
Стр. 1 из 14 
 

 
Программа дисциплины «История» относится к базовым дисциплинам блока гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин. Преподается в 1-м и 6-м семестрах 1-го и 3-го года 
обучения. 

Курс представляет собой целостную систему взглядов и представлений о процессе 
развития природы и общества. Как только у человека появилось прошлое, неизбежно возник 
интерес к его познанию. Согласно древнегреческой мифологии среди девяти муз, которые 
составляли свиту бога Аполлона и покровительствовали наукам и искусствам, была 
неотразимая Клио – муза истории. Она имела облик юной девы с одухотворенным лицом и 
свитком пергамента в руках. Веками ей поклонялись те, кто относил себя к людям 
образованным и культурным. 

История (от греч. historia ) - одна из старейших наук, являющаяся  основой любого 
научного познания.  Как и любая наука, история имеет свою источниковую базу, теорию и 
методологию познания, методику исследовательской деятельности, историю исторической 
науки – историографию. 

В системе высшего образования преподавание и изучение истории студентами 
естественных факультетов  имеет особое значение. Владение историческими знаниями – 
необходимое качество образованности и культуры человека.  Н.Г.Чернышевский писал: 
«Можно не знать, не чувствовать влечения к изучению математики, греческого или 
латинского языка, химии, можно не знать тысячи наук и все-таки быть образованным 
человеком; но не любить истории может только человек, совершенно не развитый 
умственно». 

«Historia est magistra vitae» – «История – это наставница жизни»,- утверждали 
древние. Выдающийся русский ученый В.О. Ключевский в своих дневниках сделал 
следующую запись: «Хотя часто сетуют, что история никого и ничему не научила, но жизнь 
жестоко мстит тому, кто совсем не знает истории. …Не цветы виноваты в том, что слепой их 
не видит. История учит даже тех, кто у нее  не учиться: она проучивает их за невежество и 
пренебрежение». 

Россия, какие бы тяжелые и сложные времена ни переживала, остается одной из 
крупнейших держав мира, которая играла, играет и будет играть важную роль в мировом 
развитии. Ее история охватывает огромный временной период – от расселения славян на 
Восточно-Европейской (Русской) равнине в V-VI вв. н.э. до наших дней. Главными вехами 
ее многовекового пути, отличающимися уровнем и содержанием социально-экономического, 
политического и культурного развития, являются образование Древнерусского государства, 
расцвет Киевской Руси, а затем ее раскол на множество самостоятельных княжеств и земель, 
их последующее объединение под властью Москвы, создание великой Российской империи, 
образование Советского государства и, наконец, рождение новой демократической России. 

История России представляет собой часть мирового исторического процесса. 
Отечественная историография всегда рассматривала как Древнюю Русь, так и Российское 
государство в контексте мирового развития. 
 

Цели и задачи освоения дисциплины. 
Цель дисциплины – систематизировать и обобщить знания студентов по истории 

России. Проследить основные этапы развития российской цивилизации, показать специфику 
ее социально-экономического, политического и культурного развития. Сформировать 
устойчивые навыки анализа цивилизационных процессов с использованием методологии 
гуманитарных наук. 
        Важнейшая задача исторического образования – воспитание историей, формирование 
гуманистических ценностей и патриотических чувств, свободных от национализма и 
шовинизма.  Изучение «Истории» направлено:  
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      -  на владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и 
закономерностей исторического процесса, места человека в историческом процессе, 
политической организации общества;  
      -  на понимание и соблюдение базовых ценностей культуры, обладание 
гражданственностью и гуманизмом; 
      -  на анализ ведущих научных исторических подходов, основных этапов и тенденций 
развития исторической мысли; 
      -  на расширение знаний о российском обществе в прошлом и настоящем в контексте 
глобальных цивилизационных процессов; 
      - на овладение практическими навыками, умениями находить и самостоятельно 
применять информацию, содержащуюся в средствах массовой информации и статистических 
публикациях, выносить аргументированные суждения по различным историческим 
проблемам с привлечением сравнительного и научного анализа; 
      - на развитие исторического мышления, способности критически осмысливать 
информацию о государственной социальной и экономической политике, российском 
законодательстве, вырабатывать собственное обоснованное мнение, способность применять 
полученные знания для определения рационального и правомерного поведения в конкретных 
ситуациях; 
      - на ознакомление с методологическими основами, принципами и формами организации 
экономической, социальной и правовой системами российского государства; 
      -  на формирование умений использовать методы групповой дискуссии, презентации 
проектов, ораторского мастерства, готовности применять полученные исторические знания и 
умения для решения современных социально-экономических и правовых задач.  
 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 
 
Знать: формы и методы научного познания, основные закономерности исторического 
процесса, этапы исторического развития России, место и роль России в истории 
человечества и в современном мире. 
 
Уметь: анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и осуществлять 
свою деятельность с учетом результатов этого анализа; выстраивать и поддерживать 
отношения с другими членами коллектива. 
 
Владеть: навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной 
точки зрения, навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики; 
практического анализа логики различного рода размышлений.  
 
Иметь опыт деятельности: использовать методы групповой дискуссии, презентации 
проектов, ораторского мастерства, готовности применять полученные исторические знания и 
умения для решения современных социально-экономических и правовых задач.  
 

Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, из них: лекции - 52 часов, 
семинары – 68 часов, самостоятельная работа – 60 часов.  

 
Семестр Вид работы 1 6 Всего 

Общая трудоёмкость, акад. часов 90 90 180 
Аудиторная работа: 72 48 120 
 Лекции, акад. часов 36 16 52 
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 Семинары, акад. часов 36 32 68 
Самостоятельная работа, акад. часов 18 42 60 
Вид итогового контроля (зачёт, экзамен) Зачет экзамен  
 

Лекции 

№ 
разде

ла 

Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

Древняя Русь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Московское 
государство 
ХIV-ХVI вв. 

Место истории в системе научного знания. Предмет исторической 
науки.  Периодизация всеобщей и отечественной истории. Проблема 
истинности исторического знания. Методы исторического 
исследования. Использование общенаучных и естественнонаучных 
методов в историческом исследовании. Исторический факт. 
Исторический источник. Вспомогательные исторические дисциплины 
(генеалогия, историография, историческая география, 
источниковедение, нумизматика, хронология и др.). Этапы 
становления и развития исторической мысли. Выдающиеся русские 
историки (В.Н. Татищев, Н.М. Карамзин, Н.И. Костомаров, С.М. 
Соловьев, В.О. Ключевский, С.Ф. Платонов, Б.Д. Греков, Б.А. 
Рыбаков). Современные концепции исторического процесса. 

Тема 1. Древняя Русь. Место России в сообществе мировых 
цивилизаций. Природно-климатический, географический, 
геополитический и конфессиональный факторы возникновения 
самобытности российской цивилизации. Отечественная 
историография об особенностях исторического пути России. 
Проблема этногенеза восточных славян в современной исторической 
науке (традиционная и автохтонная версии).  

Основные предпосылки и этапы становления древнерусской 
государственности. Норманнская теория. Неславянские народы в 
составе древнерусского государства. Общественно-политическое и 
социально-экономическое устройство древнерусского государства. 
Внутренняя политика первых Рюриковичей. Русь в системе 
международных отношений. Взаимоотношения с соседями: Византия, 
Волжская Булгария, Хазарский Каганат. Внешняя политика киевских 
князей в Х веке. Формирование территории Древнерусского 
государства. Особенности древнерусского права. «Русская правда». 
Крещение Руси. Политическое и историческое значение. Государство 
и церковь. Двоеверие. Внутриполитическое развитие Древнерусского 
государства в ХI-ХII вв. Внешняя политика киевских князей. Древняя 
Русь в период расцвета. Междоусобные войны и их роль в развитии 
государственности. Княжеские съезды.  

Феодальная раздробленность на Руси: причины и специфика. 
Характеристика феодальных центров ХII - первой четверти ХIII вв. 
Эволюция княжеской власти и феодальной собственности. Культура 
Древней Руси.  

Держава Чингисхана: этногенез, особенности кочевого феодализма. 
Монголо-татарское нашествие на Русь и его последствия. 
Образование Золотой Орды. Влияние ордынской зависимости на 
экономическую, социальную, политическую и культурную жизнь 
Северо-Восточной Руси. Отражение Русью агрессии с Запада. 
Традиционный и нетрадиционный взгляд на ордынское иго в 
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Россия  ХVII 
века 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

отечественной историографии. 

Тема 2. Московское государство в XIV-XVI вв. Причины и 
предпосылки объединения русских земель. Развитие сельского 
хозяйства и ремесла. Рост городов. Усиление экономических связей. 
Развитие вотчинного и поместного землевладения. Необходимость 
освобождения от монголо-татарской зависимости. Начало 
объединения русских земель вокруг Москвы. Борьба между Москвой 
и Тверью за лидерство в объединительном процессе. Основание 
московской династии. Формирование общерусского национального 
самосознания. Церковь и княжеская власть в период объединения 
русских земель вокруг Москвы. Борьба русского народа против 
Золотой Орды. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. Куликовская 
битва. Разгром Москвы войском Тохтамыша. Московская Русь в 
конце XIV – начале XV вв.: продолжение политики централизации, 
борьба с ордынскими ратями. Распад Золотой Орды. Феодальная 
война второй четверти ХV в. и ее роль в укреплении политической 
позиции московских князей. Внутренняя политика Василия Темного. 
Завершение политического объединения Руси во второй половине XV 
- первой трети XVI в. Присоединение Ярославского, Ростовского, 
Тверского княжеств и Новгорода Великого. Освобождение Руси от 
монголо-татарской зависимости. Стояние на р. Угре. Политическое 
устройство и социальная структура русского централизованного 
государства. Иван III – государь всея Руси. Внутренняя политика. 
Внешняя политика московского государства: отношения с Казанским 
и Астраханским ханствами, Ливонским Орденом и Литвой. Культура 
ХIV-ХV веков. Монастырская колонизация. Идеологические 
противоречия средневекового общества, ереси. Внутрицерковная 
борьба: нестяжатели и иосифляне. Концепция «Москва – третий Рим». 

