова. Стремление Керенского к установлению режима личной 

власти. Директория. 

Углубление дестабилизации российского общества в сентябре-октябре 1917 г. Кризисные 

явления в народном хозяйстве. Социальные конфликты в городах, армии и деревне.  

Демократическое совещание. Предпарламент. Большевистская оппозиция и смена ее тактики 

борьбы за власть. Положение на фронте осенью 1917 г., подготовка реорганизации армии. Вопрос о 

выходе России из войны. А.Верховский, М.Терещенко. Усиление социальной борьбы в деревне. 

Обострение продовольственного положения. 

 



 Тема 2. Переход власти к большевикам 

События октября-ноября 1917 г. в Петрограде и Москве. Вопрос о восстании в верхах партии 

большевиков во второй половине сентября — начале октября 1917 г. В.Ленин, Л.Троцкий, 

Л.Каменев, Г.Зиновьев. Подготовка II съезда Советов. Заседания ЦК большевиков 10, 16 октября. 

Настроения населения города и гарнизона. Военные организации Петроградского Совета и 

большевистской партии. 

Деятельность правительства, военных властей и подготовка большевиками восстания. 

Вооруженное восстание в Петрограде. Блокирование и штурм Зимнего дворца. 

Открытие II съезда Советов. Протест меньшевиков и эсеров. Решения съезда. Арест Временного 

правительства. Комитет спасения родины и революции. 

Поход на Петроград А.Керенского — П.Краснова и его неудача. Юнкерский мятеж в столице. 

«Кровавая неделя» в Москве. 

Причины победы большевиков. Историческое значение Октябрьской революции. 

 

Тема 3. Первые мероприятия советской власти 

Разработка В. Лениным теории государства и революции, ее значение для создания основ 

государственного строительства в Советской России. Стратегия и тактика большевиков в борьбе за 

власть с другими политическими партиями. 

Первый состав Совнаркома. Распределение власти между СНК и ВЦИК, их законотворческая 

деятельность. Правительственный кризис. Компромисс большевиков и левых эсеров, вхождение 

последних в правительство. Закрытие оппозиционных газет. Организация и проведение выборов в 

Учредительное собрание, их итоги. Упразднение старых институтов власти. Организация работы 

народных комиссариатов, создание ВСНХ, ВЧК. 

Декрет об аресте вождей контрреволюции. Объявление партии кадетов партией врагов народа. 

Комитет спасения Родины и революции, его состав и деятельность. Забастовки государственных 

служащих в Петрограде и Москве. Начало преследования лидеров партии меньшевиков и эсеров. 

Закрепление основных направлений политики новой власти в «Декларации прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа». Открытие и разгон Учредительного собрания. Парламентаризм и власть 

Советов. Реакция в обществе на роспуск «учредилки». III съезд Советов, его решения, объединение 

Советов в центре и на местах. 

Установление новой власти в российской провинции. Коалиционные органы власти на местах: 

советско-земские, советско-думские, советско-профсоюзные соглашения. 

Ослабление государственности и завершение распада империи. Национальный фактор в 

политической борьбе и тактика большевиков. Образование Наркомнаца. И.Сталин. «Декларация прав 

народов России». Признание независимости Финляндии. Отношения с Центральной Радой Украины и 

признание независимости УНР. Антибольшевистские движения в казачьих областях. А.Каледин, 

А.Дутов. 

Зарождение белого движения и его программа. М.Алексеев. Л.Корнилов, А. Деникин. Очаги 

гражданской войны и результаты боевых действий к весне 1918 г. 

Международное положение и внешняя политика советской власти. Декрет о мире, публикация 

тайных договоров России. Выход России из войны. Начало сепаратных переговоров о мире в Брест-

Литовске. Позиции сторон. Настроения в ЦК большевиков и левых эсеров в январе — феврале. 

Л.Троцкий и его формула выхода из войны. Начало германского наступления 18 февраля 1918 г. 

Подписание мирного договора между РСФСР и Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией. 

Основные положения договора. Г.Чичерин. 

Развитие германо-австрийской интервенции до лета 1918 г. Германская политика на 

оккупированных территориях и в отношении РСФСР. Берлинские соглашения августа 1918 г. 

Внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность СНК и причины ухудшения 

отношений с Антантой. Англо-французская дипломатия и раздел сфер влияния в России. 

Отношение Антанты к выходу России из войны, оккупации Румынией Бесарабии, началу германского 

и турецкого продвижения вглубь страны. Обстоятельства высадки союзников в Мурманске, а затем и 

в Архангельске. Россия в политике США. Причины и цели высадки войск Антанты и Японии на 

Дальнем Востоке. Взаимоотношения правительств стран Антанты с лидерами белого движения. 



Внутренняя политика большевистского правительства на начальном этапе гражданской войны. 

Теоретические основы экономической политики правительства. Введение рабочего контроля на 

предприятиях. Национализация промышленности, банковского дела и противоречия этого процесса. 

От рабочего самоуправления к государственному управлению: усиление бюрократического 

контроля над промышленностью. Специфика позиции Ленина, его концепция государственного 

капитализма, попытки компромиссов с отдельными представителями частного капитала. 

Аннулирование внешних и внутренних займов государства. Монополизация торговли государством. 

Борьба за реализацию Декрета о земле. Введение уравнительного землепользования, 

конфискация имений. Принятие основного закона о социализации земли. Попытки насаждения 

социалистических элементов в поземельных отношениях. 

Меры по организации продовольственного снабжения городского населения. Создание 

Всероссийского продовольственного комитета. Декрет об организации товарообмена для усиления 

хлебозаготовок. 

Положение общественных и религиозных организаций в России после Октябрьского 

переворота. Сужение сфер деятельности профсоюзов и кооперативных организаций. Курс на их 

огосударствление. Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Гражданские 

права духовенства по законам РСФСР. Отношение верующих к антирелигиозной политике 

большевиков. Личность патриарха Тихона (В. Белавина). Внесение раскола в Русскую 

православную церковь. 

Социальная политика советской власти. Упразднение сословий. Социальный аспект 

экономической и внутренней политики большевиков. 

 

Модуль 2 

Тема 4. Гражданская война 

Источники и их публикации. История изучения гражданской войны. Проблема периодизации 

войны. 

Итоги хозяйственно-политической деятельности большевиков и усиление гражданской войны 

(весна-осень 1918 г.). Система «военного коммунизма», происхождение термина и его содержание. 

Продовольственная диктатура. Централизация управления промышленностью, ее милитаризация. 

Натурализация обмена. Спад промышленного производства, паралич транспорта. Влияние идеологии 

марксизма на экономический курс большевиков, соотношение этого влияния с условиями военного 

времени. 

Государственное строительство. Реорганизация армии на новых принципах. Усиление 

исполнительной власти в центре и на местах. Начало создания ревкомов. Образование автономных 

республик и провозглашение федеративного устройства России. Разработка и принятие первой 

советской Конституции. Поддержка и внедрение в деревню комитетов беднейшего крестьянства, их 

функции, отношения с Советами, результаты деятельности. 

Левоэсеровский мятеж, складывание однопартийной системы. 

Мятеж чехословацкого корпуса в России и его военно-политическое значение. Комитет членов 

Учредительного собрания в Самаре, Уфимская директория. Их политические программы, 

вооруженные силы. Создание советского Восточного фронта. Военные успехи антибольшевистского 

движения. Взятие Казани. 

Новые принципы комплектования Красной Армии и ее руководящие органы. Л.Троцкий, 

И.Вацетис. 

Распространение интервенции на Севере летом 1918 г. Северный фронт и его значение. 

Восстание казаков на Дону в мае 1918 г. и его причины. Германская оккупация и Донская армия 

П.Краснова. Военные действия на Южном фронте осенью 1918 г. Добровольческая армия 

А.Деникина. 

Расширение масштабов гражданской войны и интервенции в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Осенняя кампания на Восточном фронте и первые успехи РККА. 

Изменения внешнего и внутреннего положения России и апогей гражданской войны (конец 

1918—1919 гг.). Выход из войны держав Центрального блока. Окончание первой мировой войны. 

Эвакуация турецких и германских войск из России. Военно-политические последствия этих событий. 

Возрастание роли Антанты в русских делах. 



Превращение белого движения в главную силу антисоветской борьбы. Военный переворот в 

Омске в ноябре 1918 г. и его причины. А.Колчак во главе белого движения, его политическая 

программа. Позиция чехословацкого национального совета. Положение в Забайкалье и на Дальнем 

Востоке. Эсеровская оппозиция Колчаку. Наступление в декабре 1918  г. и взятие белыми Перми. 

Образование национальных правительств в Прибалтике. Северо-западное правительство, белое 

движение и прибалтийские республики. Н.Юденич. Возникновение фронта на Западе и события 

зимы—весны 1919 г. на Западном фронте. 

Падение гетманщины на Украине. Директория. Образование Украинского фронта. 

Политика Антанты в отношении российских антибольшевистских правительств. «Русский 

вопрос» на Парижской мирной конференции. 

Условия признания Колчака Советом пяти Временным Верховным правителем России. 

Интервенция Антанты на юге России, ее цель и причины отказа от военных средств. План 

конференции на Принцевых островах и его судьба. Миссия У. Буллита в Москву. План Ф. Нансена.  

Экономическая блокада Советской России, ее цель и организаторы. 

Социальные революции в Европе и главное направление внешней политики партии 

большевиков. Создание III Интернационала (Коминтерна). VII Всероссийский съезд Советов о 

принципах внешней политики. 

Экономическая и социальная политика большевиков в разгар гражданской войны. Параллельное 

развитие партийных и государственных институтов и решение VIII Съезда партии о месте РКП(б) в 

структуре власти. Утрата самостоятельности Советов. Возрастание роли чрезвычайных органов 

власти. Попытки ограниченных реформ осенью 1918 г. Решения VI съезда Советов о слиянии 

комбедов с Советами. Усиление коммунистических начал в экономической политике на рубеже 1918-

1919 гг. Введение продовольственной разверстки и механизм ее осуществления. Положение ВЦИК 

«О социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию». Рост 

антибольшевистских настроений в деревне. VII съезд РКП(б) и провозглашение политики союза со 

средним крестьянством. Милитаризация труда в 1919 г. и ее социальный аспект. Рост 

хлебозаготовок в 1918-1919 гг. 

Итоги военного коммунизма: крах промышленности, стремительное сокращение числа рабочих, 

люмпенизация населения, спад сельскохозяйственного производства. 

Белогвардейские правительства и их политика. «Национальная диктатура» Деникина, роль 

Особого совещания. Попытки решения аграрного вопроса, рабочее законодательство. Основные 

политические силы Юга России. Правление А.Колчака. Реформы П.Врангеля: закон о земле, 

мероприятия по восстановлению земского самоуправления и национальному вопросу.  

Военные действия на фронтах гражданской войны весной — осенью 1919 г. Общее состояние 

вооруженных сил противоборствующих сторон. Наступление РККА на Восточном фронте. 

Белебеевская, Уфимская, Златоустовская операции и их значение. Развитие наступления в Сибири. 

Образование Туркестанского фронта. 

Завершение кампании в Сибири. Падение Колчака. Судьба чехословацкого корпуса. 

Южный фронт в 1919 г. Весеннее наступление Красной Армии. Советская политика на Дону и ее 

последствия. Ф.Миронов. Начало контрнаступления армий А.Деникина и его направления. 

Генеральное сражение на Южном фронте осенью 1919 г. и его результаты. 

Борьба за Петроград летом и осенью 1919 г., причины неудач Северо-западной армии 

Н.Юденича. Результаты гражданской войны в Прибалтике. 

Ликвидация Северного фронта. 

Крестьянское движение на Украине. Н.Григорьев. Н.Махно. Забастовки рабочих и 

крестьянские восстания в советском тылу. 

Советско-польская война 1920 г. Причины войны. Силы и планы сторон. Начало боевых 

действий весной 1920 г. Оккупация Правобережной Украины и Белоруссии. Контрнаступление 

Западного фронта. М.Тухачевский. Ю.Пилсудский. Причины поражения Красной Армии под 

Варшавой и провала всей польской кампании. Г.Чичерин о принципе мирного сосуществования. 

Завершающий этап гражданской войны в России. Международное и внутреннее положение 

советских республик в 1920—1921 гг. Завершение разгрома Добровольческой армии и эвакуация из 

Новороссийска. Отставка и отъезд А.Деникина. Наступление и генеральное сражение в Северной Таврии. 

Прорыв Красной Армией обороны в Крыму. М.Фрунзе. Эвакуация войск Врангеля из Крыма. 



Первые мирные договоры советских республик. Договоры 1920 г. с Эстонией, Латвией, Литвой, 

Финляндией. Рижский мирный договор с Польшей 1921 г. 

Отмена экономической блокады России, признание РСФСР де-факто странами-лидерами 

мировой политики. 

Дальневосточная республика и причины ее образования. Политическая система ДВР, 

вооруженные силы. А.Краснощеков. Дайренская конференция 1921 г., позиции ДВР и Японии. 

Вашингтонская конференция, роль ДВР в решении «сибирского вопроса». Упразднение ДВР. 

Советизация Закавказья. Система договоров между советскими республиками и их характер. 

Государственные границы республик к 1922 г. Население, его половозрастной и социальный 

состав. Людские потери за годы первой мировой и гражданской войн, их основные причины и 

влияние на численность и воспроизводство населения. 

Изменение соотношения между численностью городского и деревенского населения и уровня 

его жизни. 

VIII съезд Советов и его решения. Кронштадтские события. Крестьянские восстания 1920-1921 

гг., их цели, лозунги, состав и масштабы движения. 

 

Тема 5. Новая экономическая политика 

Источники по истории экономических реформ 20-х гг., политической борьбы и социального 

развития. Советская, русская зарубежная и иностранная историография нэпа о его проблемах и 

исторической перспективе. 

Реформы первой половины. 20-х гг. в СССР и их итоги. Ленинская концепция нэпа: ее 

зарождение, развитие и основные противоречия. X съезд РКП(б) и его решения по хозяйственным 

вопросам. Введение продналога, разрешение наемного труда. Перестройка управления 

промышленностью: создание трестов и синдикатов, их взаимоотношения. Хозрасчет. Частное 

предпринимательство в промышленности. Частная торговля. Концессии. Финансовая реформа 1922-

1924 г. 

Промышленное производство в 20-е гг. План ГОЭЛРО и итоги его реализации. Особенности 

развития сельского хозяйства в 20-е гг. Земельный кодекс 1922 г., проведение землеустроительной 

политики. Аграрное перенаселение, рост середняцких хозяйств. Огосударствление кооперации. Роль 

общины. Налогообложение деревни. 

Социальное развитие и численность населения СССР. Численность и состав населения по 

переписи 1926 г. Последствия голода 1921-1922 гг. Экономические реформы и изменение социального 

состава населения. 

Политический режим и государственное строительство в 20-е г. IX партийная конференция и 

вопрос о внутрипартийной демократии. Дискуссия о роли профсоюзов. X съезд РКПб) и его 

резолюции «О единстве партии». 

Место большевистской партии в советской политической системе. Формирование 

номенклатуры, ее историческое место и роль в создании советской государственности. 

Усиление партаппарата, его сращивание с аппаратом государственным. Рост бюрократии. 

Начало сосредоточения власти в руках Сталина. Попытка активизации деятельности Советов. 

Создание нового административного деления. Военная реформа. Упорядочение 

законодательства, преобразование ВЧК и всей карательной системы. Роль общественных 

организаций: профсоюзов, кооперативов, комсомола, добровольных обществ. Преследование 

оппозиции, проблема политических свобод. 

Тенденции централизма и сепаратизма в межреспубликанских отношениях после 

гражданской войны. Образование Закавказской федерации. Подготовка к объединению советских 

республик. Сталинский план «автономизации», его сторонники, централистские устремления в 

партии. Критика Лениным плана «автономизации», его концепция создания федеративного 

государства. Позиция грузинских и украинских «национал-коммунистов». Б.Мдивани, 

X.Раковский. Создание СССР. Конституция СССР 1924 г.  

Внутрипартийная борьба в 20-х гг. Л.Троцкий и «письмо 46-ти»: идеологическая основа 

раскола и борьба за власть. Триумвират Г.Зиновьева, Л.Каменева и И.Сталина. 

Противостояние триумвирата и группы Троцкого. XIII съезд партии. Экономическая дискуссия 



1923-1924 гг. Идейно-политические платформы лидеров партии. Ориентация Зиновьева и 

Троцкого на мировую революцию. 

Сталинская политика «построения социализма в одной, отдельно взятой стране». 

Эклектическая линия Бухарина, Рыкова, Томского. XIV съезд РКП(б) и «новая оппозиция». 

Объединенная левая оппозиция. XV съезд ВКП(б). Разгром оппозиции. Рост личной власти И. 

Сталина, ее социальная опора и механизм. 

Принципы внешней политики советского руководства и их реализация в 20-е гг. 

Внешнеполитическая и военная доктрины советского государства. Перспективы мировой 

революции. Участие большевистского правительства в революционных событиях в Германии, Китае. 

Военная и политическая поддержка революционных движений за рубежом. Деятельность 

Коминтерна. 

Советские внешнеполитические инициативы начала 20-х гг. Принципы советской 

дипломатии. Цели и задачи делегации РСФСР на Генуэзской конференции, ее итоги. Значение и 

последствия Рапалльского договора. Гаагская конференция. 

Проблема внешнеэкономических связей СССР: монополия государства на внешнюю 

торговлю, концессионная политика, вопрос о внешней задолженности и реституции иностранной 

собственности. Расширение торговых связей. Объем и структура внешней торговли к концу 20-х 

г., ее роль в экономике СССР. Складывание режима автаркии.  

Версальско-Вашингтонская система и проблема границ в Европе. Малая Антанта. 

