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1.  Место дисциплины в ОПОП бакалавриата 

 
Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) Направленность (профиль) 
подготовки Английский язык. Немецкий язык, утвержденного  приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. № 91. 

Дисциплина «История» относится к базовой части дисциплин подготовки 
бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» Направленность 
(профиль) подготовки «Начальное образование» 

 
2. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «История» является овладение студентами прочными 
знаниями по  отечественной истории и умение применять их в профессиональной и 
общественной деятельности. История занимает ключевое место в системе гуманитарных и 
социально-экономических наук. Знание истории своего народа, своего государства 
вырабатывает чувство национальной принадлежности, национального достоинства, чувство 
гордости на свою страну, помогает определить место своего государства в мировом 
историческом процессе, оценить вклад своего народа в развитие мировой цивилизации, что, 
по большому счету, является залогом жизнестойкости нашего государства в мировой 
истории. Знание истории своей страны также формирует активную гражданскую позицию, 
помогает наилучшим образом раскрыть нравственные качества человека во имя 
самореализации и во благо своего Отечества. Кроме того, в условиях перехода ведущих 
мировых стран к информационному обществу роль и значение усвоения мирового 
исторического опыта и опыта каждого народа в отдельности заметно возрастают. Изучение 
Истории  имеет значение для осознания поступательного развития общества, его единства и 
противоречивости.  

Задачи дисциплины: 
- дать студентам цельную систему знаний об историческом развитии Российского 

государства и его главных особенностях,  
- показать взаимосвязь и взаимозависимость мирового и отечественного процессов 

развития, 
- определить место России в мировом историческом процессе,  
- оценить вклад российского народа в развитие мировой цивилизации,  
- сформировать активную гражданскую позицию.  
   Изучение «Истории» позволяет создать фундамент интеллектуального потенциала 

выпускника вуза, способствует углубленному усвоению вопросов политики, экономики и 
культуры на различных этапах развития общества и государства. Овладение данным 
предметом помогает студентам в постижении общепрофессиональных и специальных 
дисциплин. 

Предметом изучения  дисциплины История  являются закономерности 
политического и социально-экономического развития российского государства и общества. 
В отличие от других общественных наук (философии, политологии, социологии) история 
России исследует конкретные формы проявления исторических закономерностей, 
выражающихся в исторических событиях и фактах. 

В результате изучения предмета отечественной истории студент должен приобрести 
комплексное знание процесса формирования предпосылок, зарождения и социально-
политического развития российского общества как части всемирной истории человечества, 
но со своими особенностями. 

Основные научные понятия, термины (дефиниции). История, исторические методы и 
источники,  цивилизация,  формация,  историография, племенные союзы,  норманнская 



теория,  политический строй, социально-экономические отношения, внешняя политика 
киевских князей, усобица,  крещение Руси, «Русская Правда», феодальная раздробленность, 
сепаратизм, кочевники, хозяйственный уклад, внешнеполитическая экспансия, русско-
ордынские отношения, сбор дани, ханский ярлык, предпосылки объединения, особенности 
складывания Московского государства, формирование государственного аппарата, 
формирование крепостного права, Судебник, Юрьев день.  «Москва – третий  Рим»,  
монархия,  сословная система организации общества, социальная борьба, реформы,  
Избранная Рада,  централизация государства, Боярская Дума, приказы, Земские соборы, 
опричнина,  террор, модернизация, Смутное время,  самозванчество, иностранная 
интервенция, избрание на царство, закрепощение крестьян, хозяйственный кризис, 
церковный раскол,  патриарх Никон, династический кризис,  секуляризация, 
преобразования,  реформы петровской эпохи, складывание Российской империи, эпоха 
дворцовых переворотов,  бироновщина, просвещенный абсолютизм, крепостническая 
политика, законодательная деятельность, Уложенная комиссия, Негласный комитет, 
вольные хлебопашцы,  аракчеевщина, движение декабристов, общественное движение, 
западники и славянофилы, либерализация общества, народническое движение, 
консерватизм либерализм,  революция, многопартийность, государственная Дума, 
большевики, меньшевики, эсеры, кадеты,  октябристы, падение самодержавия Временное 
правительство,  Советы, двоевластие в стране, Учредительное собрание, гражданская 
война, красное и белое движение, «Военный коммунизм»,  НЭП, борьба за политическое 
лидерство, национализация, индустриализация, пятилетка, коллективизация, репрессии, 
культ личности,  пакт о ненападении, секретный протокол, «Блицкриг», коренной перелом, 
антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, холодная война, Карибский кризис, волюнтаризм, 
бюрократизм, тоталитаризм, диссиденты, правозащитное движение, разрядка 
напряженности, перестройка,  Беловежские соглашения, президентские выборы, 
приватизация,  «шоковая терапия», демократизация. 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный контроль в форме 
экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов: лекции - 32 часа, практические занятия – 16 часов, подготовка к экзамену – 27 часов, 
самостоятельная работа - 33 часа. 