 Россия в ХVI в. Особенности социально-экономического развития. 
Политический строй русского государства: незавершенность 
централизации, становление органов центрального и местного 
управления. Политика укрепления великокняжеской власти при 
Василии III. Внешняя политика России в первой половине ХVI в. 
Ослабление великокняжеской власти в 30-40-е гг. ХVI в. Царь Иван 
IV. Избранная рада. Дальнейшая централизация государственной 
власти: приказы, реформы армии и двора. Начало создания системы 
сословно-представительной монархии: Земские соборы, эволюция 
боярской думы, реформа местного управления. Судебник 1550 г. 
Налоговая реформа. Церковь и государство. Стоглавый собор 1551 г. 
Опричнина: причины, сущность, последствия, оценки в исторической 
литературе. 

 Внешняя политика Ивана Грозного. Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств, Башкирии, Ногайской орды, Западной Сибири. 
Защита южных рубежей страны. Борьба за выход к Балтийскому 
морю. Ливонская война: цели, ход и причины неудач. Культура 
России XVI в. Общественно-политическая мысль (Максим Грек, 
митрополит Макарий, И. Пересветов, Иван Грозный, А. Курбский, Ф. 
Косой, М. Башкин).  

  
Тема 3. Россия в XVII вв. Россия на рубеже ХVI-XVII вв. Социально-

экономические и политические причины смуты. Закрепощение 
крестьян. Прекращение династии Рюриковичей. Царь Борис Годунов. 
Самозванство и начало гражданской войны в России. Лжедмитрий I. 
Движение И. Болотникова. «Боярский» царь Василий Шуйский. 
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ХVIII-первой 
половины 
ХIХ вв. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лжедмитрий II. Польско-шведская интервенция. Семибоярщина. Роль 
церкви в консолидации патриотических сил. Деятельность 1 и 2-го 
ополчений. К. Минин и Д. Пожарский. Освобождение Москвы. 
Земский собор 1613 г. и избрание на престол Михаила Романова. 
Завершение борьбы с интервентами. Конец смуты.  

 Экономическое развитие России в XVII в. Сельское хозяйство. 
Городское ремесло и крестьянские промыслы. Товарная 
специализация регионов. Возникновение мануфактур, развитие 
внутренней и внешней торговли. Начало складывания всероссийского 
рынка. Эволюция политической системы. Укрепление самодержавия. 
Изменение места и роли Боярской думы, приказов, Земских соборов в 
системе государственного управления. Царь Алексей Михайлович. 
Церковь и государство. Патриарх Никон, церковный раскол. 
Социальная структура российского общества в XVII в. Возвышение 
дворянства. Соборное уложение 1649 г., оформление крепостного 
права. Социальные движения и бунты середины – второй половины 
XVII в. Война под руководством С. Разина. Внешняя политика России 
в ХVII в.: цели, задачи, направления. Воссоединение Левобережной 
Украины с Россией. Войны с Польшей, Швецией и Турцией. 
Завершение присоединения Сибири и Дальнего Востока. Русская 
культура XVII в.  

  
Тема 4. Российская империя XVIII -  первой половины XIX вв. Россия 

накануне петровских преобразований. Внутреннее и международное 
положение в конце XVII в. Предпосылки реформ. Борьба придворных 
группировок за власть. Восстание 1682 г. Правление царевны Софьи. 
В.В. Голицин. Отношения с Польшей и Крымским ханством в 1680-е 
гг. Начало преобразований Петра I. Русско-турецкие отношения в 
1690-х гг. Азовские походы. «Великое посольство». Противодействие 
преобразованиям: причины, социально-политический смысл. 
Стрелецкое восстание 1698 г. Россия в системе международных 
отношений. Северная война (1700-1721 гг.): причины, этапы, 
основные события, итоги. Отношения с Турцией (Прутский поход 
1711 г.) и Персией (Персидский поход 1722-1723 гг.). Формирование 
политической системы абсолютистской монархии. Провозглашение 
России империей. Основные черты и особенности российского 
абсолютизма. Борьба с консервативной оппозицией. Государство и 
церковь в период петровских реформ. Военная реформа. 
Реформирование местного и центрального государственного аппарата: 
губернская реформа, создание Сената, коллегий, Синода, системы 
финансового контроля (фискалы), магистратов, суда. Учреждение 
прокурорского надзора. Табель о рангах. Реформы в области 
экономики и социальных отношений. Перепись населения и налоговая 
реформа («подушная подать»). Общественно-политическая мысль в 
эпоху петровских реформ. И. Посошков, Ф. Прокопович. 
Утверждение светской культуры.  