Английский проект урегулирования в Европе. Локарнская конференция. Договор 

Крестинского—Штреземана. Позиция СССР по вопросу о черноморских проливах. Ультиматум 

Керзона. 

Полоса дипломатических признаний СССР. Советско-китайский договор 1924 г. Советско-

японская конвенция 1925 г. Противоречия в отношениях СССР с партнерами.  

Кризис советско-германских отношений и их дальнейшая судьба. Разрыв дипломатических 

и экономических отношений с Великобританией в 1927 г. и его причины. 

Проблема безопасности в Европе. Позиция СССР по вопросу ограничения вооружений и 

отношение к политическим блокам. Московская конференция 1922 г. Всеобщая конференция по 

разоружению в Женеве. Вопрос о внешней опасности в политике советского руководства в 

конце 20-х гг. 

 

Модуль 3 

Тема 6. Форсированная индустриализация и массовая коллективизация  

Проблемы истории социального развития, индустриализации, коллективизации, 

государственного строительства и внешней политики в советской и зарубежной историографии. 

Состояние источниковой базы. 

Народное хозяйство страны на путях модернизации. Кризис нэпа, его переходный 

характер. Вопрос о бухаринской и чаяновско-кондратьевской альтернативах. Идейно-

политический разгром «правой» группы Н.Бухарина, А.Рыкова, М.Томского. 

Промышленная модернизация как сквозная проблема России. Два подхода к 

индустриализации: план Г.Кржижановского (Госплан) и В.Куйбышева (ВСНХ). Отправной 

(минимальный) и оптимальный проекты планов. Форсирование индустриализации («Пятилетку 

— в четыре года!»), «большой скачок»: удачи и поражения. Возникновение диспропорций в 

народном хозяйстве, развитие тяжелой промышленности за счет легкой. Сталинский «неонэп»: 

попытка усилить самостоятельность предприятий, отказ от уравниловки и повышение 

материальной заинтересованности. 

Бюрократизация управления промышленностью. С.Орджоникидзе. Итоги выполнения 

второго и третьего планов развития народного хозяйства. Оборонный аспект индустриализации.  

Социально-экономическое положение страны накануне «великого перелома». Падение 

товарности сельского хозяйства. Кризис хлебозаготовок зимой 1927/28 г., начало применения 

чрезвычайных мер. Курс на революцию «сверху» в деревне. Методы проведения коллективизации: 

изменения в законодательстве, налоговой политике, репрессии. Создание районов «сплошной 

коллективизации». Раскулачивание как катализатор «бешеных темпов». Статья Сталина 

«Головокружение от успехов», осуждение «перегибов». 



Отток крестьян из колхозов. Дальнейшее маневрирование власти: сочетание агитации, 

материальной заинтересованности и принуждения. Очередное ужесточение курса. Голод в деревне, 

его причины. Чередование уступок и давления на крестьян в 1933-1935 г., нормализация 

положения в области хлебозаготовок. Личное подсобное хозяйство. Итоги «революции сверху» к 

середине 1930-х г. 

Социальное развитие СССР. Основные классы и социальные слои советского общества. Формы 

социальной стратификации и их взаимоотношения. Важнейшие характеристики экономической, 

политической и профессиональной стратификации. Переписи населения в 30-е гг., проблема их 

изучения и использования. Численность и структура населения и тенденции их изменения. Уровень 

жизни отдельных социальных групп: заработная плата, другие доходы, социальные гарантии, 

здравоохранение, просвещение, быт. 

Антикрестьянское законодательство 30-х гг. Введение паспортной системы. Юридическое 

закрепление крестьян в колхозах. Трудовое законодательство 1938-1940 гг. 

Политический режим и политическая система СССР. Укрепление системы государственного 

принуждения. Репрессивный аппарат: ОГПУ, НКВД, ГУЛАГ, характеристика пенитенциарных 

учреждений: экономическое значение, численность и состав заключенных. Окончательное 

искоренение оппозиции Сталину. М.Рютин. Определенное смягчение курса в 1932—1934 гг.: отказ от 

репрессий в отношении инженерно-технических работников, ограничение деятельности ОГПУ. 

Убийство С.Кирова и новый виток репрессий. Массовые репрессии 1937—1938 гг., их масштаб. 

Прекращение массовых репрессий, частичная реабилитация. Окончательное установление режима 

личной власти И.В.Сталина. Характеристика политической системы советского общества в условиях 

этого режима. 

Государственное строительство. Вооруженные Силы и военное строительство в предвоенное 

десятилетие. Переход к кадровой армии. Разработка и материальное обеспечение наступательной 

доктрины, создание принципиально новых родов войск. Военные кадры, их качественный состав к 

середине 30-х гг. «Дело военных» и его последствия для боеспособности Красной Армии. 

Перевооружение армии, ее численность к 1941 г. Подготовка военных кадров накануне войны. 

Конституция 1936 г. 

Внешняя политика и международное положение СССР в 1930-е годы. Мировой экономический 

кризис 1929-1933 гг. и обострение империалистических противоречий, оценка его возможных 

последствий советским руководством. Проблема безопасности в Европе. Пакт Бриана-Келлога и 

советские инициативы. Советско-германские военно-политические контакты, их значение для обеих 

сторон. Приход к власти в Германии фашистов и сворачивание сотрудничества, ухудшение 

политических отношений. Внешнеполитическая доктрина Гитлера и поиск советской дипломатией 

новых партнеров. Нарком иностранных дел М.Литвинов. 

Политика СССР на Дальнем Востоке и рост японской угрозы. Обострение отношений с Китаем. 

Конфликт на КВЖД. 

Вступление СССР в Лигу Наций и установление дипломатических отношений с США. Вопрос о 

Восточном пакте. Подписание договоров о взаимопомощи СССР с Францией и Чехословакией в 1935 

г. Рост напряженности в Европе во второй половине 30-х гг. Образование оси Берлин—Рим и 

разграничение сфер экономической экспансии на Балканах и в Дунайском бассейне. 

«Антикоминтерновский пакт» и секретное соглашение, его оценка в отечественной и зарубежной 

историографии. Гражданская война в Испании и интересы СССР, Германии и Италии. Советская 

помощь республиканской Испании. Судьба Австрии и реакция европейского общественного мнения. 

Предвоенный политический кризис в Европе и планы европейских государств по его 

разрешению. Мюнхенское соглашение. Начало фашистской агрессии в Европе: оккупация 

Чехословакии, территориальные претензии к Литве и Польше. 

Военные конфликты на Дальнем Востоке в 1938-1939 гг. на границах СССР и МНР. 

Результаты боевых действий. 

Начало поворота во внешней политике СССР в 1938—1939 гг. Нарком иностранных дел 

В.Молотов. Дипломатические контакты СССР с Великобританией и Францией и советские 

предложения весны 1939 г. Расширение советско-германских связей. Проблема окончательного 

выбора ориентации для СССР. Завершение оформления двух коалиций в 1938—1939 гг. Англо-



франко-советские переговоры в августе 1939 г. Планы сторон. Советский проект договора о 

взаимопомощи. Причины срыва переговоров. Позиция польского и румынского руководства. 

Расширение германо-советского экономического сотрудничества и его значение для обеих 

сторон. Дипломатические контакты и заключение в августе 1939 г. пакта Молотова-

Риббентропа. Основные положения договора и секретного протокола. Границы сфер интересов 

двух стран в Восточной Европе. Значение пакта для европейской и мировой политики, его оценка 

в отечественной и зарубежной историографии. 

Начало второй мировой войны.  

Вторжение Германии в Польшу. Вступление в войну Великобритании и Франции. Позиция СССР. 

Причины и последствия похода советских войск в Западную Украину и Белоруссию. Советско-

германский договор о дружбе и границе.  

Советско-германские отношения в 1939—1941 гг. Цели советской внешней политики и выбор 

средств их достижения. Советско-германское экономическое сотрудничество в 1939-1941 гг. и его 

значение для обеих сторон. Стратегические цели А. Гитлера. Основные противоречия между 

Германией и СССР. Берлинские переговоры 1940 г. и их результаты. 

«Странная война» и ее завершение. Вторжение Германии в Данию, Норвегию, оккупация Бельгии, 

Голландии. Поражение и капитуляция Франции. Изменения баланса сил в Европе. 

Политика СССР на северо-востоке Европы. Договоры со странами Прибалтики 1939 г. и их 

характер. Кризис в отношениях с Литвой, Латвией и Эстонией в июне 1940 г. и его причины. 

Обстоятельства вхождения Прибалтики в состав СССР. 

Советско-финляндские отношения в 1939-1940 гг. Цель советской дипломатии. «Правительство» 

Куусинена, «финская народная армия». Причины советско-финляндской войны и ее военные и 

политические последствия для СССР. Давление на СССР западных демократий. 

Советско-японские отношения в начальный период второй мировой войны. Японские 

дипломатические инициативы в июле и октябре 1940 г. и заключение двустороннего договора о 

нейтралитете. 

 

Тема 7. Великая Отечественная война 

Основные источники и обобщающие работы по истории военных действий, экономики, политики, 

международных отношений периода второй мировой войны. Советская, русская зарубежная и 

иностранная историография второй мировой войны. 

Начальный период Великой Отечественной войны (22 июня 1941—18 ноября 1942 гг.). 

Советские вооруженные силы перед войной с Германией. Военная доктрина и стратегическое 

планирование СССР. Милитаризация экономики СССР и результаты работы оборонного комплекса. 

Реорганизация управления промышленностью. Военно-экономический потенциал СССР и Германии и 

ее союзников перед вторжением. 

Вторжение Германии и ее союзников в СССР. Поражения советских войск в приграничных 

сражениях. Оставление Белоруссии и Прибалтики. Смоленское сражение и его значение. Оборона 

Киева, Одессы, Ленинграда. Н.Кузнецов, Д.Павлов, М.Кирпонос, Г.Жуков, С.Тимошенко. 

Операция «Тайфун», борьба за Москву. Оставление территорий в Крыму. Катастрофа под 

Вязьмой и Брянском. Причины поражения Красной Армии летом-осенью 1941 г. Итоги реализации 

германского плана «Барбаросса» к зиме 1941/42 г. 

Завершение Московского сражения, его основные военные и политические итоги. Стратегические 

планы сторон на 1942 г. Попытка деблокады Ленинграда. Керченская операция. Провал наступления 

под Харьковом. Сдача Севастополя. Оставление Ростова-на-Дону. Выход германо-итальянских 

войск на Волгу и Северный Кавказ. Оборонительный этап Сталинградской битвы. В.Чуйков. 

Планирование и начало контрнаступления. К.Рокоссовский, А.Еременко, Н.Ватутин, Г.Жуков, 

А.Василевский. 

Коренной перелом в Великой отечественной войне (19 ноября 1942 — 1943 г.). 

Контрнаступление советских войск под Сталинградом. Отступление немцев с Северного Кавказа. 

Освобождение Ростова-на-Дону. 

Ход военных действий на других театрах второй мировой войны. Значение отдельных театров 

боевых действий и общие итоги войны к началу 1943 г. 



Кампания 1943 г. на советско-германском фронте. Попытка нового всеобщего наступления. 

Деблокада Ленинграда. Неудачи на юге. Подготовка к летним сражениям. Стратегические планы 

сторон и соотношение сил перед летней кампанией. Сражение на Курской дуге и его значение. 

Переход стратегической инициативы к советскому командованию. Развитие наступления летом-

осенью. Освобождение Левобережной Украины. Бои за Днепр. Вступление в Белоруссию. 

Завершающий этап войны в Европе (1944-1945 гг.). Военно-стратегические планы Германии. 

Планы союзников по антигитлеровской коалиции. Соотношение сил к началу 1944 г. 

Наступление советских войск под Ленинградом, его полная деблокада. Вступление в 

Прибалтику. Освобождение Правобережной Украины. Корсунь-Шевченковская операция. 

Освобождение Крыма. 

Операция «Оверлорд». Высадка союзников на юге Франции, причины успеха союзников. 

Координация боевых операций СССР, США и Великобритании. 

Летняя кампания на Восточном фронте. Соотношение сил и план советского командования. 

Операция «Багратион». Очищение от врага Прибалтики и Заполярья. Выход в Польшу. Варшавское 

восстание и его поражение. 

Развитие наступления на юге. Ясско-Кишиневская операция. Капитуляция Румынии, 

Финляндии. Заключение перемирия с Болгарией. Вступление в Венгрию. Восстание в Словакии и 

неудачи Красной Армии в Карпатах. Военное соглашение И.Тито и И.Сталина. Боевые операции 

Красной Армии в Югославии. 

Стратегическая обстановка в Европе к 1945 г. Планы союзников. Висло-Одерская операция. 

Борьба в Венгрии, Австрии, Восточной Пруссии.  

Борьба на Западном фронте. Берлинская операция. Освобождение Чехословакии. Капитуляция 

Германии.  

Окончание второй мировой войны (июль-сентябрь 1945 г.). Боевые действия в Азии и на Тихом 

океане. Причины вступления СССР в войну с Японией. Подготовка и начало боевых действий. Успешное 

взаимодействие всех родов сухопутных войск, а также авиации и флота в ходе наступательных операций 

Забайкальского и двух Дальневосточных фронтов. Разгром Квантунской армии. Роль союзников в победе 

над Японией. Капитуляция Японии, проблема послевоенного урегулирования. 

Власть и общество в годы Великой Отечественной войны. Власть в начале войны. Первые 

директивы военного командования. Речь В.Молотова 22 июня 1941 г. Мобилизационные мероприятия. 

Эвакуация прифронтовых районов. Выступление И.Сталина 3 июля. Реорганизация управления страной. 

ГКО, Ставка Верховного Главнокомандования. Репрессии в армии и восстановление института 

политкомиссаров. Численность и состав вооруженных сил к концу года. Потери Красной Армии. 

Состояние контролируемой советской властью территории: ее размеры, численность населения, состояние 

промышленности и сельского хозяйства и объемы производства. 

Власть и тыл в 1942 г. Приказ № 227 и его значение. Военный потенциал и промышленное 

производство. Настроения в обществе. Органы госбезопасности в годы войны. «СМЕРШ». ГУЛАГ. 

Политика руководства страны по отношению к советским военнопленным. 

Оккупационный режим на территории СССР. План эксплуатации и органы управления 

«восточными землями». Экономическая и социальная политика в оккупированных районах. 

Внутренняя политика и борьба с сопротивлением. Коллаборационизм в СССР, его истоки и размах, 

националистические формирования в Прибалтике, Западной Украине, Крыму. А.Власов и власовцы. 

Попытка создания единого антибольшевистского фронта, Комитет освобождения народов России 

(КОНР). 

Партизанское движение в оккупированных районах. Органы управления и директивы советского 

руководства о целях и методах сопротивления. Размах и роль партизанского движения в войне. 

Советский тыл в 1943-1945 гг. Тенденции изменений в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве. Бюджет и финансовая политика государства. Заработная плата, система снабжения 

городского населения. Государственная и рыночная торговля. Положение сельского населения. 

Военный быт. 

Настроения в обществе. Внутренняя политика государства. Рост национального самосознания, 

патриотизма. Отношение населения к властям. Смена Государственного гимна СССР. Роспуск Коминтерна. 

Возвышение роли Русской Православной церкви. Встреча И.Сталина с иерархами. Избрание патриарха. 



Создание совета по делам РПЦ. Рост числа приходов, расширение сети духовных учебных заведений. 

Активизация внешних контактов РПЦ. 

Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны. Складывание антигитлеровской 

коалиции. Советско-британское соглашение 12 июля 1941 г. Отношения СССР с эмигрантскими 

правительствами Чехословакии, Польши, организацией «Сражающаяся Франция». Атлантическая 

хартия и позиция советского руководства. Московская конференция 1941 г. и ее результаты. Первая 

Вашингтонская конференция. Советско-британский договор и советско-американское соглашение 1942 

г. Организация экономической помощи Советскому Союзу: ленд-лиз и его значение. Вторая 

Вашингтонская конференция. Позиции союзников по вопросу об открытии Второго фронта в Европе. 

Антигитлеровская коалиция в 1943 г. Победа союзников на севере Африки. Начало кампании 

на юге Италии. Капитуляция Италии. Московская конференция министров иностранных дел. Общее 

изменение в ходе боевых действий на фронтах второй мировой войны и планы союзников. Тегеранская 

конференция и разногласия по вопросам послевоенного устройства мира. 

Ялтинская конференция союзников, ее решения. 

Потсдамская конференция: германская проблема, польский вопрос, вопрос о мирных договорах. 

Международные отношения после окончания второй мировой войны. Сан-Францисская 

конференция Объединенных Наций. Учреждение ООН. Нюрнбергский процесс. Обострение 

противоречий между бывшими союзниками. Суды народов в Нюрнберге, Токио и Хабаровский процесс. 

Советская идеология и культура в годы второй мировой войны. Идеологическая и массово-

политическая работа в советском тылу. Совинформбюро и его деятельность. Антифашистские 

комитеты и Всеславянский комитет. Наглядная агитация. Чрезвычайная государственная комиссия по 

установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников на 

территории СССР. 

Вклад советской науки в решение задач военного времени. Советские конструкторы С.Лавочкин, 

А.Туполев, А.Яковлев, А.Микоян, С.Ильюшин, В.Дегтярев, Г.Шпагин, С.Симонов, М.Кошкин, A.Морозов, 

Н.Кучеренко, Ж.Котин, А.Судаев, Ф.Токарев.  

Начало работ по созданию атомного оружия. И.Курчатов. Советские врачи и разработка проблем 

лечения боевых травм: П.Герцен, А.Савицкий, Ю.Джанелидзе, И.Колесников, П.Куприянов, И.Бабчин, 

А.Поленов, Н.Бурденко, А.Богомолец, В.Филатов. 