 
      3. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

 

Дисциплина «История» включена в ОПОП, относится к базовой части дисциплин по 
выбору подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» 
Направленность (профиль) подготовки «Начальное образование» 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- закономерности и этапов исторического процесса, основных событий и процессов 
мировой и отечественной  истории;  

- закономерности и особенностей исторического развития России в контексте 
мировой истории;  

- историю становления и развития государственности, общие культурно-ценностные 
ориентиры  и историко-культурное наследие России, основные политические и 
экономические механизмы, характерные для исторического развития и современного 
положения России;  

- основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей. 
Уметь: 



- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 
явления, происходящие в обществе; 

- применять в профессиональной и других видах деятельности  базовые понятия, 
знания и закономерности осмысления исторического процесса;  

критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 
профиль своей профессиональной деятельности;  

применять теорию и методический инструментарий к анализу проблем и процессов 
исторического развития. 

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 
- способами воздействия на исторические процессы, включая процедуры 

прогнозирования и механизмы социальной и культурной политики;  
- развитым внутренним чувством социальной и нравственной ответственности 

человека перед собой и обществом, уважением к историческому наследию и культурным 
традициям. 

Дисциплина «История»  формирует у студентов следующие компетенции: 
ОК-1 - способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 
Знать:  
- философские  социогуманитарные основы профессиональной деятельности;  
- основные философские категории и проблемы человеческого бытия, особенности 
социального становления человека. 
Уметь:  
- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 
проблемы;  
- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции 
Владеть: 
 - навыками работы с основными философскими категориями; технологиями приобретения, 
использования и обновления философских  исоциогуманитарных знаний для анализа 
предметно-практической деятельности. 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования гражданской позиции 
Знать:  

- процессисторико-культурного развития человека и человечества;  
- всемирную и отечественную историю и культуру; особенности национальных традиций, 
текстов;  
- движущие силы и закономерности исторического процесса;  
- место человека в историческом процессе; политическую организацию общества. 
Уметь:  

- определять ценностьтого или иного исторического или культурного факта или явления;  
- соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к культурной 
традиции;  
- проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому 
наследию и культурным традициям;  
- анализировать многообразие культур и цивилизаций; оценивать роль цивилизаций в их 
взаимодействии. 
Владеть:  

- навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-типологического 
анализа для определения места профессиональной деятельности в культурно-исторической 
парадигме;  
- навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; информацией о 
движущих силах исторического процесса;  



- приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой истории и 
современного социума. 
 

         4. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 
для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего 
часов/зачетн. 

ед. 

Семестр 
1 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 108 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(контактные часы), всего 
49,3 49,3 

Аудиторная работа, всего 48 48 
Лекции (ЛЗ) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 
Контактная работа по промежуточной аттестации 

(КАЭ) 
0,3 0,3 

Консультации перед экзаменом (Конс) 1 1 
Самостоятельная работа в семестре, всего: 24 24 

Изучение теоретического материала, подготовка к 
аудиторным занятиям 

8 8 

Реферат (Р) 8 8 
Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к практическим занятиям, рубежному 
контролю и т.д.) 

8 8 

Самостоятельная работа в период экз.сессии 

(Контроль) 
34,7 34,7 

Вид итогового контроля по дисциплине 

 Экзамен Экзамен 

 

Таблица 2 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 
для заочной формы обучения 
 

Вид учебной работы Всего 
часов/зачетн. 

ед. 

Семестр 
1 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 108 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(контактные часы), всего 
14,3 14,3 

Аудиторная работа, всего 14 14 
Лекции (ЛЗ) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 
Контактная работа по промежуточной аттестации 

(КАЭ) 
0,3 0,3 

Консультации перед экзаменом (Конс)   



Самостоятельная работа в семестре, всего: 85 85 
Изучение теоретического материала, подготовка к 

аудиторным занятиям 
30 30 

Реферат (Р) 30 30 
Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к практическим занятиям, рубежному 
контролю и т.д.) 

25 25 

Самостоятельная работа в период экз.сессии 

(Контроль) 
8,7 8,7 

Вид итогового контроля по дисциплине 

 Экзамен Экзамен 

 

4.1. Структура дисциплины  

 

Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 

 

№ 

раздела 
Наименование модуля 

Контактная работа/контактные часы 

СР Контроль 
Всего 

Аудиторная 

работа 
Конс, 

КАЭ 

ИК, 

КА 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс 1  семестр 1 

1. 
Тема: История России 
с древнейших времен 
до XV в. 