 Борьба дворянских группировок за власть после смерти Петра I. Роль 
гвардии. Верховный тайный совет. Политика фаворитизма. Екатерина 
I, Петр II. «Кондиции». Императрица Анна Иоанновна. Бироновщина. 
Императрица Елизавета Петровна. Внутренняя политика в конце 
1720-х – начале 1760-х гг. Расширение прав и привилегий дворянства. 
Развитие крепостного права. Внешняя политика. Война с Речью 
Посполитой (1733-1735 гг.), Османской империей (1735-1739 гг.) и 
Швецией (1741-1743 гг.). Участие России в Семилетней войне (1756-
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1763 гг.). Правление Петра III. Манифест о вольности дворянства.  
 Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II. 
Просвещенный абсолютизм. Уложенная комиссия 1767-1768 гг. 
Нарастание социального напряжения в обществе. «Чумной бунт» 1771 
г. Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева (1772-
1775 гг.). Административные и социальные реформы 1770-80-х гг. 
Укрепление государственного аппарата и власти дворянства на 
местах. Губернская реформа. Национальная политика России второй 
половины ХVIII в. Жалованные грамоты дворянству и городам. 
Экономическая политика. Манифест о свободе предпринимательства. 
Таможенные тарифы 1782 и 1796 годов. Внешняя политика 
Екатерины II. Русско-турецкие отношения. Русско-шведская война 
1788-1790 гг. Русская колонизация Америки. Участие России в 
разделах Польши.  

 Внутренняя и внешняя политика Павла I. Установление нового 
порядка престолонаследия. Административные реформы. Указ о 
трехдневной барщине. Внешняя политика. Покровительство Мальте. 
Участие России в антифранцузской коалиции. Победы Ф.Ф. Ушакова 
и А.В. Суворова в Европе. Переориентация на союз с Наполеоном. 
Рост внешнеполитического и военного влияния России. 

 Культура и наука Российской империи в ХVIII в.  
 Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. 
Сельское хозяйство. Развитие мануфактурного производства, ремесло, 
транспорт. Складывание всероссийского рынка. Промышленный 
переворот середины ХIХ в. Государственный переворот 11 марта 1801 
г. Внутренняя политика Александра I. Проекты либеральных реформ 
и причины их незавершённости. М.М. Сперанский и его план 
государственных преобразований. Реформы государственной службы, 
образования. Крестьянский вопрос в политике Александра I. Указ о 
вольных хлебопашцах. Поворот к реакции во внутренней политике в 
1815-1825 гг. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Внешняя политика. 
Расширение государственной территории России: присоединение 
Финляндии и Молдавии. Участие России в антинаполеоновских 
коалициях. Тильзитский договор. Отечественная война 1812 г.: 
причины, ход, этапы. Бородинское сражение. Изгнание французов из 
России. Заграничный поход русской армии. Священный союз и его 
значение. Начало Кавказской войны. Начало освободительного 
движения в России. Формирование мировоззрения декабристов. 
Основные программные документы декабристов. Восстание 
декабристов: причины поражения и историческое значение. 

 Внутренняя политика Николая I. Централизация государственной 
власти, реорганизация императорской канцелярии. Кодификация 
законов. Политический сыск. Сословная политика. Крестьянский 
вопрос. Реформа государственной деревни. Основные направления 
внешней политики: европейское направление, польский вопрос, 
Кавказская война и ее значение. Восточный вопрос во внешней 
политике России. Крымская война. Оборона Севастополя. Причины 
поражения России. Парижский мирный трактат и его значение. 
Общественная мысль и общественное движение в 1830 - 50-е годы. 
Теория официальной народности. П.Я. Чаадаев. Западники и 
славянофилы. Петрашевцы. Взгляды В.Г. Белинского, А.И. Герцена, 
Н.П. Огарёва. Теория русского (крестьянского) социализма. Культура 
России первой половины ХIХ века.  
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Тема 5. Россия во второй половине ХIХ -  начале ХХ вв. Социально-
экономическая и политическая обстановка в России середины 1850-х 
гг. Отмена крепостного права: причины, цели, результаты. Реформы 
1860-1870-х гг.: земская, городская, судебная, народного 
просвещения, военная и их историческое значение. Реформаторские и 
охранительные начала в политике Александра II. Общественное 
движение 1860-70-х гг. Революционно-демократические организации 
1860-х гг. «Нигилизм» как общественное явление. Феномен 
российской интеллигенции. Польское восстание 1863 г. 
Формирование дворянской оппозиции правительственному курсу. 
Консервативная и либеральная публицистика 1860-х – 1870-х гг. 
Начало земского движения. Движение народничества: идеология и 
формы деятельности. «Хождение в народ». Эпоха политического 
террора. Организации «Народная воля» и «Черный передел». 
Убийство Александра II. Внешняя политика России при Александре 
II. Российская дипломатия в европейской политике. Присоединение 
Кавказа. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия и народы 
Балкан. Присоединение Средней Азии к России. Дальневосточная 
политика России. Продажа Аляски. Особенности развития 
капитализма в пореформенный период. Завершение промышленного 
переворота. Российское предпринимательство. 

 Правление Александра III: борьба с революционным движением, 
крестьянский вопрос, земская и городская контрреформы, политика в 
области печати и образования. Общественная мысль и политические 
движения. Консервативная идеология. Либеральное движение. Смена 
парадигмы в революционном движении: от народничества к 
марксизму. Развитие рабочего движения. Распространение марксизма 
в России. Г.В. Плеханов. Группа «Освобождение труда». Внешняя 
политика в 1881-1894 гг.: цели и итоги. Культура России второй 
половины XIX в.  