Деятельность комитетов научных работников. Общественные науки в годы войны. Лекторские 

группы. А.Панкратова, Н.Дружинин. Сборники документов по истории Отечественной войны. Начало 

усиленной апелляции к великому историческому, прошлому России, прославление ее выдающихся 

полководцев и героев. 

Создание Академии педагогических наук РСФСР и Академии медицинских наук СССР. Высшая 

и средняя школы, подготовка национальных кадров. 

 

 

 

 

 

Литература военных лет. А.Толстой, А.Фадеев, Л.Соболев, Вс.Вишневский, И.Эренбург, 

А.Серафимович, М Шолохов, Л.Леонов, К.Федин, Б.Полевой, В.Гроссман, К.Симонов, А.Бек. Поэма 

А.Твардовского «Василий Теркин». 

Музыка в годы войны. Творчество А.Новикова, В.Соловьева-Седого, Д.Шостаковича. 

Деятельность фронтовых концертных бригад и групп. 

Документальное и художественное кино. Фильмы И.Пырьева, B.Пудовкина, С.Герасимова, 

С.Эйзенштейна и др. Драматический театр. Изобразительное искусство. Плакаты И.Тоидзе, 

В.Корецкого, А.Кокорекина, В.Иванова, Л.Голованова. «Окна ТАСС». М.Черемных, Кукрыниксы, 

П.Соколов-Скаля, Н.Радлов, сатирические рисунки Б.Ефимова. Деятельность студии им. Грекова. 

Портретная и пейзажная живопись. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Модуль 1. 



 

ТЕМА 1. ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ 

 

1. Россия накануне Февральской революции 

2. Революция в Петрограде:  

  а) характер и движущие силы; 

  б) события 23-27 февраля 1917 г.; 

  в) Временный комитет Государственной думы; 

  г) образование Петроградского Совета.  

3.  Создание Временного правительства   

4. Революция в российской провинции  

 

ТЕМА 2. РОССИЯ МЕЖДУ ФЕВРАЛЕМ И ОКТЯБРЕМ 1917 ГОДА 

 

1. Разработка новой стратегической и тактической линии ведущими партиями России: 

  а) кадеты – курс на реформы; 

  б) меньшевистско-эсеровский блок – курс на     

 сотрудничество с кадетами; 

  в) большевики – курс на углубление революционного     процесса. 

2. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства первого состава: 

  а) введение демократических свобод; 

  б) попытки реформ в социально-экономической сфере; 

  в) национальная политика; 

  г) отношение к войне; 

  д) апрельский политический кризис. 

3. Первое коалиционное Временное правительство): 

  а) политическая линия; 

  б) июньский и июльский кризисы власти.  

4. Углубление политического  и социально-экономического кризиса после июльских событий: 

  а) второе коалиционное Временное правительство; 

  б) корниловское выступление; 

  в) Демократическое совещание; 

  г)  третье коалиционное Временное правительство.  

 

ТЕМА 3. ПЕРЕХОД ВЛАСТИ К БОЛЬШЕВИКАМ 

 

1. Курс большевиков на вооруженное восстание: 

  а) VI съезд РСДРП (б); 

  б) борьба в большевистском руководстве по вопросу о   

 восстании; 

  в) союзники большевиков. 

2. Свержение Временного правительства. 

3.  II съезд Советов: 

  а) Декрет о мире; 

  б) Декрет о земле; 

  в) образование СНК. 

4. Революционный процесс в провинции. 

 

 

ТЕМА 4. ПЕРВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

1. Начало создания советской политической системы: 

  а) переговоры об однородном социалистическом    

 правительстве; 

  б) блок большевиков и левых эсеров; 



  в) Учредительное собрание; 

  г) первая Конституция РСФСР. 

2. Социально-экономическая политика: 

  а) рабочий контроль; 

  б) начало национализации, коллегиальная система    

 управления на производстве; 

  в) ленинский план отступления к государственному    

 капитализму; 

  г) реализация «Декрета о земле»; 

  д) переход к политике продотрядов и комбедов. 

3. Брестский  мир. 

 

Модуль 2.  

 

ТЕМА 5. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ 

1. Причины, хронологические рамки, основные этапы. 

2. Советская власть и «демократическая контрреволюция». 

3.  Белогвардейская Россия. 

4. Военный коммунизм: 

  а) социально-экономические и доктринальные истоки; 

  б) национализация; 

  в) продразверстка; 

  г) централизация управления; 

  д) переход к натуральному обмену; 

  е) милитаризация труда; 

              ж) политическая система. 

 

ТЕМА 6. НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

1. Кризис советской власти в конце 1920-начале 1921 гг.: 

  а) социально-экономический кризис; 

  б) политический кризис; 

  в) дискуссия о профсоюзах; 

2. Переход к нэпу, его основные черты: 

  а) продналог; 

  б) свобода торговли; 

  в) денационализация; 

  г) трестовский хозрасчет. 

3. Социально-экономические процессы в условиях нэпа: 

  а) восстановление экономики; 

  б) социальные процессы; 

  в) курс на индустриализацию, промышленное строительство в 1926-1928 гг.; 

  г) причины свертывания нэпа. 

4. Политическая жизнь в годы нэпа: 

  а) ужесточение политического режима; 

  б) образование СССР; 

  в) политические конфликты в правящей партии. 

 

Модуль 3.  

 

ТЕМА 7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СТРАНЫ В КОНЦЕ 1920-Х – 1930-Е 

ГОДЫ 

1. Промышленное строительство в годы I пятилетки: 

  а) задания пятилетки; 

  б) переход к форсированной индустриализации; 



  в) основные итоги пятилетки в промышленности. 

2. Индустриальное развитие в годы II пятилетки: 

  а) задания пятилетки; 

  б) стахановское движение; 

  в) итоги пятилетки. 

3. Массовая коллективизация сельского хозяйства: 

  а) колхозное строительство в 1920-е годы; 

  б) начало массовой коллективизации, «головокружение от   

 успехов»; 

  в) ликвидация кулачества как класса; 

  г) изменение в политике коллективизации после статьи И.В. Сталина 

«Головокружение от успехов»; 

  д) колхозная деревня в 1930-е годы.   

4. Социальная политика государства. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

 

Таблица 5  

 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 Россия между 

февралем и 

октябрем 1917 

года 

работа с 

источниками и 

литературой 

подготовка 

доклада, рецензии 
1-3 8 0-15 

1.2 Переход власти к 

большевикам. 

Первые 

мероприятия 

советской власти 

работа с 

источниками и 

литературой 

подготовка 

доклада, эссе 

4-5 8 0-15 

 Всего    16 0-30 

Модуль 2      

2.1 Гражданская 

война 

работа с 

источниками и 

литературой 

подготовка 

доклада, эссе 

6-7 8 0-15 

2.2 Новая 

экономическая 

политика 

работа с 

источниками и 

литературой 

подготовка 

доклада 

8-10 8 0-15 

 Всего    16 0-30 

Модуль 3      

3.1 Форсированная 

индустриализация 

и массовая 

коллективизация 

работа с 

источниками и 

литературой, 

подготовка 

рецензии 

подготовка 

доклада, эссе, 

рецензии 

11-13 8 0-20 



3.2 Великая 

Отечественная 

война 

работа с 

источниками и 

литературой 

подготовка 

доклада 

14-15 8 0-20 

 Всего    16 0-40 

 Итого     48 0-100 

 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля) 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 
 

 

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития  для формирования гражданской позиции  

Б1.Б.2 Философия (семестр 2) 

Б1.Б.4 Экономика образования (семестр 9) 

Б1.Б.7 Естественнонаучная картина мира (семестр 7) 

Б1.Б.16 Инновационные процессы в обучении (семестр 6) 

Б1.Б.17 История педагогики и образования (семестр 7,8) 

Б1.В.ОД.4 История политических и правовых учений (семестр 9) 

Б1.В.ОД.11 Теория и методология истории (семестр 8) 

Б1.В.ОД.15 История первобытного общества (семестр 1) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (семестр 10) 



 

ОПК-1 
готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  

Б1.Б.1 История (семестр 1,2) 

Б1.Б.14 Методика обучения истории (семестр 7) 

Б1.Б.15 Методика обучения иностранному языку (семестр 9)  

Б1.Б.18 Методика обучения и воспитания (семестр 7) 

Б1.Б.20 Основы дидактики (семестр 5)  

Б1.В.ОД.8 Архивоведение (семестр 4) 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций (семестр 1-4) 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций (семестр 5-8) 

Б1.В.ОД.10.1 История России  XIX в. (семестр 3-4) 

Б1.В.ОД.10.2 История России XX-XXI вв. (семестр 5-6) 

Б1.В.ОД.11 Теория и методология истории (семестр 8) 

Б1.В.ОД.13 Музееведение (семестр 8) 

Б1.В.ДВ.4.1 Историческое краеведение (семестр А) 

Б1.В.ДВ.4.2 Историческое регионоведение (семестр А) 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки (семестр 9А) 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира (семестр 9А) 

Б1.В.ДВ.11.1 Источниковедение (семестр 3) 

Б1.В.ДВ.11.2 Источниковедение отечественной истории (семестр 3) 

Б1.В.ДВ.13.1 Экономическая история Сибири (семестр 8) 

Б1.В.ДВ.13.2 История регионов России (семестр 8) 

Б1.В.ДВ.14.1 Педагогическое мастерство учителя истории (семестр А) 

Б1.В.ДВ.14.2 Педагогические технологии в историческом образовании (семестр 9А) 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика (семестр 4) 

Б2.П.2 Архивная практика (семестр 5) 

Б2.П.3 Музейная практика (семестр 6) 

Б2.П.4 Педагогическая практика (история) (семестр 8) 

Б2.П.5 Педагогическая практика (ин.язык) (семестр А) 

Б2.П.6 Преддипломная практика (семестр А) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (семестр 10) 

 

ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

Б1.Б.1 История (семестр 1,2) 

Б1.Б.17 История педагогики и образования (семестр 7-8) 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций (семестр 1-4) 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций (семестр 5-8) 

Б1.В.ОД.10.1 История России  XIX в. (семестр 3-4) 

Б1.В.ОД.10.2 История России XX-XXI вв. (семестр 5-6) 

Б1.В.ОД.16.1 Методика исторического исследования (семестр 6-8) 

Б1.В.ОД.16.2 Методика исторического исследования (семестр 5) 

Б1.В.ОД.16.3 Методика исторического исследования (семестр 7) 

Б1.В.ДВ.5.1 Историческая география (семестр 1) 

Б1.В.ДВ.5.2 Метрология (семестр 1) 

Б1.В.ДВ.9.1 Этнография (семестр 2) 

Б1.В.ДВ.9.2 Этнология (семестр 2) 

Б1.В.ДВ.10.1 Интернет-ресурсы и мультимедийные технологии в обучении иностранному языку (семестр 8) 

Б1.В.ДВ.10.2 Информационные технологии в обучении иностранному языку (семестр 8) 

Б1.В.ДВ.13.1 Экономическая история Сибири (семестр 8) 

Б1.В.ДВ.13.2 История регионов России (семестр 8) 



Б2.П.2 Архивная практика (семестр 5) 

Б2.Н.1 Курсовые работы по направлению (семестр 2,4,6) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (семестр 8) 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-2
 

Знает: 

основные 

движущие 

силы и 

закономерност

и 

исторического 

процесса 

Знает: 

движущие силы 

изакономе-

рности 

исторического 

процесса, место 

человека в 

данном 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

Знает:  
движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, место 

человека в данном 

процессе, 

политической 

организации 

общества, 

оценки 

российских и 

мировых 

исследователей 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Умеет: 

анализировать 

тенденции, 

движущие 

силы и 

закономерност

и 

исторического 

процесса 

Умеет: 

анализировать 

место человека 

в историческом 

процессе в 

контексте 

движущих сил 

и закономер-

ностей 

Умеет: 

давать 

аргументирован-

ную оценку 

движущих сил и 

закономерностей 

исторического 

процесса, 

опираясь на 

оценки 

российских и 

мировых 

исследователей 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 



Владеет: 

навыками 

анализа 

основных 

тенденций, 

движущих сил 

и 

закономерност

ей 

исторического 

процесса 

 

Владеет: 

инструментами 

анализа 

движущих сил 

и закономер-

ностей 

исторического 

процесса, 

навыками 

работы с база-

ми данных и 

информацион-

ными 

ресурсами, 

содержащими 

информацию об 

этих проблемах 

Владеет: 

инструментами 

анализа и оценки 

движущих сил и 

закономерностей, 

навыками работы 

с базами данных и 

информационным

и ресурсами, 

содержащими 

информацию об 

этих тенденциях 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

О
П

К
-1

 

Знает: 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии 

Знает: 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии и 

способы 

мотивации к 

выполнению 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знает: 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии и 

способы высокой 

мотивации к 

выполнению 

профессиональ-

ной деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Умеет: 

выявлять 

элементы 

социальной 

значимости 

будущей 

профессиональ

ной 

деятельности 

Умеет: 

выявлять 

элементы 

социальной 

значимости 

будущей 

профессии и 

мотивации к 

выполнению 

профессиональ

ной 

деятельности 

Умеет: 

выявлять 

элементы 

социальной 

значимости 

будущей 

профессии и 

высокой 

мотивации к 

выполнению 

профессионально

й деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 



Владеет: 

инструментами 

изучения 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии 

Владеет: 

инструментами 

изучения 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии и 

методами 

повышения 

мотивации к 

выполнению 

профессиональ

ной 

деятельности 

Владеет: 

инструментами 

изучения 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии и 

методами 

формирования 

высокой 

мотивации к 

выполнению 

профессионально

й деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

О
П

К
-2

 

Знает: 

отдельные 

группы 

источников 

информации, 

необходимые 

для решения 

профессиональ

ных и 

социальных 

задач 

Знает: 

основные 

группы 

источников 

информации, 

необходимые 

для решения 

профессиональ

ных и 

социальных 

задач 

Знает:  

все источники 

информации, 

необходимые для 

решения 

профессиональ-

ных и социальных 

задач 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Умеет: 

извлекать 

информацию 

из источников 

и 

анализировать 

на 

элементарном 

логическом 

уровне 

Умеет: 

извлекать, 

анализировать 

и сравнивать 

информацию из 

различных 

источников 

Умеет: 

извлекать, 

анализировать, 

сравнивать 

информацию из 

различных 

источников, 

применять для 

решения 

профессиональ-

ных и социальных 

задач 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Владеет: 

навыками 

работы с 

отдельными 

группами 

источников 

информации 

Владеет: 

навыками 

работы с 

основными 

группами 

источников 

информации 

Владеет: 

навыками работы 

со всеми 

группами 

источников 

информации 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

О
П

К
-3

 

Знает: 

минимальный 

набор 

профессиональ

ных терминов 

Знает: 

базовый набор 

профессиональ

ных терминов 

 

Знает: 

полный набор 

профессиональны

х терминов 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 



Умеет: 

практически 

применять 

знания основ 

речевой 

профессиональ

ной культуры 

Умеет: 

пополнять 

знания основ 

речевой 

профессиональ

ной культуры 

Умеет: 

ориентироваться в 

современных 

практиках 

совершенствовани

я основ речевой 

профессиональ-

ной культуры 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Владеет: 

навыками 

применения 

основ речевой 

профессиональ

ной культуры в 

педагогическо

й деятельности 

Владеет: 

навыками 

анализа и 

применения  

речевой 

профессиональ

ной культуры в 

педагогической 

деятельности 

Владеет: 

навыками 

совершенствовани

я речевой 

профессионально

й культуры в 

педагогической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

П
К

-1
 

Знает: 

основы 

образовательн

ых программ 

по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

Знает: 

содержание  и 

основные 

особенности 

образовательны

х программ по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов  

Знает: 

содержание и 

творчески 

оценивает 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Умеет: 
практически 

применять 

знания основ 

образовательн

ых программ 

по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов  

 

Умеет: 

пополнять 

знания основ 

образовательны

х программ по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов  

Умеет: 

решать 

нестандартные 

педагогические 

задачи, 

ориентироваться в 

современных 

педагогических 

практиках по 

профильным 

дисциплинам 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 



Владеет: 
навыками 

педагогиче-

ской 

деятельности в 

общеобразова-

тельных 

учреждениях в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

Владеет: 

Широким 

набором 

методов 

педагогической 

деятельности в 

образовательны

х учреждениях 

начального 

профессиональ

ного, среднего 

профессиональ

ного 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

Владеет: 

Творческими 

подходами к 

педагогической 

деятельности в 

преподавании в 

образовательных 

учреждениях 

начального 

профессиональ-

ного, среднего 

профессиональ-

ного образования 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

10.3 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. 

 

Контрольные вопросы по дисциплине: 

1. Февральская революция в России. 

2. Разработка новой стратегической и тактической линии ведущими политическими партиями 

России весной 1917 года. 

3. Россия в условиях двоевластия. 

4. Углубление политического и социально-экономического кризиса после июльских событий. 

5. Переход власти к большевикам. 

6. Начало создания советской политической системы. 

7. Социально-экономическая политика первых месяцев советской власти. 

8. Брестский мир. 

9. Начало Гражданской войны. Советская власть и «демократическая контрреволюция». 

10. Белогвардейская Россия. 

11. Военный коммунизм.  

12. Кризис советской власти в конце 1920-начале 1921 года. 

13. Переход к новой экономической политике, ее основные черты. 

14. Социально-экономические процессы в условиях нэпа. 

15. Политическая жизнь в годы нэпа. 

16. Промышленное строительство в годы I пятилетки. 

17. Массовая коллективизация сельского хозяйства.  

18. Индустриальное развитие в годы II пятилетки. 