4 2 2 
   

 
 

2. 

Специфика 
исторического пути 
России. Зарождение 
древнерусского 
государства ( IX – X 
вв.). 

4 2  

   

2 

 

3. 
Киевская Русь в 
период расцвета и 
упадка ( Х-ХII вв.). 

4 2  
   

2 
 

4. 

Русское государство в 
борьбе с иноземными 
завоевателями   (ХIII 
–ХIV вв.). 

2  2 

   

 

 

5. 
История  России в 
XV-XVIII вв. 

4 2  
   

2 
 

6. 

Становление и 
укрепление 
Московского 
централизованного  
государства ( ХIV – 
ХV вв.) 

2   

   

2 

 

7. 
Московская Русь в 
XVI – XVII вв.   

4 2 2 
   

 
 

8. Россия в условиях 4 2     2  



утверждения 
абсолютизма (ХVIII 
век) 

9. 
История России в 
XIX- начале XX в. 

2   
   

2 
 

10. 
Российская империя в 
XIX в. 

4 2 2 
   

 
 

11. 
Россия в конце XIX – 
начале XX века (1894-
1917 гг.). 

2   
   

2 
 

12. 
История России в 
первой половине XX 
в. 

4 2  
   

2 
 

13. 

Социально-
экономические и 
политические 
процессы в      России 
и СССР в 1917 – 1929 
гг. 

4 2 2 

   

 

 

14. 

СССР в 30-е годы. 
Построение 
командно-
административной 
системы. 

4 2  

   

2 

 

15. 
Великая 
Отечественная война. 

4 2  
   

2 
 

16. 
История России во 
второй половине XX 
– начале XXI в. 

4 2 2 
   

 
 

17. 

Советский Союз в 
первые послевоенные 
годы                     
(1945-1953). 

4 2  

   

2 

 

18. 
Кризис советского 
общества (1964-1984 
гг.). 

4 2 2 
   

 
 

19. 

Попытки 
модернизации и 
гибель советской 
системы (1985-1991 
гг.). 

4 2  

   

2 

 

20. 
Современный мир и 
выбор новой России 
(1991-2011 гг.). 

4 2 2 
   

 
 

 Итого: 108 32 16  1,3  24 34,7 

 
Всего по 

дисциплине: 
108 32 16  1,3  24 34,7 

 
 
Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплинызаочной формы обучения 

 



 

№ 

раздела 
Наименование модуля 

Контактная работа/контактные часы 

СР Контроль 
Всего 

Аудиторная 

работа 
Конс, 

КАЭ 

ИК, 

КА 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс 1  семестр 1 

1. 
Тема: История России 
с древнейших времен 
до XV в. 

8 2  
   

6 
 

2. 

Специфика 
исторического пути 
России. Зарождение 
древнерусского 
государства ( IX – X 
вв.). 

7   

   

7 

 

3. 
Киевская Русь в 
период расцвета и 
упадка ( Х-ХII вв.). 

7   
   

7 
 

4. 

Русское государство в 
борьбе с иноземными 
завоевателями   (ХIII 
–ХIV вв.). 

7   

   

7 

 

5. 
История  России в 
XV-XVIII вв. 

7   
   

7 
 

 Итого: 36 2     34  
Курс 1 семестр 2 

6. 

Становление и 
укрепление 
Московского 
централизованного  
государства ( ХIV – 
ХV вв.) 

3   

   

3 

 

7. 
Московская Русь в 
XVI – XVII вв.   

5  2 
   

3 
 

8. 

Россия в условиях 
утверждения 
абсолютизма (ХVIII 
век) 

3   

   

3 

 

9. 
История России в 
XIX- начале XX в. 

3   
   

3 
 

10. 
Российская империя в 
XIX в. 

3   
   

3 
 

11. 
Россия в конце XIX – 
начале XX века (1894-
1917 гг.). 

5 2  
   

3 
 

12. 
История России в 
первой половине XX 
в. 

3   
   

3 
 

13. 
Социально-
экономические и 
политические 

3   
   

3 
 



процессы в      России 
и СССР в 1917 – 1929 
гг. 

14. 

СССР в 30-е годы. 
Построение 
командно-
административной 
системы. 

5  2 

   

3 

 

15. 
Великая 
Отечественная война. 

4   
   

4 
 

16. 
История России во 
второй половине XX 
– начале XXI в. 

6 2  
   

4 
 

17. 

Советский Союз в 
первые послевоенные 
годы                     
(1945-1953). 

4   

   

4 

 

18. 
Кризис советского 
общества (1964-1984 
гг.). 