 Социально-экономическое и политическое развитие России в начале 
XX века. Аграрно-индустриальный тип экономики России, его 
особенности. Усиление государственного регулирования экономики и 
проблема ее многоукладности. Соотношение политических сил. 
Буржуазия и дворянство в начале ХХ века. Созревание политических 
сил российской революции. Аграрный вопрос. Рабочий вопрос. 
Национально-освободительное движение: экономические и 
социально-политические причины, основные лозунги. Николай II как 
политический деятель. Политические партии в России. Русско-
японская война 1904-1905 гг.: цели, ход, результаты и последствия. 

 Причины первой русской революции 1905-1907 гг. Расстановка 
политических сил, ее основные этапы, характер и особенности. 
Эволюция политического строя страны. Манифест 17 октября 1905 г. 
Государственная Дума – первый опыт российского парламентаризма. 
Основные социально-экономические и политические итоги и 
последствия революции. Третьеиюньская монархия: ее сущность и 
особенности. Избирательный закон 3 июня 1907 г.. III 
Государственная Дума и самодержавие. Реформы П.А. Столыпина: 
замыслы и результаты. Особенности российского империализма. 
Внутриполитическая ситуация в стране 1907-1914 гг. IV 
Государственная Дума и ее деятельность. Политическая и идейная 
борьба. Сборник «Вехи». Революционное движение в предвоенный 
период.  

 Внешняя политика России накануне и в ходе Первой мировой войны.  
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Причины неудач России на первом этапе войны. Брусиловский 
прорыв, успехи на Кавказском фронте. Влияние войны на социально-
экономическое и политическое развитие страны. Деятельность 
общественных организаций в тылу и на фронте. Циммервальдское 
движение, антивоенная пропаганда левых партий. 

 Кризис самодержавия в условиях войны, его обострение в конце 1916 
- начале 1917 гг. Образование Прогрессивного блока в Думе. 
Распутинщина, министерская чехарда. Февральская революция 1917  
г. в России. Отречение Николая II. Возникновение Советов, Приказ  

 № 1. Оформление Временного правительства, причины двоевластия. 
 Альтернативы общественного развития Россия в период между 
февралем и октябрем 1917 г. Временное правительство: внутренняя и 
внешняя политика. Курс большевиков на взятие власти. Поместный 
Собор, избрание патриарха Тихона. Выступление генерала Л.Г. 
Корнилова. «Директория» А.Ф. Керенского. Демократическое 
совещание и образование Предпарламента. Размежевание 
радикальных и умеренно-социалистических сил. Подготовка и победа 
вооруженного восстания в Петрограде. Свержение Временного 
правительства. 

«Серебряный век» русской культуры.  
  
Тема 6. Советское государство в 1917-1953 гг. Взятие власти 

большевиками: причины, общий ход событий. Социально-
экономическая и политическая программа большевиков. Становление 
советской власти в России. Организация антисоветских сил. Созыв и 
роспуск Всероссийского Учредительного собрания. Советская 
государственность. 

 Основные причины, этапы и события Гражданской войны в России и 
иностранной интервенции. Организация антибольшевистских сил, их 
социально-экономическая политика. Советско-польская война 1920 г. 
Установление советской власти в Средней Азии, на Кавказе, в 
Закавказье и на Дальнем Востоке. Причины победы большевиков и 
поражения белого движения. 

 Создание государственного социалистического сектора в экономике, 
системы управления ими, поиск методов организации их работы. 
Переход к политике «военного коммунизма»: причины, цели, методы 
осуществления. Причины перехода к новой экономической политике. 
Политические и экономические цели нэпа, ее сущность, методы 
проведения, результаты. Завершение восстановления народного 
хозяйства и начало его технической реконструкции. План 
индустриализации и его осуществление. Курс на коллективизацию 
сельского хозяйства, ее политическое, организационное, 
экономическое и техническое обеспечение. Раскулачивание деревни. 
Изменения социальной структуры деревни. 

  Становление плановой системы развития страны. Первые пятилетние 
планы развития народного хозяйства СССР, их основные задачи и 
результаты. Создание современной развитой промышленности и 
крупного механизированного земледелия. Коренные перемены в 
социальной структуре общества.  

 Формирование органов государственной власти советского 
государства. Конституция РСФСР 1918 г. Государственная 
деятельность В.И. Ленина.  Национальная политика большевиков. 
Создание Союза Советских Социалистических Республик (СССР). 
Конституция СССР 1924 г. Формирование и развитие однопартийной 
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политической системы. Роль И.В. Сталина в экономической и 
политической жизни. Установление системы личной власти. 
Конституция СССР 1936 г. Изменения в избирательной системе и 
функционировании органов советской власти. Национально-
государственное устройство СССР.  

 Политическая борьба в СССР в 1920 - 1930-е гг. Социальные и 
политические репрессии: объекты и масштаб репрессий, причины, 
последствия. 

 Внешняя политика в 1920-1941 гг. Международные условия 
существования Советского государства, основные цели его внешней 
политики и способы их достижения. Установление дипломатических и 
торгово-экономических связей РСФСР с соседними государствами. 
Выход СССР из дипломатической изоляции и установление 
дипломатических отношений с ведущими странами мира (1922-1933 
гг.). Обострение международного положения СССР во второй 
половине 1920-х гг. Борьба за создание системы коллективной 
безопасности. Изменение внешнеполитического курса СССР после 
Мюнхенского сговора Германии, Англии, Франции и Италии. Пакт о 
ненападении между СССР и Германией (1939 г.). Начало Второй 
мировой войны. Советско-финская война. Включение Литвы, Латвии, 
Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины в СССР.  