19. Колхозная деревня в 1930-е годы. 

20. Политические процессы в 1930-е годы. 

21. Международное положение и внешняя политика государства в условиях нарастания угрозы 

войны (1933-июнь 1941 гг.). 

22. Военно-экономический потенциал страны накануне Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. 

23. Начало Великой Отечественной войны. Мобилизация сил на отпор врагу. 

24. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

25. Окончательное освобождение территории страны от фашистских захватчиков. Освобождение 

народов Восточной Европы. Разгром фашизма. 



26. Тыл в годы Великой Отечественной войны. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по дисциплине. Каждый 

семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для экзамена предлагается 

следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной системой оценок: 

«отлично» -  91-100 баллов 

«хорошо» - 76-90 баллов 

«удовлетворительно» - 61-75 баллов 

«неудовлетворительно» -  менее 61 балла. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем прорабатывается 

(усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются такие формы организации 

учебного процесса как, коллоквиум, обсуждение выступлений студентов. В ходе изучения 

дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

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

2. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: Учебник для вузов.- М.: Норма, 2013. 

3. Хрестоматия по истории России: Учебное пособие/ Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова; авт.-

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

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Крамаренко Р.А. Отечественная история в таблицах и схемах: учеб. пособие. / Р.А. Крамаренко. 

– М.: НГТК, 2011. – [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://biblioclub.ru/book/229038 (дата 

обращения 13.05.2016). 

2. Политические и социальные аспекты истории сталинизма / М. РОССПЭН, 2015. – 240 с. 

[Электронный ресурс]: Режим доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428540 

(дата обращения 13.05.2016). 

3. Суслов А.Ю. Российские социалисты после октября 1917 года в отечественной историографии: 

монография / Казань: Изд-во КНИГУ, 2013. – 493 с. 

 [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428151 

(дата обращения 13.05.2016). 

12.3 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 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ к 

учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной системы и 

электронным образовательным ресурсам. 

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/


14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ в 

Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

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

Устное сообщение по актуальным проблемам курса  готовится на основе публикаций 

ведущих исторических журналов страны («Отечественная история», «Российская история», 

«Вопросы истории» и др.). Целью сообщения является знакомство студентов с новыми подходами 

к освещению фактов, явлений и процессов исторического прошлого, методикой научного поиска, 

расширение исторического кругозора.  

 Темы для подготовки сообщений: 
1. Политические портреты деятелей Февральской революции. 

2. Политические портреты деятелей большевистской революции. 

3. Политические портреты лидеров белого движения. 

4. Портреты советских хозяйственных руководителей 1920-х гг. 

5. Портреты советских хозяйственных руководителей 1930-х гг. 

6. Портреты советских военных деятелей 1941-1945 гг.  

7. Дискуссионные проблемы истории  революций 1917 г. 

8. Дискуссионные проблемы истории  Гражданской войны. 

9. Дискуссионные проблемы истории  нэпа. 

10. Дискуссионные проблемы истории  форсированной индустриализации. 

11. Дискуссионные проблемы истории  массовой коллективизации. 

12. Дискуссионные проблемы истории  Великой Отечественной войны. 

13. Дискуссионные проблемы национально-государственного строительства. 

14. Региональная история революций 1917 г. и Гражданской войны в контексте общероссийских 

процессов. 

15. Региональная история 1920-х гг. в контексте общероссийских процессов. 

16. Региональная история 1930-х гг. в контексте общероссийских процессов. 

17. Региональная история Великой Отечественной войны в контексте общероссийских процессов. 

 

При подготовке рецензии рекомендуется придерживаться следующей структуры: 
1)  Актуальность темы, её значение для изучения курса  истории; 

2) Задачи, которые ставит перед собой автор статьи; 

3) Источниковая база автора (например, законодательные источники, личная переписка и т.д.); 

4) Структура статьи с указанием основных аспектов, о которых пишет автор; 

5) Основные выводы с их аргументацией; 

6) Ваше мнение относительно статьи и выводов автора. 

При проведении сравнения исторических событий и явлений следует придерживаться 

следующего алгоритма: 

1) Проанализируйте событие или явление, выделите линии сравнения. 

2) Определите черты сходства и различия. 

3) Если возможно, выделите этапы в явлении, определите, что изменилось в этих этапах, а 

что осталось без изменений. 

4) Сделайте все необходимые выводы из проведенного сравнения. 

При изучении материала о войнах следует придерживаться следующего алгоритма:  

1) Причина и характер войны: основные противоречия, приведшие к войне; подготовка к 

войне, соотношение сил; планы сторон. 

2) Ход войны (основные этапы): повод к войне и ее начало; основные этапы и главные 

сражения; окончание войны, условия мира, итоги. 

3) Значение войны. Экономические, социальные, политические и другие последствия 

войны. 

При характеристике исторической личности необходимо учитывать следующее: 

1. Исторические условия, в которых происходит деятельность личности. 

2. Задачи, которые стремится решать исторический деятель, и методы их решения. 



3. Портрет: изображение, словесный (по воспоминаниям современников); описание черт 

характера (по воспоминаниям современников), значение его личных качеств. 

4. Оценка результатов деятельности исторической личности. 

При работе с историческим источником, прежде всего документом, необходимо помнить, 

что его анализ включает в себя две части: внешний и внутренний. 

1) Внешний анализ первоисточника предполагает выяснение следующих вопросов: 

– объем и оформление документа; 

– место и время появления; 

– структура (простая, сложная – разбит на разделы, главы, параграфы и т.д.); 

– характер (мемуары, свод законов и т.д.).  

2) Внутренний анализ предполагает выяснение идейного содержания документа.     
Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом научном 

виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение автора к событиям. 
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1. Пояснительная записка. 
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью курса является усвоение знаний о важнейших событиях, процессах и 

явлениях отечественной истории второй половины XX – начала XXI вв. в их взаимосвязи 

и хронологической последовательности. Задачи дисциплины: развитие способности 

студентов 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 студентов на основе личностного 

осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, патриотизма, уважения прав 

человека и демократических ценностей. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

История России (XIX-XXI вв.) – это историческая дисциплина в структуре ОП 

стандарта высшего образования по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) (История, Иностранный язык)», предметом изучения 

которой является история российского государства и общества с начала XIX в. до наших 

дней.  

Дисциплина «История России (XIX-XXI вв.) (часть 4)» преподается в VI семестре и 

является логическим и содержательно-методическим продолжением освоения 

предшествующих курсов: «История», «История России (XIX-XXI вв.)», части 1-3, и 

«История исторической науки». 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, необходимы для успешного 

освоения таких курсов как «История мировых цивилизаций (часть 8)», «Методика 

обучения истории», «Теория и методология истории», а также для прохождения итоговой 

государственной аттестации. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1-2 3-4 5-6 7-

8 

9-

10 

11-

12 

13-

14 

15-

16 

17-

18 

1. История мировых 

цивилизаций (часть 8) 
 + + +  + + + + 

2. Методика обучения истории +  +  +  +  + 

3. Теория и методология 

истории 

+    +   +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения основной 

образовательной программы.  

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– готовностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  содержание, причины и последствия российского исторического процесса, 

его закономерности и специфику. 

Уметь:  работать с источниками и литературой для выявления информации. 



Владеть:  методами анализа информации, содержащейся в исторических 

источниках. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр – VI. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа, из них 75,55 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (34 – лекции, 34 – практика, 7,55 – 

иные виды контактной работы: курсовая по дисциплине, консультации по дисциплине, 

индивидуальные консультации, консультация перед экзаменом, экзамен), 68,45 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

      Таблица 2. 
№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
т
о
г
о
 ч

а
со
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Восстановление и развитие народного 

хозяйства в 1945-1953 гг. 

1 2 2 4 8 1 0-5 

1.2 Общественно-политическая жизнь 

страны в 1945-1953 гг. 

2 2 2 4 8 1 0-5 

1.3 Внешняя политика СССР в  1945-1953 

гг. 

3 2 2 4 8 2 0-5 

1.4 Социально-экономические реформы 

середины 1950-х - середины 1960-х гг. 

4 2 2 4 8 2 0-5 

1.5 Попытки либерализации политического 

режима. 

5 2 2 4 8 2 0-5 

1.6 «Оттепель» в духовной жизни 

общества. 

6 2 2 4 8 2 0-5 

 Всего  12 12 24 48 10 0-30 

 Модуль 2        

2.1 Внешняя политика СССР в 1953-1964 

гг. 

7 2 2 4 8 2 0-6 

2.2 Советский политический режим в 1964-

1985 гг. 

8 2 2 4 8 1 0-6 



2.3 Социально-экономическое развитие во 

второй половине 60-х – первой 

половине 80-х гг. 

9-

10 

2 2 4 8 2 0-6 

2.4 Власть и общество во второй половине 

60-х – первой половине 80-х гг. 

11 2 2 4 8 1 0-6 

2.5 Внешняя политика СССР в 1964-1985 

гг. 

12 2 2 4 8 2 0-6 

 Всего  10 10 20 40 8 0-30 

 Модуль 3        

3.1 Экономические преобразования 

периода Перестройки. 

13 2 2 4 8 2 0-6 

3.2 Общественно-политическая 

трансформация (1985-1991 гг.). 

14 2 2 4 8 2 0-6 

3.3 Внешняя политика М.С. Горбачева. 15 2 2 4 8 1 0-6 

3.4 Социально-экономические 

преобразования 90-х гг. 

16 2 2 4 8 2 0-6 

3.5 Становление новой российской 

государственности (1991-1999 гг.). 

17 2 2 6 10 2 0-6 

3.6 Россия на современном этапе. 

Внешняя политика России конца XX – 

начала XXI вв. 

18 2 2 10 14 1 0-10 

 Всего  12 12 32 56 10 0-40 

 Итого (часов, баллов)  34 34 76 144  0-100 

 Из них в интерактивной форме  14 14   28  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля                                                                                                          

                                                                                                                    Таблица 3. 
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Модуль 1 

1.1 - - 0-2 - - - - 0-3 - 0-5 

1.2 - 0-2 0-2 0-1 - - - - - 0-5 

1.3 - - 0-2 - - - 0-3 - - 0-5 

1.4 - 0-2 0-2 0-1 - - - - - 0-5 

1.5 0-3 - 0-2 - - - - - - 0-5 

1.6 - - 0-2 - - - 0-3 - - 0-5 

Всего 0-3 0-4 0-12 0-2 0 0 0-6 0-3 0 0-30 

Модуль 2 

2.1 - - 0-2 - - 0-4 - - - 0-6 

2.2 - - 0-2 - 0-1 - 0-3 - - 0-6 

2.3 - 0-2 0-2 0-2 - - - - - 0-6 

2.4 0-3 - 0-2 - 0-1 - - - - 0-6 

2.5 - - 0-2 0-1 - - - 0-3 - 0-6 

Всего 0-3 0-2 0-10 0-3 0-2 0-4 0-3 0-3 0 0-30 

Модуль 3 

3.1 - - 0-2 - - 0-4 - - - 0-6 

3.2 - - 0-2 0-1 - - - 0-3 - 0-6 

3.3 - - 0-2 - 0-1 - 0-3 - - 0-6 

3.4 - 0-2 0-2 0-1 0-1 - - - - 0-6 

3.5 0-3 - 0-2 - 0-1 - - - - 0-6 

3.6 - 0-2 0-4 0-1 - - 0-3 - - 0-10 

Всего 0-3 0-4 0-14 0-3 0-3 0-4 0-6 0-3 0 0-40 

Итого 0-9 0-10 0-36 0-8 0-5 0-8 0-15 0-9 0 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

1. Восстановление и развитие народного хозяйства в 1945-1953 гг. 

Последствия Великой Отечественной войны в экономике. Восстановление 

народного хозяйства и переход экономики на мирные рельсы. 4-й пятилетний план. 

Ускоренное развитие тяжелой промышленности – главный принцип экономической 

политики. Разработка Генерального хозяйственного плана СССР на 1946-1965 гг. 

Причины отставания сельского хозяйства. Жизненный уровень населения и денежная 

реформа 1947 г. Итоги и противоречия экономического развития. 



2. Общественно-политическая жизнь страны 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».  

3. Внешняя политика СССР в 1945-1953 гг. 

Сталинская внешнеполитическая концепция. Урегулирование отношений со 

странами, воевавшими на стороне гитлеровской Германии. Истоки, генезис и сущность 

«холодной войны». План Маршалла. Создание Коминформа. Берлинский кризис. СССР и 

война в Корее. Советский Союз и страны Восточной Европы. Советско-югославский 

конфликт. 

4. Социально-экономические реформы середины 1950-х - середины 1960-х 

годов. 

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. 

5. Попытки либерализации политического режима. 
Перемены в политическом руководстве после смерти Сталина. Реформа органов 

государственной безопасности. Первые шаги «десталинизации». XX съезд КПСС: 

решения и последствия. Реабилитация жертв сталинских репрессий и первые 

политические процессы хрущевской «оттепели». Июньский (1957 г.) Пленум ЦК КПСС: 

неудавшаяся попытка «дворцового переворота». Процесс десталинизации после XXII 

съезда КПСС и его противоречия. Смещение Хрущева в октябре 1964 г. Значение 

хрущевского десятилетия. 

6. «Оттепель» в духовной жизни общества. 

Реформы в сфере культуры: система управления, школьная реформа, высшее 

образование. Влияние политической и идеологической «оттепели» на возрождение 

духовной жизни общества. Эстетические поиски в литературе и искусстве. 

Переосмысление исторического прошлого. Хрущев и творческая интеллигенция. Журнал 

«Новый мир» Твардовского - ведущий орган демократического обновления советского 

общества. От «культурной оппозиции» - к зарождению диссидентского движения. 

Постсталинская национальная политика. 



Коррективы теоретических основ национальной политики. Расширение прав 

союзных республик в управлении народным хозяйством, в государственном и культурном 

развитии. Изменения в национально-государственном устройстве. Осуждение сталинской 

политики насильственной депортации народов. Национальные движения в союзных 

республиках. 

7. Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 

Изменения во внешнеполитической доктрине. Концепция мирного сосуществования 

государств с различным общественным строем. Инициативы Хрущева в решении 

проблемы мирного договора с Японией. Германская проблема и Берлинский кризис 1961 

г. Советско-американские отношения. Карибский кризис. Проблема ядерной 

безопасности. Антиавторитарные движения в Польше и Венгрии в 1956 г. и позиция 

СССР. Отношения СССР с Китаем и Албанией. Советско-югославские отношения. 

8. Советский политический режим в 1964-1985 гг. 

Борьба за власть в высшем руководстве страны. Октябрьский (1964 г.) пленум 

ЦК КПСС. Причины смещения Н.С. Хрущева («заговор» или «закономерность»). 

Расстановка сил в Президиуме ЦК. Коллективное руководство и борьба за власть. 

Причины утверждения политического лидерства Л.И. Брежнева. Кадровые перестановки 

(«днепропетровская», «кишиневская» и «казахстанская» группы у власти). Политический 

портрет Л.И. Брежнева и его «соратников». 

Партийно-государственная система периода «застоя». Курс на «стабильность». 

Изменения в области партийно-государственного строительства. XXIII съезд КПСС. 

Консервация властных структур. «Золотой век» номенклатуры. Рост численности 

партийно-государственного аппарата. Укрепление национальных элит. Советы и их роль в 

политической системе. Конституция СССР 1977 г. и концепция «развитого социализма». 

Противоречия политической системы. 

9. Социально-экономическое развитие 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. 

10. Власть и общество во второй половине 60-х – первой половине 80-х гг. 

Советское общество и его трансформация. Политика государства в социальной 

сфере (программы, изменения в законодательстве, социальные гарантии). Переписи 

населения СССР 1970-1979 гг.: изменения численности, половозрастной и социальной 

структуры. Городское и сельское население (занятия, уровень доходов, миграция). 

Революция массового потребления (изменение стандартов жизни, рост уровня 

потребления, особенности). Проблемы социальной сферы (здравоохранение, образование, 

обеспечение товарами и жильем).  

Идеология, культура и инакомыслие. Консервативные тенденции в идеологии. 

М.А. Суслов. «Неосталинизм». Наука и культура: достижения и противоречия. 

Гражданские (диссидентские) движения: правозащитное, выступления творческой 

интеллигенции и молодежи. Национальные движения: русофилы, национальное и 

антирусское движение в союзных республиках, движение представителей народов за 

возвращение (или выезд) на историческую родину. Религиозное движение. Экологическое 

движение. Открытое проявление недовольства в армии. Борьба с инакомыслием. 

СССР в 1982-1985 гг. Нарастание кризисных явлений в экономике, политической, 

социальной и духовной жизни общества в последние годы правления Л.И. Брежнева. 



Ю.В. Андропов и политика административных реформ. Кадровые перестановки. 

Борьба с коррупцией. Меры по укреплению трудовой дисциплины. Концепция 

ускорения. К.У. Черненко и возврат к брежневским традициям. 

11. Внешняя политика СССР в 1964-1985 гг. 

Отношения СССР с ведущими капиталистическими державами. Задачи и 

приоритетные направления внешней политики. «Разрядка» международной 

напряженности и ее причины. Решение «германской» проблемы. Переговоры по 

разоружению на высшем уровне (нераспространение и сокращение различных видов 

оружия массового поражения). Договор о ПРО. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (Заключительный Акт и его значение). Кризис политики 

«разрядки». Новый виток гонки вооружений. 

Отношения СССР с социалистическими и развивающимися странами. 

Кризисные явления и поиск новых форм сотрудничества. Деятельность СЭВ. Совместные 

экономические проекты. Подавление «пражской весны» вооруженными силами ОВД. 

«Доктрина Брежнева». Кризис в Польше и действия советского руководства. 

Противостояние СССР − КНР. Роль Советского Союза в международном 

коммунистическом движении. Советское влияние на государства «третьего мира». 

Экономическое сотрудничество с развивающимися странами. Участие СССР в локальных 

конфликтах на Ближнем Востоке, в Азии, Африке и Латинской Америке. Война в 

Афганистане. 

12. Экономические преобразования периода Перестройки.  

Основные подходы к изучению перестройки в западной и современной российской 

историографии. Дискуссионные проблемы. Предпосылки перестройки. М.С. Горбачев 

как политический деятель. Стратегия ускорения социально-экономического развития 

страны и ее результаты. Антиалкогольная кампания. Создание Агропрома. Переход к 

хозрасчету. Введение госприемки. Экономические реформы в 1987-1989 гг. Принятие 

законов о государственном предприятии и кооперации. Программы перехода к 

рыночной экономике. Итоги экономических преобразований в период перестройки. 

Разрушение единого народно-хозяйственного комплекса. 

13. Общественно-политическая трансформация (1985-1991 гг.). 

Кадровые изменения. Политика гласности и ее сущность. Реабилитация незаконно 

репрессированных и депортированных народов. Радикальная демократизация процесса 

выборов. Введение двухуровневой системы высших представительных органов. 

Учреждение поста президента СССР. Партийная номенклатура в условиях перестройки. 

Кризис в рядах КПСС. Августовский путч 1991 г. и его провал. ГКЧП. Запрещение 

деятельности КПСС. Обострение межнациональных отношений. Начало распада СССР. 

Выход из состава СССР республик Прибалтики (август 1991г.). Беловежское соглашение 

лидеров России, Украины, Белоруссии о роспуске СССР и создании СНГ. 

Противоречивый характер итогов перестройки. 

14. Внешняя политика М.С. Горбачева. Основные тенденции мирового развития 

в конце XX века. М.С. Горбачев и «новое политическое мышление» в сфере 

международных отношений. Отказ от принципов социалистического 

интернационализма. Улучшение отношений с западными странами. Идея 

общеевропейского дома. Советско-американские переговоры о разоружении. 

Подписание договоров по РСМД и ОСНВ-1. СССР и объединение Германии. Развитие 

экономического сотрудничества с участниками «большой семерки». Отношение СССР 

со странами Восточной Европы. Роспуск СЭВ и ОВД. Улучшение взаимоотношений с 

Китаем. Вывод советских войск из Афганистана. Нормализация отношений с Китаем. 

Новые тенденции в политике СССР по отношению к странам Азии, Африки и Латинской 

Америки. Итоги внешнеполитического курса М.С. Горбачева: поражение в «холодной 

войне» и утрата СССР положения сверхдержавы. 

15. Социально-экономические преобразования 90-х гг.  



Основные подходы и оценки исследователей. Кризис перестройки в конце 80 – 

начале 90-х гг. Реформа экономики и переход к рыночным методам хозяйствования. 

Реформаторское правительство Е.Т. Гайдара и попытки стабилизации экономики на 

макроэкономическом уровне. Введение свободных цен и либерализация торговли. Начало 

приватизации госсобственности. Разрыв традиционных экономических связей. Кризис 

сбыта. Проблемы неплатежей. Развитие инфляционных процессов. Сокращение 

производства. Обострение социальных проблем. Корректировка курса реформ: 

экономическая политика кабинетов B.C. Черномырдина и С.В. Кириенко. Финансовый 

кризис 1998 г. и его последствия. Экономический курс правительства Е.М. Примакова. 

Программа Президента В.В. Путина. Экономический курс правительства М.М. Касьянова. 

Дополнения к Налоговому кодексу. Земельный кодекс. Стабилизация российской 

экономики. Государство и крупный бизнес: проблемы и перспективы взаимоотношений. 

Социальные процессы в современной России: демографическая ситуация, социальная 

структура, уровень жизни. Реформа жилищно-коммунального хозяйства. Пенсионная 

реформа. 

16. Становление новой российской государственности (1991-1999 гг.).  

Оформление суверенной российской государственности. Выборы Президента 

РСФСР. Противостояние между исполнительной и законодательной ветвями власти 

(осень 1993 г.). Процесс упразднения Советов на местах. Конституция Российской 

Федерации 1993 г. Создание новой модели государственности - президентской 

республики. Выборы в Государственную Думу первого созыва и их итоги. Президент и 

парламент в 1994 – 1995 гг. Проблема сохранения территориальной целостности России. 

Федеративный договор (март 1992 г.) между субъектами Российской Федерации. 

Проблема разграничений полномочий субъектов федерации. Обострение 

межнациональных конфликтов на Северном Кавказе. Война в Чечне (1994 – 1996 гг.). 

Хасавюртовские соглашения. Парламентские выборы 1995 г. Президентские выборы 1996 

г. Политическая жизнь России в 1997-1999 гг. Итоги президентства Б.Н. Ельцина.  

17. Россия на современном этапе. 

Отставка Б.Н. Ельцина. Деятельность и.о. Президента В.В. Путина. Президентские 

выборы 2000 г. Изменение системы государственного управления. Политические партии 

современной России. Парламентские выборы 2003 г. Президентские выборы 2004 г. 

Военная реформа. Вторая чеченская война и проблемы борьбы с терроризмом на 

Северном Кавказе. Парламентские выборы 2007 г. Президентские выборы 2008 г. 

Политическое и экономическое развитие России при президенте Д.А. Медведеве (2008-

2012 гг.). Финансовый кризис 2008-2009 гг. Реформы Вооруженных сил и МВД. 

Парламентские выборы 2011 г. Президентские выборы 2012 г. Власть и внесистемная 

оппозиция. Новации в законодательстве. Присоединение Крыма к России. 

18. Внешняя политика России конца XX – начала XXI вв. 

Изменение внешнеполитического курса страны и места России в мире. Поиски 

новых союзников и потеря старых. Смена приоритетов внешней политики. А.В. Козырев. 

Е.М. Примаков. Становление концепции национальной безопасности России. 

Взаимодействие РФ с международными организациями. Россия и СНГ. Российско-

американские отношения. Россия и формирование новой европейской архитектуры. 

Проблемы взаимоотношений с НАТО. Разработка новой внешнеполитической стратегии 

при президенте В.В. Путине. И.С. Иванов. Россия и страны Запада. «Большая восьмерка». 

В.В. Путин и Дж. Буш. Разногласия из-за системы ПРО. Сближение с Китаем. ШОС. 

Изоляционизм. Роль России в вопросе Косово. «Доктрина Медведева». Война в Южной 

Осетии. Отношения с США. Политика на Ближнем Востоке. Санкции в связи с событиями 

в Крыму и на востоке Украины. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 



Занятие 1. Восстановление и развитие народного хозяйства в 1945-1953 гг.  

1. Восстановление промышленности. Военные приоритеты экономики.  

2. Источники послевоенной реконструкции. 

3. Трудности восстановления сельского хозяйства.  

4. Использование принудительного труда. Система ГУЛАГ. 

5. Жизнь и быт советских людей. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

ИСТОЧНИКИ 

Военнопленные в СССР. 1939-1956: Документы и материалы / Под ред. М.М. 

Загорулько. М., 2000. 

ГУЛАГ. Главное управление лагерей. 1918-1960. М., 2000. 

Заключенные на стройках коммунизма. ГУЛАГ и объекты энергетики в СССР: 

Собрание документов и фотографий. М., 2008. 

Лубянка. ВЧК – ОГПУ – НКВД – НКГБ – МГБ – МВД – КГБ. 1917-1960: Справочник. 

М., 1997. 

Москва послевоенная. 1945-1947: Архивные документы и материалы. М., 2000. 

Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. 1923-1960: Справочник. М., 

1998. 

Советская жизнь: 1945-1953 / Сост. Е.Ю. Зубкова и др. М., 2003. 

Денежная реформа 1947 г.: реакция населения // ОИ. 1997. № 6. 

ЛИТЕРАТУРА 

Артемов Е.Т. Научно-техническая политика в советской модели 

позднеиндустриальной модернизации. М., 2006. 

Базунов В.В., Детков М.Г. Тюрьмы НКВД – МВД СССР в карательной системе 

советского государства. М., 2000. 

Вербицкая О.М. Российское крестьянство: От Сталина к Хрущеву. М., 1992. 

Волков И.М. Засуха, голод 1946-1947 гг. // История СССР. 1991. № 4. 

Волков И.М. Деревня СССР в 1945-1953 годах в новейших исследованиях 

историков // ОИ. 2000. № 6.  

Зима В.Ф. Голод в СССР 1946-1947 годов: происхождение и последствия. М., 

1996. 

Кокурин А., Моруков Ю. ГУЛАГ: структура и кадры // СМ. 2000. № 9-12; 2001. № 

1-7. 

Медведев Ж.А. Атомный ГУЛАГ // ВИ. 2001. № 1. 

Орлов А. Тайная битва сверхдержав. М., 2000. 

Попов В.П. Российская деревня после войны (июнь 1945 – март 1953). М., 1993. 

Попов В.П. Сталин и проблемы экономической политики после Отечественной 

войны. М., 2002. 

Пянкевич В.Л. Репатриация и труд военнопленных как источник восстановления 

экономики СССР после Второй мировой войны. СПб., 1999. 

Рутковский М.А. Депортация балтийских крестьян в 1948-1949 гг.: как это было // 

Российский исторический журнал. 1999. №1. 

Симонов Н.С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920-1950-е годы: темпы 

экономического роста, структура, организация производства и управление. М., 1996. 

Хлевнюк О.В. Советская экономическая политика на рубеже 1940-1950-х гг. и 

«дело Госплана» // ОИ. 2001. №3.  

Холловэй Д. Сталин и бомба: Советский Союз и атомная энергия. 1939-1956. 

Новосибирск, 1997. 

Чуднов И. Новый взгляд на послевоенную конверсию. Актуальный опыт старых 

проблем // СМ. 2000. №9. 

 

 Занятие 2. Общественно-политическая жизнь страны в 1945-1953 гг.  



1. Борьба за власть в окружении Сталина. 

2. Политические репрессии. 

3. Идеологические кампании. 

4. Культура в послевоенные годы. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

ИСТОЧНИКИ 

Вооруженное националистическое подполье в Эстонии в 40-50-х гг. // ИЦК. 1990. 

№ 8.  

Из истории борьбы с лысенковщиной // ИЦК. 1991. № 4. 

Микоян А.И. Так было: Размышления о минувшем. М., 1999. 

Неправедный суд. Последний сталинский расстрел: Стенограмма судебного 

процесса над членами Еврейского антифашистского комитета. М., 1994. 

НКВД-МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным националистическим 

подпольем на Западной Украине, в Западной Белоруссии и Прибалтике (1939-1956). М., 

2008. 

Под маской независимости. Документы о вооруженном националистическом 

подполье в Латвии в 40-50-х годах // ИЦК. 1990. № 11. 

Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет Министров СССР. 1945-1953. М., 2002. 

Рапопорт Я.Л. На рубеже двух эпох: Дело врачей 1953 года. СПб., 2003. 

Советская жизнь: 1945-1953 / Сост. Е.Ю. Зубкова и др. М., 2003. 

Чуев Ф.И. Молотов: Полудержавный властелин. М., 2002. 

ЛИТЕРАТУРА 

40-50-е годы: последствия депортации народов // История СССР. 1992. № 1. 

Аксенов Ю.С. Апогей сталинизма: послевоенная пирамида власти // Вопросы 

истории КПСС. 1990. №11. 

Аксенов Ю.С. Послевоенный сталинизм: удар по интеллигенции // Кентавр. 1991. 

№11-12.  

Аксенов Ю.С. Путь к коммунизму (1946-1953 гг.) // Вопросы истории КПСС. 

1990. №7. 

Барсуков Н. На переломе. Советское общество в послевоенное десятилетие // СМ. 

1994. № 6. 

Ваксер А.З. Ленинград послевоенный. 1945-1982 годы. СПб., 2005. 

Васильева О.Ю. Русская православная церковь в политике советского государства 

в 1943-1948 гг. М., 2001. 

Громов Е. Сталин: власть и искусство. М., 1998. 

Грэхэм Л. Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в 

Советском Союзе. М., 1991. 

Данилов А.А., Пыжиков А.В. Рождение сверхдержавы. 1945-1953 годы. М., 2002. 

Жуков Ю.Н. Сталин: тайны власти. М., 2005. 

Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР, 1930-1960. М., 2005. 

Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 

1945-1953. М., 1999. 

Зубкова Е.Ю. Прибалтика и Кремль. 1940-1953. М., 2008. 

Козлов В.А. Неизвестный СССР. Противостояние народа и власти. 1953-1985. М., 

2006. 

Костырченко Г.В. Сталин против «космополитов». Власть и еврейская 

интеллигенция в СССР. М., 2010. 

Костырченко Г.В. Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм. М., 2003. 

«Ленинградское дело» / Сост. В.И. Демидов, В.А. Кутузов. Л., 1990.  

Лейбович О. В городе М. Очерки социальной повседневности советской провинции. 

М., 2008. 

Пихоя Р.Г. СССР. История Великой Империи. Под знаком Сталина. М., 2009.  



Полян П. Не по своей воле…: История и география принудительных миграций в 

СССР. М., 2001. 

Рубинштейн Дж. Разгром еврейского антифашистского комитета. СПб., 2002. 

Сенявская Е.С. 1941-1945. Фронтовое поколение: Историко-психологическое 

исследование. М., 1995. 

Фатеев А.В. Образ врага в советской пропаганде. 1945-1954. М., 1999. 

Хлевнюк О., Горлицкий Й. Холодный мир. Сталин и завершение сталинской 

диктатуры. М., 2011. 

Экштут С.А. Предвестие свободы, или 1000 дней после Победы. М., 2006. 

 

Занятие 3. Внешняя политика СССР в 1945-1953 гг. 

1. СССР в послевоенном мире. Истоки, генезис и сущность «холодной войны». 

2. СССР и страны «народной демократии».  

3. Политика СССР на Дальнем и  Ближнем Востоке. 

4. Берлинский и корейский кризисы. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

ИСТОЧНИКИ 

Ближневосточный конфликт. 1947-1967: Из документов АВП РФ. В 2 т. М., 2003. 

Восточная Европа в документах российских архивов. 1944-1953. В 2 т. М.; 

Новосибирск, 1997-1998.  

Директива Совета национальной безопасности США №20/1 «Цели США в 

отношении России». 18 августа 1948. // ВИЖ. 1989. № 2. 

Первые письма с «холодной войны» («длинная телеграмма» Дж. Кеннана и 

аналитический обзор Н. Новикова) // МЖ. 1990. № 11.  

Советский фактор в Восточной Европе. 1944-1953. В 2 т. М., 1999-2002. 

Совещания Коминформа. 1947, 1948, 1949: Документы и материалы. М., 1998. 

СССР и германский вопрос, 1941-1949: Документы АВП РФ. М., 1996. 

ЛИТЕРАТУРА 

Батюк В., Евстафьев Д. Первые заморозки: Cоветско-американские отношения в 

1945-1950 гг. М., 1995. 

Быстрова Н.Е. СССР и формирование военно-блокового противостояния в Европе 

(1945-1955 гг.). М., 2007. 

Волокитина Т.В. и др. Москва и Восточная Европа. Становление политических 

режимов советского типа (1949-1953). М., 2002. 

Гибианский Л.Я. Коминформ в действии. 1947-1948 гг. // ННИ. 1996. № 1-2. 

Гиренко Ю.С. Сталин – Тито. М., 1991. 

Люкс Л. Еврейский вопрос в политике Сталина // ВИ. 1999. № 7. 

Наринский М.М. Берлинский кризис 1948-1949 гг. // ННИ. 1995. № 3. 

Наринский М.М. СССР и план Маршалла // ННИ. 1993. № 2. 

Печатнов В.О. От союза – к холодной войне. Советско-американские отношения в 

1945-1947 гг. М., 2006. 

Печатнов В.О. Сталин, Рузвельт, Трумэн. СССР и США в 1940-х гг.: 

Документальные очерки. М., 2006. 

Сталинское десятилетие «холодной войны». Факты и гипотезы. М., 1999. 

Семиряга М.И. Как мы управляли Германией. Политика и жизнь. М., 1995. 

Стрижов Ю.И. СССР и создание Государства Израиль // МЖ. 1995. № 11/12. 

Холодная война. 1945-1963 гг. Историческая ретроспектива. М., 2003. 

Системная история международных отношений. 1918-2000. Т.1. М., 2000. 

Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945-1985). Новое 

прочтение. М., 1995. 

Стьюк У. Корейская война. М., 2002. 

Холодная война: новые подходы, новые документы. М., 1995. 



Торкунов А.В. Загадочная война: корейский конфликт 1950-1953 гг. М., 2000. 

 

Занятие 4. Социально-экономические реформы середины 1950-х - середины 

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.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

ИСТОЧНИКИ 

ГУЛАГ. Главное управление лагерей. 1918-1960. М., 2000. 

Каганович Л.М. Памятные записки. М., 1996. 

Маленков А.Г. О моем отце Георгии Маленкове. М., 1992.  

Президиум ЦК КПСС. 1954-1964. Черновые протокольные записи заседаний. 

Стенограммы. Постановления. В 3 т. М., 2003-2008. 

Программа Коммунистической партии Советского Союза. М., 1961. 

Региональная политика Н.С. Хрущева. ЦК КПСС и местные партийные комитеты. 

1953-1964 гг. М., 2009. 

Свет и тени «великого десятилетия»: Н.С. Хрущев и его время / Сост. Л. А. 

Киршнер, С.А. Прохватилова. Л., 1989. 

Хрущев Н.С. Воспоминания. Избранные фрагменты. М., 1997. 

ЛИТЕРАТУРА 

Аксютин Ю.В. Пятый премьер, или почему Маленков не удержал бремя власти // 

Родина. 1994. № 5. 