 Великая Отечественная война. Нападение гитлеровской Германии на 
Советский Союз. Этапы Великой Отечественной войны. Причины 
военных неудач в начале войны. Перестройка жизни страны и 
системы управления государством на военный лад. Эвакуация 
промышленности в восточные районы страны. Патриотический 
подъем советского народа. Борьба за стратегическую инициативу. 
Формирование антигитлеровской коалиции. Разгром фашистских 
войск под Москвой и его историческое значение. Коренной перелом в 
войне. Сталинградская и Курская битвы. Борьба в тылу врага. 
Стратегическое наступление Красной армии в 1943 и 1944 гг. 
Завершение разгрома фашистской Германии и ее союзников. 
Освобождение стран Европы. Берлинская операция. Поражение и 
капитуляция Германии. Виднейшие советские полководцы. Решающая 
роль СССР в разгроме нацизма. Тегеранская, Ялтинская и 
Потсдамская конференции. Участие СССР в разгроме Японии. 
Завершение Второй мировой войны. Итоги Второй мировой войны. 

 СССР в 1945-1953 гг. Восстановление народного хозяйства СССР 
после Великой Отечественной войны. Экономические и социально-
политические проблемы развития советского общества. Причины 
начала «холодной войны» и гонки вооружений. Внешняя политика 
СССР.  

 Советская культура и наука в 1917-1953 гг.  
  
 Тема 7. СССР в 1953-1991 гг. Социально-политическое развитие 
СССР в 1950-х - первой половине 60-х гг. Эксперименты и новации 
50-х гг. XX съезд - начало оттепели и преодоления культа личности 
Сталина. Экономические реформы, попытки перевода экономики 
СССР на интенсивный путь развития в условиях НТР. Достижения 
науки и техники, начало освоения космического пространства. Меры 
по демократизации жизни советского общества. Создание 
совнархозов. Идеологическое доктринерство – курс на «построение 
коммунизма». Расширение прав советских республик. Начало 
перехода от конфронтации к разрядке между Западом и Востоком. 
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Берлинский кризис. Карибский кризис. Н.С. Хрущёв как 
политический деятель. «Оттепель» в литературе и искусстве.Власть и 
общество в середине 1960-х - начале 1980-х гг. Изменения в правящей 
партии, её руководстве и их влияние на ситуацию в стране. Л.И. 
Брежнев. Рост экономического и научного потенциала, укрепление 
обороноспособности. Экономические реформы 60-х гг. и причины их 
незавершённости. Конституция 1977  г. Внешнеполитическая 
деятельность. Разрядка международной напряженности. Успехи и 
трудности сотрудничества со странами социализма. Обострение 
международной обстановки в конце 1970-х гг. Введение советских 
войск в Афганистан. Диссидентство. Деятельность Ю.В. Андропова. 
Официальная и неофициальная культура.  

 Курс на обновление системы (1985-1989 гг.). Политическая 
деятельность М.С. Горбачева. Перестройка: сущность, цели, задачи. 
Концепция ускорения социально-экономического развития СССР. 
Обострение борьбы за выбор дальнейших путей общественного 
развития. Складывание многопартийной системы. Нарастание 
политического кризиса летом 1991 г. События 19-21 августа 1991 г. в 
Москве. ГКЧП и его организаторы. Приостановление деятельности 
КПСС. Ликвидация союзных органов власти. Беловежские 
соглашения: роспуск СССР и образование СНГ. 

 Культура периода перестройки.  
  
Тема 8. Новейшая история РФ. Основное содержание, цели, 

направления и этапы экономической политики правительства России с 
1992 по 2000 гг. Либерализация цен, ужесточение бюджетной и 
монетарной политики, приватизация государственной собственности 
и их влияние на экономическое развитие страны и социально-
политическую обстановку в обществе. Дефолт 1998 г. Основное 
содержание, цели, направления экономической политики 
правительства России в 2000-е гг. Меры по сдерживанию инфляции, 
курс на удвоение ВВП к 2010 г., программа реформирования ЖКХ. 
Рост мировых цен на нефть и проблема использования «нефтяных 
доходов»: создание стабилизационного фонда, финансирование 
«национальных проектов». 

 Складывание политической системы Российской Федерации. 
Проблемы государственного строительства, федеративных отношений 
в России. Характеристика основных политических партий и 
общественных движений в России. Б.Н. Ельцин - президент 
Российской Федерации. Противостояние законодательной и 
исполнительной ветвей власти в 1992-1993 гг. Политический кризис в 
сентябре – октябре 1993 г., его причины, ход, последствия. Принятие 
Конституции Российской Федерации в 1993 г. Формирование и 
деятельность высших органов государственной власти. Итоги выборов 
1995 и 1996 годов, их значение. Парламентские выборы 1999 г. 
Президентские выборы 2000 г., избрание В.В. Путина президентом 
России. 

 Политическая система России с 2000 года. Реформирование 
федеральной власти. Укрепление вертикали исполнительной власти. 
Взаимодействие президента и Государственной Думы. Проблемы 
партийного строительства. Парламентские и президентские выборы 
2000-2012 гг. Развитие административной реформы. Муниципальная 
реформа. Основные тенденции развития международных 
политических отношений в конце XX – начале XXI вв. Отношения РФ 
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со странами «ближнего зарубежья». Развитие сотрудничества с ЕС в 
сфере экономики, политики, международной безопасности. 
Отношения с НАТО. Проблемы сокращения и контроля над 
вооружениями. Политика России по отношению к стремлению США к 
глобальному лидерству. Отношения со странами АТР. Россия и 
АТЭС. РФ и АСЕАН. Создание и деятельность ШОС. Развитие 
отношений с КНР.  

 Культура России в конце XX – начале XXI вв. 
 

Семинары (практические занятия) 
№ 

раздела 
Тема 

История как наука.  
Восточные славяне: этногенез, расселение, социальная организация, культура  
Киевская Русь в IX – середина ХII вв. 
Феодальная раздробленность на Руси. 

1 

Восточная и западная экспансия на Русские земли. 
Образование единого Московского государства. 
Начало самодержавия в России. Эпоха Ивана Грозного. 

2 
 

Смутное время: социальная катастрофа и 
поиск альтернативы развития России 
Россия ХVII века. 3 
Эпоха петровских преобразований 
Россия ХVIII века после Петра Великого. 4 
Россия в первой половине ХIХ в. 

5 
 

Россия во второй половине ХIХ в. 
Реформы 60-70-х годов XIX века. 
Россия в эпоху революции и гражданской войны 6 
Советское общество в 1920 – 1950-е годы 

7 СССР в 1950-1990-е годы 
8 Крушение СССР. Российская Федерация в конце ХХ века. 

 
Примерный вариант промежуточного контрольного теста: 

1.В каком году Петр 1 принял титул императора? 

2.Созыв первого Земского собора 

3.Поход хана Тохтомыша на Москву 

4.Что произошло в 1589 

году? 

5.Как назывался документ, определявший порядок прохождения службы, изданный Петром 
1? 

6.Московский князь, великий князь владимирский. Заложил основы экономического и 
политического могущества Москвы, добился у Золотой Орды права сбора монгольской дани 
на Руси. При нем резиденция русского митрополита перенесена из Владимира в Москву 

7.Сюзеренитет – это… 

8.Какой документ освободил дворян от обязательной воинской службы? 

9. Правление Александра 1 
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10.В 1772,1793,1795 годах произошли… 

11.Попытка Владимира 1 превратить язычество в государственную религию во главе с 
культом Перуна – бога грозы и войны называется… 

12. Бояре – это… 

13.Издание Манифеста о свободе предпринимательства 

14. Кто стоял во главе Ш отделения Собственной Его Императорского Величества 
канцелярии? 

15.В 1547 году произошло… 

16.Княжение Ярослава Мудрого 

17.Становление независимости русской митрополии от Византии 

18.Живописец, родом из Византии. Работал в России во П половине Х1У – начале ХУ вв. 
вместе с Рублевым и Прохором из Городца. В 1405 г. Расписал старый Благовещенский 
собор в Московском кремле. Это был… 

19.Какое название получила в литературе официальная идеология николаевского режима, 
компонентами которого провозглашались «православие, самодержавие, народность»? 

20.В христианских церквях один из важнейших санов архиереев. Глава крупной епархии – 
это 

21.Ярлык – это… 

22.Кто фактически управлял страной при царе Федоре Иоанновиче и стал царем после его 
кончины? 

23.1113-1125 

24.Самодержавие – это… 

25.Священник московского Благовещенского собора с конца 1540 г. Член Избранной Рады. 
Автор особой редакции «Домостроя» - это 

 
 Основная литература: 

Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России с древнейших 
времен до наших дней. М.,  2011. Гл. 1,2;  
2) Платонов С. Лекции по русской истории. М., 2009; 
3) Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. М., 2010. 

 
Дополнительная литература: 