Баландин Р.К. Третий вождь Страны Советов. М., 2007. 

Вербицкая О.М. Российское крестьянство: От Сталина к Хрущеву. М., 1992. 

Денисов Ю.П. Аграрная политика Н.С.Хрущева: итоги и уроки // ОНС. 1996. № 1. 

Денисова Л.Н. Исчезающая деревня России: Нечерноземье в 1960-1980-е годы. 

М., 1996. 

Зеленин И.Е. Был ли «колхозный неонэп»? // ОИ. 1994. № 2. 

Зеленин И.Е. Целинная эпопея: разработка, принятие и осуществление первой 

хрущевской «сверхпрограммы» (Сентябрь 1953 – начало 60-х годов) // ОИ. 1998. № 4. 

Зеленин И.Е. Аграрная политика Н.С. Хрущева и сельское хозяйство. М., 2001. 

Зубкова Е. Реформы Хрущева: культура политического действия // СМ. 1993. № 9.  

Лельчук В.С. НТР и промышленное развитие СССР. М., 1987. 

Ольсевич Ю., Грегори П. Плановая система в ретроспективе: Анализ и интервью с 

руководителями планирования СССР. М., 2000.  

Опенкин Л.А. На историческом перепутье. Несколько эпизодов из биографии 

Г.М. Маленкова // Трудные вопросы истории. М., 1991. 

Пыжиков А.В. Хрущевская «оттепель». М., 2002. 

Утехин И.В. Очерки коммунального быта. М., 2004. 

Шестаков В.А. Социально-экономическая политика советского государства в 50-е 

– середине 60-х годов. М., 2006. 

 

Занятие 5. Попытки либерализации политического режима. 

1. Борьба за власть после смерти Сталина. 

2. Процесс десталинизации и его противоречия.  

3. Национальная политика.  

4. Массовые беспорядки. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

ИСТОЧНИКИ 



Георгий Жуков. Стенограмма октябрьского (1957 г.) пленума ЦК КПСС и другие 

документы. М., 2001. 

Доклад Н.С. Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде КПСС: Документы. 

М., 2002. 

Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие 

документы. М., 1999. 

Микоян А.И. Так было. Размышления о минувшем. М., 1999. 

Молотов, Маленков, Каганович. 1957. Стенограмма июньского пленума ЦК 

КПСС и другие документы. М., 1998. 

От оттепели до застоя: сборник воспоминаний / Сост. Г.В. Иванов. М., 1990. 

Реабилитация: как это было. Март 1953 – февраль 1956 гг. Документы ЦК КПСС 

и другие материалы. М., 2000.  

Старков Б. Сто дней «лубянского маршала» // Источник. 1993. № 4.   

Хрущев Н.С. Воспоминания. Избранные фрагменты. М., 1997. 

Чуев Ф.И. Молотов: Полудержавный властелин. М., 2002. 

Шепилов Д.Т. Воспоминания // ВИ. 1998. № 3-11. 

ЛИТЕРАТУРА 

XX съезд КПСС и его исторические реальности / Под общ. ред. В.В. Журавлева. 

М., 1991. 

Аксютин Ю.С., Волобуев О.В. XX съезда КПСС: новации и догмы. М., 1991. 

Аксютин Ю.С. Новое о XX съезде // ОИ. 1998. № 2.  

Арбатов Г.А. Затянувшееся выздоровление (1953-1985 гг.): свидетельство 

современника. М., 1991. 

Барсуков Н.А. Оборотная сторона «оттепели» // Кентавр. 1993. № 4. 

Берия: конец карьеры. М., 1991. 

Волобуев О.В. У истоков XX съезда КПСС // Социально-политические науки. 

1990. № 6. 

Данилов А.А. Утаенная конституция // Исторический архив. 1997. №1. 

Жуков Ю.Н. Борьба за власть в партийно-государственных верхах СССР весной 

1953 года // ВИ. 1996. № 5-6. 

Зубкова Е.Ю. Маленков и Хрущев: Личный фактор в политике послесталинского 

руководства // ОИ. 1995. № 4. 

И примкнувший к ним Шепилов. Сб. статей. М., 1998. 

Козлов В.А. Неизвестный СССР. Противостояние народа и власти. 1953-1985. М., 

2006. 

Лейбович О. В городе М. Очерки социальной повседневности советской провинции. 

М., 2008. 

Медведев Р.А. Н.С. Хрущёв. Политическая биография. М., 1990. 

Наумов В.П. Борьба Н.С. Хрущева за единоличную власть // ННИ. 1996. № 2. 

Наумов В.П. К истории секретного доклада Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС // 

ННИ. 1996. № 4.  

Наумов В.П. Н.С. Хрущев и реабилитация жертв массовых политических 

репрессий // ВИ. 1997. № 4. 

Пыжиков А.В. Опыт модернизации советского общества в 1953-1964 годах: 

общественно-политический аспект. М., 1998. 

Сухомлинов А.В. Кто вы, Лаврентий Берия? М., 2004. 

Таубман У. Хрущев. М., 2007.  

Топтыгин А.В. Неизвестный Берия. СПб., 2002. 

 

Занятие 6. «Оттепель» в духовной жизни общества. 

1. Литература и искусство.  

2. Реформы в сфере культуры.  



3. Хрущев и творческая интеллигенция. 

4. Народное образование.  

5. Развитие науки и техники.  
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Занятие 7. Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 

1. «Мини-разрядка».  

2. Курс на мирное сосуществование с капиталистическими странами. 

Кубинский кризис. 

3. Поддержание устойчивости социалистического лагеря. События в ГДР, 

Польше и Венгрии. Конфликт с КПК. 

4. Политика в «третьем мире». 
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Новейшая история. Подробности. 1945-1999. М., 2000. С. 131-149, 213-272. 

Новые документы о Карибском кризисе 1962 г. // Источник. 2002. № 5. 

Организация Варшавского Договора. Документы и материалы. М., 1986. 



Александров-Агентов А.М. От Коллонтай до Горбачева. М., 1994. 

Трояновский О.А. Через годы и расстояния: История одной семьи. М., 1997. 

Хрущев Н.С. Воспоминания. Избранные фрагменты. М., 1997. 

Шепилов Д.Т. Непримкнувший. М., 1997. 

ЛИТЕРАТУРА 

Веттиг Г. Н.С.Хрущев и Берлинский кризис 1958-1963 годов. М., 1997. 

Венгерская революция 1956 года. М., 2007. 

Галенович Ю.М. Россия и Китай в XX веке: граница. М., 2001. 

Гати Ч. Обманутые ожидания. Москва, Вашингтон, Будапешт и венгерское 

восстание 1956 года. М., 2006. 

Гриневский О.А. Тысяча и один день Никиты Сергеевича. М., 1998. 

Карягин В.В. Берлин: от железного занавеса до берлинской стены // 

Международная жизнь. 1991. № 4-8. 

Лавренов С., Попов И. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. М., 

2003. 

Мусатов В.Л. Предвестники бури. Политические кризисы в Восточной Европе 

(1956-1981). М., 1996. 

Орехов А.М. Советский Союз и Польша в годы «оттепели». М., 2005. 

Пихоя Р.Г. Москва. Кремль. Власть. 40 лет после войны. 1945-1985. М., 2007.  

Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945-1985). Новое 

прочтение. М., 1995. 

Платошкин Н.Н. Жаркое лето 1953 года в Германии. М., 2004. 

Советская внешняя политика в ретроспективе 1917-1991. М., 1993. 

Стыкалин А.С. Венгерские события 1956 г. и позиция советского руководства // 

Славяноведение. 1994. № 3. 

Стыкалин А.С. Прерванная революция. М., 2003.  

Фурсенко А., Нафтали Т. Адская игра. Секретная история Карибского кризиса 

1958-1964. М., 1999.  

Фурсенко А.А. Россия и международные кризисы: середина XX века. М., 2006. 

Хрущев С.Н. Никита Хрущев: кризисы и ракеты. Взгляд изнутри. В 2 т. М., 1999. 

Хухтхаузен П. Кубинский кризис. Хроника подводной войны. М., 2007. 

Чжан Байчунь и др. Передача технологий из Советского Союза в Китай. 1949-

1966. СПб., 2010. 

 

Занятие 8. Советский политический режим в 1964-1985 гг. 

1. Смещение Н.С. Хрущева – заговор или закономерность?  

2. Борьба за власть в высшем руководстве страны. 

3. Консервация властных структур. «Геронтократия». 

4. Идеологическая и законотворческая деятельность. Конституция СССР 1977 

г. и концепция «развитого социализма». 
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Чазов Е.И. Здоровье и власть: Воспоминания «кремлевского врача». М., 1992. 

ЛИТЕРАТУРА 

Аксютин Ю. Восьмой советский премьер Косыгин // Россия XXI. 2000. № 4, 5. 

Барсуков Н. Как был смещен Н.С.Хрущев // Трудные вопросы истории. М., 1991. 

Бутенко А.П. Как готовилась «брежневская» конституция // Московские новости. 

1989. № 49. 

Восленский М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М., 

1991. 

Коржихина Т.П., Фигатнер Ю.Ю. Советская номенклатура: становление, 

механизмы действия // ВИ. 1993. № 7. 

Кредов С. Щелоков. М., 2010. 

Л.И. Брежнев: Материалы к биографии / Сост. Ю.В. Аксютин. М., 1991. 

Медведев P.А. Личность и эпоха: Политический портрет Л.И. Брежнева. В 2 кн. 

М., 1991. 

Медведев Р., Ермаков Д. Серый кардинал. М.А. Суслов: политический портрет. 

М., 1992. 

Медведев Ф.Е. Просто Шелепин. Публицистический роман. Век XX. М., 2003. 

Млечин Л.М. Брежнев. М., 2008. 

Млечин Л.М. Шелепин. М., 2009. 

Мохов В.П. Региональная политическая элита России (1945-1991 гг.). Пермь, 

2003. 

На пороге кризиса: нарастание застойных явлений в партии и обществе. М., 1990. 

Семанов С.Н. Брежнев – правитель «золотого века». М., 2002. 

Семанов С.Н. Юрий Андропов. Генсек из КГБ. М., 2011. 

Соловьев В., Клепикова Е. Юрий Андропов. СПб., 1995. 

Шубин А.В. От «застоя» к реформам: СССР в 1977-1985 гг. М., 2000. 

 

Занятие 9. Социально-экономическое развитие во второй половине 60-х – 

первой половине 80-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. 
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Занятие 10. Власть и общество во второй половине 60-х – первой половине 

80-х гг.  

1. Советское общество и его трансформация. 

2. Наука и культура: достижения и противоречия. 

3. Диссидентское движение.  

4. Попытки упрочения социализма при Ю.В. Андропове и К.У. Черненко. 
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Занятие 11. Внешняя политика СССР в 1964-1985 гг. 

1. Разрядка в отношениях со странами Запада.   

2. СССР и государства Восточного блока. «Доктрина Брежнева». 

3. Борьба между СССР и США за влияние в странах «третьего мира».  

4. Афганский кризис и возобновление биполярной конфронтации. 
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Вольф М. Игра на чужом поле. Тридцать лет во главе разведки. М., 1998.  

Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести 

президентах США (1962-1986 гг.). М., 1996. 

Дубинин Ю.В. Тернистый путь к Хельсинки. 1975 год // ННИ. 1994. № 4, 5. 

Корниенко Г.М. Как принимались решения о вводе советских войск в Афга- 

нистан и их выводе // ННИ. 1993. № 3. 

Корниенко Г. «Холодная война». Свидетельство ее участника. М., 2001. 

Млынарж З. Мороз ударил из Кремля. М., 1992. 

Стародубов В.П. Супердержавы XX века: стратегическое противоборство. М., 

2001. 

СССР в борьбе за безопасность и сотрудничество в Европе. 1964-1987. Сборник 

материалов. М., 1988. 

Чехословацкий кризис 1967-1969 гг. в документах ЦК КПСС: Статьи, 

исследования, документы. М., 2010. 
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1995. № 10. 

Галенович Ю.М. Россия и Китай в XX веке: граница. М., 2001. 

Грибков А.И. «Доктрина Брежнева» и польский кризис начала 80-х годов // ВИЖ. 

1992. № 9. 

Гриневский О.А. Тайны советской дипломатии. М., 2000. 

Гриневский О.А. Сценарий для третьей мировой войны: Как Израиль чуть не стал 

ее причиной. М., 2002.  



Ди Нольфо Э. История международных отношений (1918-1999). М., 2003. Т.2. 

Латыш М.А. Уроки чехословацкого кризиса 1968 г. // ННИ. 1992. № 6. 

Медведев Р.А. Юрий Андропов. Политическая биография Юрия Андропова. М., 

1999. 

Мусатов В.Л. Предвестники бури. Политические кризисы в Восточной Европе 

(1956-1981). М., 1996. 

Новопашин Ю.С. Вторжение в Чехословакию в 1968 г. как воплощение практики 

«классового подхода» // Славяноведение. 1993. № 1. 

Рогоза С.Л., Ачкасов Н.Б. Засекреченные войны. 1950-2000 гг. СПб., 2003. 

Россия и СССР в войнах XX века: Статистическое исследование / Под общ. ред. 

Г.Ф. Кривошеева. М., 2001.  

Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945-1985). Новое 

прочтение. М., 1995. 

Советская внешняя политика в ретроспективе 1917-1991. М., 1993. 

Холодная война: новые подходы, новые документы. М., 1995. 

Шубин А.В. От «застоя» к реформам: СССР в 1977-1985 гг. М., 2000. 

 

Занятие 12. Экономические преобразования периода Перестройки. 

1. Стратегия «ускорения». 1985-1986 гг. 

2. Экономические реформы в 1987-1989 гг.  

3. Курс на создание «регулируемой рыночной экономики». 

4. Состояние народного хозяйства страны в 1991 г.: альтернативные варианты 

эволюции. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

ИСТОЧНИКИ 

Абалкин Л.И. Неиспользованный шанс: Полтора года в правительстве. М., 1991. 

Байбаков Н. От Сталина до Ельцина. М., 1998. 

Брутенц К.Н. Несбывшееся. Неравнодушные заметки о перестройке. М., 2005. 

В Политбюро ЦК КПСС… По записям Анатолия Черняева, Вадима Медведева, 

Георгия Шахназарова (1985-1991). М., 2006. 

Рыжков Н.И. Десять лет великих потрясений. М., 1996. 

Рыжков Н.И. Главный свидетель. М., 2009. 

Черняев А.С. Шесть лет с Горбачевым. По дневниковым записям. М., 1993. 
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Губогло М.Н. К изучению современной экономической ситуации в СССР // 

История СССР. 1990. № 6. 

Дэвис Р. Советская экономическая реформа в исторической перспективе // Кентавр. 

1993. № 4. 

Жуков В.И. Реформы в России 1985-1995 гг. М., 1997. 

Кастельс М., Киселева Э. Кризис индустриального этатизма и коллапс Советского 

Союза // Мир России. Социология. Этнология. 1999. № 3.  

Кива А. Сверхдержава, разорившая сама себя // МЖ. 1992. № 2. 

Маслов Д.В. Нарастание кризиса советской системы. 1985-1987. М., 2001. 

Мау В.А. Экономика и власть. Политическая история экономической реформы в 

России, 1985-1991. М., 1995. 

Медведев Ж.А. Не гонка вооружений погубила СССР // МЖ. 1998. №1. 

Медведев Р.А. Советский Союз. Последние годы жизни. Конец советской империи. 

М., 2010. 

Меньшиков С.Н. Советская экономика: катастрофа или катарсис? М., 1990. 



Нечаев А. Промышленный кризис в СССР: механизм развертывания // Коммунист. 

1991. № 11. 

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. 

Прорыв к свободе: О перестройке двадцать лет спустя (критический анализ). М., 

2005. 

Смирнов В.С. Экономические причины краха социализма в СССР // ОИ. 2002. № 

6. 

Согрин В.В. 1985-1995 гг.: Реалии и утопии новой России // ОИ. 1995. № 2.  

Фроянов И.Я. Россия. Погружение в бездну. М., 2009. 

Ханин Г.И. Экономическая история России в новейшее время. В 2 т. Новосибирск, 

2008-2010.   

Шубин А.В. Парадоксы Перестройки. Упущенный шанс СССР. М., 2005. 

 

Занятие 13. Общественно-политическая трансформация (1985-1991 гг.) 

1. Политическое развитие СССР в 1985-1989 гг. Складывание идеи 

политической реформы. 

2. Политическая борьба в СССР и России в 1990-1991 гг. 

3. Национальные проблемы. Начало межнациональных конфликтов. 

4. Новоогаревский процесс и распад СССР.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

ИСТОЧНИКИ 

Болдин В.И. Крушение пьедестала. Штрихи к портрету М.С. Горбачева. М., 1995. 

Воротников В.И. А было это так…: Из дневника члена Политбюро ЦК КПСС. М., 

1995. 

Горбачев – Ельцин: 1500 дней политического противостояния. М., 1992. 

Горбачев М.С. Жизнь и реформы. В 2 т. М., 1995. 

Ельцин Б.Н. Исповедь на заданную тему. Свердловск, 1990. 

Крючков В.А. Личное дело. В 2 кн. М., 1996.  

Медведев В.А. В команде Горбачева: взгляд изнутри. М., 1994. 

Лукьянов А.И. Август 91-го. А был ли заговор? М., 2010. 

Несостоявшийся юбилей. Почему СССР не отпраздновал своего 70-летия? М., 

1992. 

Пленум ЦК КПСС – октябрь 1987 года. Стенографический отчет // ИЦК. 1989. № 

2. 

Распад СССР. Документы / Сост. В.А. Шубин. М., 2006. 

Россия сегодня. Политический портрет в документах. Вып. 1. 1985-1991. М., 1991. 