 Аврех А.Я. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 1991; 
Александр III. Воспоминания. Дневники. Письма. СПб., 2001; 
Алексеев Ю.Г. Под знаменем Москвы. Борьба за единство Руси. М., 1992; 
Альшиц Д.Н. Начало самодержавия в России. М., 2001;  
Балязин В.Н. Император Александр I. М., 1999; 
Бердяев Н. Судьба России. М., 2007;  
Благова Т.И. Родоначальники славянофильства. М., 1995;  
Борисов Н.С. Иван Калита. М., 1995; 
Борисов Н.С. Иван Ш. М., 2000; 
Валишевский К. Иван Грозный. М., 1989; 
Вернадский Г.В. Московское царство. В 2 ч. Ч.1. Тверь – М., 2005; 
Вернадский Г.В. Монголы и Русь. Тверь, 2007;  
Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия. Политический портрет И.В. Сталина. М., 1989; 
Грачев А.С. Горбачев. М., 2001; 
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Гордин Я.А. Мятеж реформаторов. 14 декабря 1825 г. Л., 1989; 
Горский А.А. Русские земли в ХIII-ХIV вв. Пути политического развития. М., 1996; 
Гумилев А.Н. Древняя Русь и Великая Степь. М., 2010; 
Гумилев Л.Н. От Руси к России. Очерки этнической истории. М., 2008;  
Гутнов Д.А. Люди и события Смутного времени. М., 1994;  
Декабристы. Биографический справочник. М., 1988;  
Демидова Н.Ф. Первые Романовы на российском престоле. М., 1996; 
Егоров В.Л. Золотая Орда: мифы и реальность. М., 1990;  
Жилин П.А. Отечественная война 1812 года. М., 1988;  
Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., 1969; 
Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1999; 
Иванов А.Б. Третий Рим: Русь в ХIV-ХVI вв. М., 1997; 
История государства Российского. Историко-библиографический очерк. Кн. 1. – М., 2009;  
Иоффе Г.З. Семнадцатый год: Ленин, Керенский, Корнилов. М., 1995; 
Каменский А.Б. Российская империя в ХVIII в.: традиции и модернизация. М., 1999;  
Каменский А.Б. От Петра I до Павла I. Реформы в России ХVIII в. М., 1999; 
Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 1987;  
Ключевский В.О. Русская история. Кн.2. М., 2005; 
Костомаров Н. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 2009; 
Костомаров Н.И. Окно в Европу. М., 1996;  
Костюченко И.Ю. Третьеиюньская политическая система и партия кадетов. М., 1999; 
Костюченко И.Ю. «Я буду царствовать или погибну…» //История России в портретах  
государственных и политических деятелей. М., 2002;  
Кошкидько В.Г. Представительная власть в России: формирование,  
функционирование (1905 – 1907 гг.). М., 2000; 
Князь Александр  Невский и его эпоха: Исследования и материалы. СПб., 1995; 
Кривошеев Ю.В. Русь и монголы. СПб., 1999; 
Лимонов Ю.А. Владимиро-Суздальская Русь. Очерки социально-политической истории. Л., 
1987; 
Ловмянский М. Норманны и Русь. М., 1985; 
Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. Очерки социально-политических отношений в     
домонгольский период. Князь, бояре и городская община. СПб., 2001; 
Мартышин О.В. Вольный Новгород. Общественно-политический строй и  
право феодальной республики. М., 1992; 
Нечкина М.В. Декабристы. М., 1984; 
Омельченко О.А. Становление абсолютной монархии в России. М., 1996;  
Омельченко О.А. «Законная монархия» Екатерины Второй. М., 2003; 
Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1992; 
Патриарх Никон. Протопоп Аввакум. М., 1997; 
Пашуто В.Т. Александр Невский. М., 1995; 
Платонов О. Русская цивилизация. М., 2003; 
Платонов С.Ф. Борис Годунов. М., 1999;  
Пресняков А.Е. Российские самодержцы. М., 1990; 
Пушкарев Л.Н. Общественно-политическая мысль России: вторая половина Х1Х в. М.,  2003; 
Пушкарев С.Г. Обзор русской истории. Ставрополь, 2010;  
Рабинович А. Большевики приходят к власти: Революция 1917 г. в Петрограде. М., 1989; 
Романовы: Исторические портреты. Кн.1. М., 1997;  
Россия в николаевское время: наука, политика, просвещение. СПб., 1998;  
Россия сегодня. Политический портрет. 1985 – 1990. М., 1991; 
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Рыбаков Б.А. Мир истории. Начальные века русской истории. М., 1987;  
Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХII-ХIII вв. М., 2008; 
Свердлов М.Б. История Руси У1- 1 половина ХШ в. СПб., 1999; 
Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян. М., 1979. Вернадский Г.В. Древняя 
Русь. Тверь – М., 1997; 
Сидоров А.В. Советский Союз накануне распада. М., 2002; 
Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М., 1985; 
Скрынников Р.Г. История Российская IХ-ХVII вв. М., 1997; 
Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. В 2-х т. Смоленск, 1996; 
Скрынников Р.Г. Россия в начале ХVII в Смута. М., 1988;  
Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом. М., 2007;  
Судьбы реформ и реформаторов в России. М., 1999; 
Талина Г.В. Царь Алексей Михайлович: личность, мыслитель, государственный человек. М., 
1996; 
Толочко П.П. Киев и киевская земля в эпоху феодальной раздробленности ХII-ХIII вв. Киев, 
1980; 
Толочко А.П. Князь в Древней Руси. Киев, 1992;  
Толмачев Е.П. Александр II и его время. М., 1998; 
Федоров В.А. М.М. Сперанский и А.А. Аракчеев. М., 1997.  
Фроянов Н.Я. Киевская Русь. Л., 1990 ( 2-е изд.- Древняя Русь. СПб., 1996). Древнерусские 
княжества Х-ХШ вв. М., 1995; 
Фроянов И.Я. Мятежный Новгород. Очерки истории государственности,  
социальной и политической борьбы конца IХ-начала ХIII столетий. СПб., 1992;  
Фроянов И.Я. Погружение в бездну (Россия на исходе ХХ века). СПб., 1999; 
Царь и царство в Русском общественном сознании. М., 1999; 
Цимбаев Н.И. Славянофильство. М., 1986; 
Шильдер Н.И. Император Николай I: его жизнь и царствование. М., 1997;  
Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М., 2001. 
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