Союз можно было сохранить. Белая книга: Документы и факты о политике М.С. 

Горбачева по реформированию и сохранению многонационального государства. М., 

1995. 

Хроника путча. Час за часом: События 19-22 августа 1991 года в сводках РИА. Л., 

1991. 

Черняев А.С. Шесть лет с Горбачевым. По дневниковым записям. М., 1993. 

Яковлев А.Н. Сумерки. М., 2003. 

Янаев Г.И. ГКЧП против Горбачева. Последний бой за СССР. М., 2010. 
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Грачев А.С. Горбачёв. Человек, который хотел, как лучше… М., 2001. 

Земцов И.Г. Крах эпохи. Т.2: Горбачев: бросок через пропасть. М., 1999. 

Коэн С. «Вопрос вопросов»: почему не стало Советского Союза? СПб., 2007. 

Никулин Н.М. Курс современной политической истории России (1985-2004 гг.). 

Ч.1. 1985-1991 гг. М., 2006. 

Станкевич З.А. История крушения СССР: Политико-правовые аспекты. М., 2001. 

Технологии этнической мобилизации. Из истории становления грузинской 

государственности (1987-1993 гг.). / Под ред. М.Н. Губогло. М., 2000. 

Травин Д.Я. Очерки новейшей истории России. Кн.1. 1985-1999. СПб., 2010. 

Чешко С.В. Распад Советского Союза: Этнополитический анализ. М., 1996. 

Шейнис В.Л. Взлет и падение парламента: Переломные годы в российской 

политике (1985-1993). В 2 т. М., 2005. 

Шубин А.В. Преданная демократия. СССР и неформалы, 1986-1989. М., 2006. 

 

Занятие 14. Внешняя политика М.С. Горбачева. 

1. «Новое политическое мышление». 

2. Восток-Запад: окончание «холодной войны». 

3. Распад социалистической системы.  

4. Потеря сфер влияния в «третьем мире». 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

ИСТОЧНИКИ 
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«холодной войны». М., 1994. 

Вольф М. По собственному заданию. М., 1992.  

Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести 

президентах США (1962-1986 гг.). М., 1996. 

Горбачев М.С. Как это было: Объединение Германии. М., 1999. 

Гриневский О.А. Перелом. От Брежнева к Горбачеву. М., 2004. 

Громов Б.В. Ограниченный контингент. М., 1994. 

Максимычев И.Ф. Падение Берлинской стены // ННИ. 2000. № 4. 

Медведев В.А. Распад. Как он назревал в «мировой системе социализма». М., 
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Кортунов А.В. Дезинтеграция Советского Союза и политика США. М., 1993. 

Мусатов В.Л. Предвестники бури. Политические кризисы в Восточной Европе 

(1956-1981). М., 1996. 

Наринский М.М. М.С. Горбачев и объединение Германии. По новым материалам 

// ННИ. 2004. № 1. 

Потапов А.В. Кризис в ГДР в 80-х гг. и объединение Германии // ННИ. 1991. № 5. 



Рогоза С.Л., Ачкасов Н.Б. Засекреченные войны. 1950-2000 гг. СПб., 2003. 

Россия и СССР в войнах XX века: Статистическое исследование / Под общ. ред. 

Г.Ф. Кривошеева. М., 2001.  

Современные международные отношения / Под ред. А.В. Торкунова. М., 1999. 

Терехов В. Как «закрывался» германский вопрос // МЖ. 1998. № 8. 

Уткин А.И. Измена генсека. Бегство из Европы. М., 2009. 

Цыганков А.П. Внешняя политика России от Горбачева до Путина. М., 2008. 

 

Занятие 15. Социально-экономические преобразования 90-х гг. 

1. «Шоковая терапия». Приватизация. 

2. Попытки корректировки курса реформ. 

3. Финансовый кризис 1998 г. и устранение его последствий. 

4. Итоги экономических реформ «эпохи Ельцина». 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

ИСТОЧНИКИ 

Алексашенко С. Битва за рубль: Взгляд участника событий. М., 2009. 

Гайдар Е.Т. Дни поражений и побед. М., 1997. 

Гилман М. Дефолт, которого могло не быть. М., 2009. 

Белая книга. Экономические реформы в России. 1991-2001 гг. / С.Г. Кара-Мурза, 

С.Ю. Глазьев и др. М., 2003.  

Нечаев А.А. Россия на переломе. Откровенные записки первого министра 

экономики. М., 2010. 

Петраков Н.Я. Экономическая «Санта-Барбара». Дневник экономиста-рыночника. 

М., 2000. 

Приватизация по-российски / Под ред. А.Б. Чубайса. М., 1999. 

Примаков Е.М. Восемь месяцев плюс… М., 2001. 

Черномырдин В.С. Время выбрало нас. М., 2011. 
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Лопатников Л.И. Перевал. К 15-летию рыночных реформ в России. М.: СПб., 
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Лопатников Л.И. От плана к рынку. Очерки новейшей экономической истории 

России. СПб., 2010. 

Меньшиков С.М. Анатомия российского капитализма. М., 2004. 

Ослунд А. Россия: рождение рыночной экономики. М., 1996. 

Сакс Дж. Рыночная экономика и Россия. М., 1996. 

Сапир Ж. Российский крах. М., 1999. 

Стародубровская И.В., Мау В.А. Великие революции от Кромвеля до Путина. М., 

2004. 

Улюкаев А.В. В ожидании кризиса. Ход и противоречия экономических реформ в 

России. М., 1999. 

Хлебников П. Крестный отец Кремля Борис Березовский или история 

разграбления России. М., 2001. 

Хоффман Д. Олигархи. Богатство и власть в новой России. М., 2007. 

Экономика переходного периода. Очерки экономической политики 

посткоммунистической России. 1991-1997 / Под ред. Е.Т. Гайдара. М., 1998. 



Экономика переходного периода. Очерки экономической политики 

посткоммунистической России. 1998-2002 / Под ред. Е.Т. Гайдара. М., 2003. 

Явлинский Г.А. Периферийный капитализм. Лекции об экономической системе 

России на рубеже XX-XXI веков. М., 2003. 

Ясин Е.Г. Российская экономика: истоки и панорама рыночных реформ. Курс 

лекций. М., 2002. 

 

Занятие 16. Становление новой российской государственности (1991-1999 гг.). 

1. Начальный этап становления российской государственности (середина 1990 

– 1991 г.)  

2. Противостояние исполнительной и законодательной ветвей власти. 

Октябрьские события 1993 г. Конституция РФ 1993 г.  

3. Политический режим и партийная система в 1994-1999 гг.: а) формирование 

номенклатурно-олигархического режима, 1994-1996 гг.; б) второе президентство Б.Н. 

Ельцина, середина 1996 – 1999 г.  

4. Национальная политика и межэтнические процессы. Война в Чечне. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

ИСТОЧНИКИ 

Гайдар Е.Т. Дни поражений и побед. М., 1997. 
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Ельцин Б.Н. Записки президента. М., 1994. 

Ельцин Б.Н. Президентский марафон. М., 2000. 

Исаков В.Б. Госпереворот. Парламентские дневники. 1992-1993 гг. М., 1995. 

Коржаков А.В. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М., 1997. 

Немцов Б.Е. Исповедь бунтаря. М., 2007. 

Октябрь 1993. Хроника переворота / Под ред. Г.О. Павловского. М., 1994. 

Площадь Свободной России: Сборник свидетельств о сентябрьских-октябрьских 

днях 1993 г. в столице России. М., 1994. 

Примаков Е.М. Минное поле политики. М., 2007. 

Россия сегодня. Политический портрет в документах. Вып. 2. 1991-1992. М., 1993. 

Трошев Г. Моя война. Записки окопного генерала. М. 2001. 

Хасбулатов Р.И. Великая российская трагедия. М., 1994. 
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Архипова Т.Г. Государственность современной России. М., 2003.  

Воронин Ю.М. Стреноженная Россия. Политико-экономический портрет 

ельцинизма. М., 2003. 

Голосов Г.В. Российская партийная система и региональная политика, 1993-2003. 

М., 2006. 

Гродненский Н. Неоконченная война. История вооруженного конфликта в Чечне. 

Мн., 2004. 

Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. 

М., 1997. 

Коргунюк Ю.Г. Современная российская многопартийность. М., 1999. 

Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М., 2005. 

Лапаева В.В. Право и многопартийность современной России. М., 1999. 

Медведев Р.А. Борис Ельцин. Народ и власть в России в конце XX века. М., 2011. 

Никулин Н.М. Курс современной политической истории России (1985-2004 гг.). 

Ч.2. 1992-2004 гг. М., 2007. 

Островский А.В. 1993: Расстрел «Белого дома». М., 2008. 

Рубби А. Ельциниада. Первое десятилетие постсоветской России. М., 2004. 



Салмин А.М. и др. Партийная система в России в 1989-1993 г.: Опыт становления. 

М., 1994. 

Собянин А., Суховольский В. Демократия, ограниченная фальсификациями: 

Выборы и референдумы в России в 1991-1993 годах. М., 1995. 

Современная политическая история России (1985-1997) / Под ред. В.И. 

Зоркальцева, А.И. Подберезкина. М., 1997. Т.1. 

Тишков В.А. Общество в вооруженном конфликте. Этнография чеченской войны. 

М., 2001. 

Травин Д.Я. Очерки новейшей истории России. Кн.1. 1985-1999. СПб., 2010. 

Цыбульский И. Сергей Степашин. М., 2008. 

Человек перемен. Исследование политической биографии Б.Н. Ельцина / Под ред. 

Р.Г. Пихоя. М., 2011. 

Шевцова Л.Ф. Политические зигзаги посткоммунистической России. М., 1997. 

Шевцова Л.Ф. Режим Бориса Ельцина. М., 1999.  

Шейнис В.Л. Взлет и падение парламента: Переломные годы в российской 

политике (1985-1993). В 2 т. М., 2005. 

Эпоха Ельцина: Очерки политической истории / Под ред. Г.А. Сатарова. М., 2001.  

Юшенков С.Н. Политика в эпоху номенклатурного капитализма (1996-1999). М., 

1999.  

 

Занятие 17. Россия на современном этапе.  

1. В.В. Путин (2000-2008 гг.): построение «вертикали власти».  

2. Экономические реформы. Меры по модернизации системы образования, 

здравоохранения, социального обеспечения. 

3. Д.А. Медведев (2008-2012 гг.). 

4. Третий президентский срок В.В. Путина. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

ИСТОЧНИКИ 

История новой России. Очерки, интервью. В 3 т. СПб., 2011.  

Современная экономика России: Справочные и аналитические материалы / Под 

ред. Е.Т. Гайдара. М., 2010.  

Шендерович В. Здесь было НТВ, ТВ-6, ТВС и другие истории. М., 2004. 

ЛИТЕРАТУРА 

Бергер М., Проскурнина О. Крест Чубайса. М., 2008. 

Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России. М., 2007. 

Медведев Р.А. Владимир Путин: Четыре года в Кремле. М., 2004. 

Медведев Р.А. Владимир Путин: Третьего срока не будет? М., 2007. 

Медведев Р.А. Дмитрий Медведев: двойная прочность власти. М., 2009. 

Млечин Л. Формула власти. От Ельцина к Путину. М., 2000. 

Немцов Б., Милов В. Путин. Итоги. 10 лет: Независимый экспертный доклад. М., 

2010. 

Нисневич Ю.А. Вертикаль никуда. Очерки политической истории России 1991-

2008 годы. М., 2010. 

Пути российского посткоммунизма: Очерки / Под ред. М. Липман и А. Рябова. 

М., 2007. 

Саква Р. Путин: выбор России. М., 2006. 

Симонов К.В. Русская нефть: последний передел. М., 2005. 

Травин Д.Я. Путинская Россия: от рассвета до отката. СПб., 2009. 

Третьяков В.Т. Наука быть Россией. Наши национальные интересы и пути их 

реализации. М., 2007. 

Политическая и партийная система современной России / Под ред. С.С. Сулакшина. 

М., 2009.  



Рар А. Владимир Путин. «Немец» в Кремле. М., 2001. 

Устинов В.В. Обвиняется терроризм. М., 2002. 

Финансовый кризис в России и в мире / Под ред. Е.Т. Гайдара. М., 2009. 

Экономика переходного периода. Очерки экономической политики 

посткоммунистической России. Экономический рост 2000-2007 / Под ред. Е.Т. Гайдара. 

М., 2008. 

 

Занятие 18. Внешняя политика России на рубеже XX-XXI вв. 

1. Россия и Запад в 1990-е годы. 

2. Россия и страны «ближнего зарубежья».  

3. Отношения с Китаем и Индией. Евразийская перспектива. 

4. Внешняя политика В.В. Путина (2000-2008 гг.).  

5. Внешняя политика в 2008-2014 годах.   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

ИСТОЧНИКИ 

Внешняя политика и безопасность современной России, 1991-2002. Хрестоматия. 

В 4 т. М., 2003. 

Козырев А.В. Преображение. М., 1995. 

Россия и Китай: сборник документов, 1991-2006 / Сост. И.И. Климин. СПб., 2007. 

Россия и страны СНГ: сборник документов, 1991-2004  / Сост. И.И. Климин. В 

2 ч. СПб., 2006. 

Черномырдин В.С. Вызов. М., 2003. 

ЛИТЕРАТУРА 
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9. 
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Кортунов С.В. Современная внешняя политика России. Стратегия избирательной 

вовлеченности. М., 2009.   

Коэн С. Провал крестового похода США и трагедия посткоммунистической России. 

М., 2001. 

Лосюков А. Большой договор, большие перспективы (российско-китайский 

договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве) // МЖ. 2001. №8. 

Лузянин С.Г. Восточная политика Владимира Путина. Возвращение России на 

«Большой Восток» (2004-2008 гг.). М., 2007. 

Любецкий В. Эволюция ядерной политики США в 1989-2000 гг. // МЭиМО. 2001. 

№ 9. 

Морозов С.С. Дипломатия В.В. Путина. Внешняя политика России 1999-2004 гг. 

СПб., 2004. 

Примаков Е.М. Мир без России. К чему ведёт политическая близорукость? М., 

2009. 

Рогов С.М. Новый этап в российско-американских отношениях // США: ЭПИ. 
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Уткин А.И. Мировой порядок XXI века. М., 2001. 
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СОКРАЩЕНИЯ 

ВИ – Вопросы истории 

ВИЖ – Военно-исторический журнал 

ИЦК – Известия ЦК КПСС 

МЖ – Международная жизнь 

МЭиМО – Мировая экономика и международные отношения 

ННИ – Новая и новейшая история 

ОИ – Отечественная история 

ОНС – Общественные науки и современность 

СМ – Свободная мысль 

США: ЭПИ – США: Экономика, политика, идеология 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 . 

№ Модули и темы Виды СРС 

н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

о
б

ъ
ем

 ч
ас

о
в
*

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

  обязательные дополнительные    

 Модуль 1 работа с 

литературой  

 1-6   

1.1 Восстановление и развитие 

народного хозяйства в 1945-

1953 гг. 

работа с 

источниками 

эссе 

«Послевоенная 

мобилизация – 

ошибка или 

неизбежность?» 

1 4 0-4 

1.2 Общественно-политическая 

жизнь страны в 1945-1953 гг. 

работа с 

источниками; 

доклад 

 2 4 0-4 

1.3 Внешняя политика СССР в 

1945-1953 гг. 

работа с 

источниками 

подготовка 

презентации 

3 4 0-4 

1.4 Социально-экономические 

реформы середины 1950-х - 

середины 1960-х гг. 

работа с 

источниками; 

доклад 

 4 4 0-4 

1.5 Попытки либерализации работа с  5 4 0-4 



политического режима. источниками; 

подготовка к 

дискуссии 

«Политика 

Хрущева – 

спасительные 

меры или мина 

замедленного 

действия?»  

1.6 «Оттепель» в духовной 

жизни общества. 

работа с 

источниками; 

подготовка к 

тестированию 

рецензия на 

статью 

6 4 0-4 

 Всего  24 0-24 

 Модуль 2 работа с 

литературой 

 7-

12 

  

2.1 Внешняя политика СССР в 

1953-1964 гг. 

работа с 

источниками; 

проверочный тест 

по предыдущему 

модулю 

 7 4 0-4 

2.2 Советский политический 

режим в 1964-1985 гг. 

работа с 

источниками;  

рецензия на 

статью 

8 4 0-4 

2.3 Социально-экономическое 

развитие во второй половине 

60-х – первой половине 80-х 

гг. 

работа с 

источниками; 

доклад 

 9-

10 

4 0-4 

2.4 Власть и общество во второй 

половине 60-х – первой 

половине 80-х гг. 

работа с 

источниками; 

подготовка к 

дискуссии «Эпоха 

Брежнева – 

агония советского 

режима или время 

упущенных 

возможностей?» 

 11 4 0-4 

2.5 Внешняя политика СССР в 

1964-1985 гг. 

работа с 

источниками; 

подготовка к 

тестированию 

эссе «Почему 

советские 

генералы 

проиграли 

афганскую 

войну?» 

12 4 0-4 

 Всего  20 0-20 

 Модуль 3 работа с 

литературой 

 13-

18 
  

3.1 Экономические 

преобразования периода 

Перестройки. 

работа с 

источниками; 

проверочный тест 

по предыдущему 

модулю  

 13 4 0-4 

3.2 Общественно-политическая 

трансформация (1985-1991 

работа с 

источниками 

эссе «Вопрос 

вопросов: почему 

14 4 0-4 



гг.) не стало 

Советского 

Союза?» 
3.3 Внешняя политика М.С. 

Горбачева. 

работа с 

источниками 

 

подготовка 

презентации 

15 4 0-4 

3.4 Социально-экономические 

преобразования 90-х гг. 

работа с 

источниками; 

доклад 

 16 4 0-4 

3.5 Становление новой 

российской 

государственности (1991-

1999 гг.). 

работа с 

источниками; 

подготовка к 

дискуссии 

«События осени 

1993 года – выход 

из тупика или 

крах 

демократического 

проекта?» 

 17 6 0-4 

3.6 Россия на современном 

этапе. Внешняя политика 

России на рубеже XX-XXI 

вв. 

работа с 

источниками; 

доклад 

подготовка 

презентации 

18 10 0-8 

 Всего  32 0-28 

 ИТОГО: 76 0-72 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического  
развития для формирования гражданской позиции 

Б1.Б.1 История 1-2 семестры 

Б1.В.ОД.4 История политических и правовых учений 8 семестр 

Б1.В.ОД.7 Археология 2 семестр 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций 1-4 семестры 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций 5-8 семестры 

Б1.В.ОД.10.1 История России  XIX в. 3-4 семестры 

Б1.В.ОД.10.2 История России XX-XXI вв. 5-6 семестры 

Б1.В.ОД.16.1 Методика исторического исследования 5 семестр 

Б1.В.ОД.16.2 Методика исторического исследования 6 семестр 

Б1.В.ОД.16.3 Методика исторического исследования 7 семестр 

Б1.В.ДВ.4.1 Историческое краеведение 10 семестр 

Б1.В.ДВ.4.2 Историческое регионоведение 10 семестр 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки 9-10 семестры 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира 9-10 семестры 

Б1.В.ДВ.7.1 Истории отечественной культуры 9 семестр 

Б1.В.ДВ.7.2 История русского искусства 9 семестр 

Б1.В.ДВ.8.1 История исторической науки 6 семестр 

Б1.В.ДВ.8.2 Историография 6 семестр 

Б1.В.ДВ.11.1 Источниковедение 3 семестр 



Б1.В.ДВ.11.2 Источниковедение отечественной истории 3 семестр 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 семестр 

ОПК-1 
готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии,  
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

Б1.Б.1 История 1-2 семестры 

Б1.Б.14 Методика обучения истории 7 семестр 

Б1.Б.15 Методика обучения иностранному языку 9 семестр 

Б1.Б.18 Методика обучения и воспитания 6 семестр 

Б1.Б.20 Основы дидактики 5 семестр 

Б1.В.ОД.8 Архивоведение 4 семестр 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций 1-4 семестры 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций 5-8 семестры 

Б1.В.ОД.10.1 История России  XIX в. 3-4 семестры 

Б1.В.ОД.10.2 История России XX-XXI вв. 5-6 семестры 

Б1.В.ОД.11 Теория и методология истории 8 семестр 

Б1.В.ОД.13 Музееведение 5 семестр 

Б1.В.ДВ.4.1 Историческое краеведение 10 семестр 

Б1.В.ДВ.4.2 Историческое регионоведение 10 семестр 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки 9-10 семестры 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира 9-10 семестры 

Б1.В.ДВ.11.1 Источниковедение 3 семестр 

Б1.В.ДВ.11.2 Источниковедение отечественной истории 3 семестр 

Б1.В.ДВ.13.1 Экономическая история Сибири 8 семестр 

Б1.В.ДВ.13.2 История регионов России 8 семестр 

Б1.В.ДВ.14.1 Педагогическое мастерство учителя истории 10 семестр 

Б1.В.ДВ.14.2 Педагогические технологии в историческом образовании 10 семестр 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика 4 семестр 

Б2.П.2 Архивная практика 5 семестр 

Б2.П.3 Музейная практика 6 семестр 

Б2.П.4 Педагогическая практика (история) 8 семестр 

Б2.П.5 Педагогическая практика (ин.язык) 10 семестр 

Б2.П.6 Преддипломная практика 10 семестр 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 семестр 

ПК-13 
способностью выявлять и формировать культурные потребности различных  
социальных групп 

Б1.Б.1 История 1-2 семестры 

Б1.Б.17 История педагогики и образования 7-8 семестры 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций 1-4 семестры 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций 5-8 семестры 

Б1.В.ОД.10.1 История России  XIX в. 3-4 семестры 

Б1.В.ОД.10.2 История России XX-XXI вв. 5-6 семестры 

Б1.В.ОД.16.1 Методика исторического исследования 5 семестр 

Б1.В.ОД.16.2 Методика исторического исследования 6 семестр 

Б1.В.ОД.16.3 Методика исторического исследования 7 семестр 

Б1.В.ДВ.5.1 Историческая география 1 семестр 

Б1.В.ДВ.5.2 Метрология 1 семестр 

Б1.В.ДВ.9.1 Этнография 2 семестр 

Б1.В.ДВ.9.2 Этнология 2 семестр 

Б1.В.ДВ.10.1 Интернет-ресурсы и мультимедийные технологии в обучении иностранному языку 8 семестр 

Б1.В.ДВ.10.2 Информационные технологии в обучении иностранному языку 8 семестр 

Б1.В.ДВ.13.1 Экономическая история Сибири 8 семестр 



Б1.В.ДВ.13.2 История регионов России 8 семестр 

Б2.П.2 Архивная практика 5 семестр 

Б2.Н.1 Курсовые работы по направлению 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 семестр 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

 

Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-2
 

Знает: исторические 

факты, события и их 

последовательность, 

даты, имена, 

термины, 

хронологические 

рамки значительных 

событий и 

процессов 

Знает: исторические 

факты, события и их 

последовательность, 

даты, имена, термины, 

хронологические рамки 

значительных событий и 

процессов; место 

человека в 

историческом процессе, 

политической 

организации общества 

Знает: исторические факты, 

события и их 

последовательность, даты, 

имена, термины, 

хронологические рамки 

значительных событий и 

процессов; место человека в 

историческом процессе, 

политической организации 

общества; движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Умеет: описать 

занятия людей в 

разные 

исторические эпохи 

Умеет: описать условия 

и образ жизни, занятия 

людей в разные 

исторические эпохи; 

выделять основные 

этапы развития 

общества 

Умеет: подробно описать 

условия и образ жизни, занятия 

людей в разные исторические 

эпохи 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Владеет: 

инструментарием 

методов 

исследования 

социума 

Владеет: навыком 

исследования социума 

Владеет: навыком исследования 

социума с учётом конкретно-

исторических условий 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

О
П

К
-1

 

Знает: социальную 

значимость своей 

будущей профессии. 

Знает: социальную 

значимость своей 

будущей профессии и 

способы мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

Знает: социальную 

значимость своей будущей 

профессии и способы высокой 

мотивации к выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Умеет: выявлять 

элементы 

социальной 

значимости будущей 

профессиональной 

деятельности.  

Умеет: выявлять 

элементы социальной 

значимости будущей 

профессии и мотивации 

к выполнению 

профессиональной 

деятельности.  

Умеет: выявлять элементы 

социальной значимости 

будущей профессии и высокой 

мотивации к выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Владеет: 

инструментами 

изучения 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии. 

Владеет: инструментами 

изучения социальной 

значимости своей 

будущей профессии и 

методами повышения 

мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: инструментами 

изучения социальной 

значимости своей будущей 

профессии и методами 

формирования высокой 

мотивации к выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 



П
К

-1
3

 
Знает: 

отдельные 

социальные  группы 

и способен выявлять 

их культурные 

потребности.  

Знает: 

основные социальные 

группы и способен 

выявлять и формировать 

их культурные 

потребности.  

Знает:  

все социальные группы и 

способен выявлять и 

формировать их культурные 

потребности.  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Умеет: 

анализировать 

отдельные 

социальные  группы 

на элементарном 

логическом уровне. 

Умеет: 

анализировать основные 

социальные  группы, 

находить и сравнивать 

информацию о них из 

различных источников. 

Умеет: 

анализировать все социальные  

группы, находить и сравнивать 

информацию о них из 

различных источников, 

применять ее для решения 

профессиональных и 

социальных задач. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Владеет: 

навыками работы с 

отдельными 

социальными 

группами.  

Владеет: 

навыками работы с 

основными 

социальными группами. 

Владеет: 

навыками работы с любыми 

социальными  группами.  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

 

 

10.3. 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. 

 

Контрольные вопросы для проведения аттестации  по итогам освоения дисциплины: 

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

2. Идеология и культурная жизнь в послевоенный период. 

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

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

5. Международное положение и внешняя политика СССР в 1945-1952 гг. 

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

смерти Сталина (1953-1955 гг.) 

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

Значение хрущевского десятилетия. 

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

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

10. Хрущев и изменения во внешнеполитической доктрине. Концепция мирного 

сосуществования государств с различным общественным строем. 

11. Отношения СССР с Японией (вторая половина 1940-х – начало 1960- х гг.). 

12. СССР и германская проблема во второй половине 1940 – начале 1960-х гг. 

13. Советско-американские отношения в 1953-1964 гг. Карибский кризис. 

14. Отношения СССР с социалистическими странами (1953-1964 гг.). 

15. СССР и страны «третьего мира» (1953-1964 гг.). 

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

Причины утверждения политического лидерства Л.И. Брежнева. 

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

политическая и социально-психологическая характеристика. 

18. Изменения в области партийно-государственного строительства при 

Л.И. Брежневе. 

19. «Золотой век» номенклатуры. 

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

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

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

численности, половозрастной и социальной структуры. 

23. Революция массового потребления в СССР и ее особенности. 



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

80-х гг. 

25. Консервативные тенденции в идеологии. М.А. Суслов. 

26. Наука и культура в СССР второй половины 60-х – начала 80-х гг.: достижения и 

противоречия. 

27. Инакомыслие в СССР во второй половине 60 – начале 80-х гг. и борьба с ним. 

28. Задачи и приоритетные направления внешней политики СССР во второй половине 

60 – начале 80-х гг. 

29. СССР − Запад: от разрядки к новому изданию «холодной войны». 

30. Отношения СССР с социалистическими странами (во второй половине 60 – начале 

80-х гг.). 

31. Отношения Советского государства с развивающимися странами. Участие СССР в 

афганском конфликте.  

32. Ю.В. Андропов и политика административных реформ. 

33. Предпосылки перестройки. М.С. Горбачев как политический деятель. 

34. Стратегия ускорения социально-экономического развития страны и ее итоги. 

35. Экономическое развитие СССР в 1987-1989 гг. 

36. Начало перехода к рыночной экономике (1990-1991 гг.). 

37. Политика гласности: основные направления и итоги. 

38. Трансформация политических институтов СССР в годы Перестройки.  

39. Обострение межнациональных отношений и рост этносепаратизма в годы 

Перестройки. 

40. Новоогаревский процесс. Августовский политический кризис 1991 г. и его 

последствия. 

41. М.С. Горбачев и «новое политическое мышление» в сфере международных 

отношений. Отношения СССР с западными странами. 

42. Влияние Перестройки на отношения СССР со странами Восточной Европы и 

Китаем. Вывод советских войск из Афганистана. 

43. Отечественная культура в годы Перестройки. 

44. Реформы Е.Т. Гайдара. Приватизация. 

45. Экономический курс правительства B.C. Черномырдина. 

46. Финансовый кризис 1998 г.: причины и последствия. 

47. Конституционный кризис 1993 г.: причины, ход, последствия. Оформление новой 

модели российской государственности. 

48. Общественно-политическое развитие России в период второго президентства Б.Н. 

Ельцина. 

49. Внешняя политика России в 90-е гг. ХХ века. 

50. Проблемы взаимоотношений между центром и субъектами федерации в 

современной России (1991-2004 гг.). 

51. Социально-экономическое развитие Российской Федерации в 2000-2008 гг. 

52. Эволюция политического режима в период президентства В.В. Путина. 

53. Внешняя политика Российской Федерации в 2000-2008 гг. 

54. Внутренняя и внешняя политика президентов Д.А. Медведева и В.В. Путина (2008-

2016 гг.). 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по 

дисциплине. Семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для 

экзамена предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с 

международной системой оценок: 



- «отлично» 91-100 баллов 

- «хорошо» 76-90 баллов 

- «удовлетворительно» 61-75 баллов 

- «неудовлетворительно» менее 61 балла. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал по истории России 1945-2016 гг. преподносится лекционным 

методом, а затем прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. 

Используются такие формы организации учебного процесса как дискуссия, доклад, 

обсуждения выступлений студентов. В ходе изучения дисциплины предусмотрено 

использование мультимедийного оборудования и интернета. 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1. Основная литература: 

1. Бесов А.Г. Отечественная история [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Г. Бесов. 

М.: Юнити-Дана, 2012. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118345 

(дата обращения: 10.06.2016). 

2. Зуев М.Н. История России: учебник. М.: Юрайт, 2012. 

3. Мунчаев Ш.М. История России: учебник / Ш.М. Мунчаев, В.И. Устинов. М.: Норма, 

2013. 

12.2. Дополнительная литература: 

1. История России: учебник /А.С. Орлов и др. М.: Проспект, 2013.  

2. Кириллов В.В. История России: учебник / ред. В.В. Кириллов М.: Юрайт, 2012. 

3. Хрестоматия по истории России: учебное пособие / авт.-сост. А.С. Орлов и др. М.: 

Проспект, 2013. 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова –  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm. 

2. Википедия – http://ru.wikipedia.org. 

3. Интернет-портал «История новой России» – http://www.ru-90.ru. 

4. Официальный сайт Президентского центра Б.Н. Ельцина – http://www.yeltsincenter.ru.  

5. Хрестоматия по истории России. От СССР к Российской Федерации. 1985-2001 гг. / 

Отв. ред. А.Б. Безбородов. – http://postsov.rsuh.ru/hrest. 

6. Научно-просветительский журнал «Скепсис» – http://scepsis.ru. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Программное обеспечение: Microsoft Office  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для поведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами для работы в программе PowerPoint.  

 

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

Устное сообщение по актуальным проблемам курса  готовится на основе 

публикаций ведущих исторических журналов страны («Российская история», «Вопросы 

истории» и т.д.). Целью сообщения является знакомство студентов с новыми подходами к 

освещению фактов, явлений и процессов исторического прошлого, методикой научного 

поиска, расширение исторического кругозора.  

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118345
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://ru.wikipedia.org/
http://www.ru-90.ru/
http://www.yeltsincenter.ru/
http://postsov.rsuh.ru/hrest
http://scepsis.ru/


Темы для подготовки сообщений: 
1. Н.С. Хрущев: взлет и падение реформатора. 

2.  Советская космическая программа.  

3.  Национальная политика и национальные движения в 1953-1964 гг. 

4.  Русская православная церковь (1953-1964 гг.). 

5.  СССР и страны «третьего» мира (1953-1964 гг.). 

6.  Политический портрет лидеров Советского государства «эпоху застоя» 

(А.Н. Косыгин, М.А. Суслов, Н.В. Подгорный, А.Н. Шелепин, К.У. Черненко, 

Д.Ф. Устинов, Н.А. Тихонов). 

7. Теневая экономика в СССР в период «застоя». 

8. Национальная политика и национальные движения в 1964-1985 гг. 

9. Русская православная церковь (1964-1982 гг.). 

10. Развитие культуры в СССР в 60-80-е годы ХХ в. 

11. Политический портрет руководителей СССР в период перестройки (М.С. 

Горбачев, Н.И. Рыжков, Е.К. Лигачев, А.Н. Яковлев, Э.А. Шеварднадзе). 

12. Развитие отечественной культуры в годы перестройки. 

13. Современная социокультурная ситуация в России (2000-2016 гг.). 

 

Темы коллоквиумов:  

1. Политика Хрущева – спасительные меры или мина замедленного действия? 

2. Эпоха Брежнева – агония советского режима или время упущенных 

возможностей? 

3. События осени 1993 года – выход из тупика или крах демократического проекта? 

 

Темы эссе: 

1. Послевоенная мобилизация – ошибка или неизбежность? 

2. Почему советские генералы проиграли афганскую войну? 

3. Вопрос вопросов: почему не стало Советского Союза? 

 

При подготовке рецензии рекомендуется придерживаться следующей структуры: 

1)  Актуальность темы, её значение для изучения курса  истории; 

2) Задачи, которые ставит перед собой автор статьи; 

3) Источниковая база автора (например, законодательные источники, личная 

переписка и т.д.); 

4) Структура статьи с указанием основных аспектов, о которых пишет автор; 

5) Основные выводы с их аргументацией; 

6) Ваше мнение относительно статьи и выводов автора. 

При проведении сравнения исторических событий и явлений следует 

придерживаться следующего алгоритма: 

1) Проанализируйте событие или явление, выделите линии сравнения. 

2) Определите черты сходства и различия. 

3) Если возможно, выделите этапы в явлении, определите, что изменилось в этих 

этапах, а что осталось без изменений. 

4) Сделайте все необходимые выводы из проведенного сравнения. 

При характеристике исторической личности необходимо учитывать следующее: 

1. Исторические условия, в которых происходит деятельность личности. 

2. Задачи, которые стремится решать исторический деятель, и методы их решения. 

3. Интересы какого класса (страты) выражает исторический деятель. 

4. Портрет: изображение, словесный (по воспоминаниям современников); описание 

черт характера (по воспоминаниям современников), значение его личных качеств. 

5. Оценка результатов деятельности исторической личности. 

При работе с историческим источником, прежде всего документом, необходимо 



помнить, что его анализ включает в себя две части: внешний и внутренний. 

1) Внешний анализ первоисточника предполагает выяснение следующих вопросов: 

– объем и оформление документа; 

– место и время появления; 

– структура (простая, сложная – разбит на разделы, главы, параграфы и т.д.); 

– характер (мемуары, свод законов и т.д.).  

2) Внутренний анализ предполагает выяснение идейного содержания документа.     

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение 

автора к событиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