4   
   

4 
 

19. 

Попытки 
модернизации и 
гибель советской 
системы (1985-1991 
гг.). 

6  2 

   

4 

 

20. 
Современный мир и 
выбор новой России 
(1991-2011 гг.). 

6 2  
   

4 
 

 Итого: 72 6 6  0,3  51 8,7 

 
Всего по 

дисциплине: 
108 8 6  0,3  85 8,7 

 
 

4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Специфика исторического пути России. Зарождение древнерусского 

государства (IX – X вв.) 

  Сущность, формы и функции исторического знания. Методы и источники изучения 
истории. Отечественная и зарубежная историография. Работа с историческими 
источниками и литературой. Объективные факторы и общество. Природные условия и 
российский исторический процесс. 

Восточные славяне в древности, их занятия, общественный строй, быт, верования. 
Складывание племенных союзов. Образование Киевской Руси. Норманнская теория. 
Политический строй и социально-экономические отношения. Киевская Русь при Рюрике, 
Олеге и Игоре. Внешняя политика киевских князей. Поход Олега на Константинополь и 
договор 907 года. Русско-византийские отношения в Х веке. Походы князя Святослава и его 
гибель. Усобица 970-х годов.  

 
Тема 2. Киевская Русь в период расцвета и упадка ( Х-ХII вв.). 

Княжение князя Владимира I. Завершение процесса объединения племенных союзов. 
Крещение Руси и его культурное значение. Усобица 1015-1019 годов. Ярослав Мудрый. 



Расцвет Киевского государства. Развитие культуры. «Русская Правда» – первые писанные 
законы Руси, их суть и значение. Международные связи Киевской Руси. 

Княжение Ярославичей и начало феодальной раздробленности. Раздробленность, ее 
политические и экономические причины и последствия. Сепаратизм русских князей. 
Упадок Киевской Руси и его причины. Становление альтернативных княжеских центров.  
 

Тема 3. Русское государство в борьбе с иноземными завоевателями   (ХIII –ХIV вв.) 

Монголы, их регион проживания, хозяйственный уклад и общественно-
политический строй. Причины внешнеполитической экспансии монголов в начале ХIII 
века. Покорение Китая, Средней Азии, Ирана и Закавказья. Битва на реке Калке. Походы 
Батыя на Русь и Восточную Европу в 1237-1242 годах. Формирование Золотой Орды. 
Русско-ордынские отношения. Сбор дани и система назначения князей. 

Экспансия рыцарей-крестоносцев в Прибалтике. Невская битва 1240 года. 
Александр Невский. Борьба с Тевтонским орденом. Ледовое побоище и его значение. 
 

Тема 4. Становление и укрепление Московского  централизованного  государства 

(ХIV – ХV вв.) 

Экономические и политические предпосылки объединения русских земель вокруг 
Москвы. Особенности складывания Московского государства. Даниил Александрович и 
Юрий Данилович. Московско-тверская борьба князей за ханский ярлык. Иван I Калита. 
Расширение пределов Московского княжества. Политика преемников Ивана Калиты. 
Дмитрий Донской. Возвышение Москвы над другими княжествами. Ослабление Золотой 
Орды и отказ Москвы от уплаты дани. Борьба Москвы и Орды в 1370-х годах. Куликовская 
битва и ее значение. Православная церковь. С. Радонежский. Стабилизация Орды в 1380-х 
годах и продолжение зависимости. Угроза нашествия Тимура в 1390-1400-х годах. 
Феодальная усобица 1433-1447 годов. 

Правление Ивана III. Ликвидация зависимости от Орды. Формирование 
государственного аппарата. Изменение принципа комплектование войска и складывание 
предпосылок формирование крепостного права. Судебник 1497 года. Юрьев день. 
Претензии Москвы на наследие Византии. «Москва – третий Рим». 
  
Тема 5. Московская Русь в XVI – XVII вв.   

Формирование сословной системы организации общества. Социальная борьба и 
укрепление государственной власти при Иване IV Грозном. Реформы 50-х годов XVI в.  
Избранная Рада и ее деятельность. Усиление централизации государства и возрастание его 
роли. Окончательное складывание централизованного государственного аппарата. Боярская 
Дума и приказы. Земские соборы. Судебник 1550 года. Внешняя политика в 1550-х годах. 
Присоединение Казани и Астрахани. Ливонская война и ее неудача. Опричнина, ее 
причины и  последствия. Механизм опричного террора. Кризис Московского государства в 
1560-1580-х годах.  

Правление Федора Иоанновича и выдвижение Бориса Годунова. Избрание Годунова 
на царство. Первые попытки модернизации страны. Начало Смутного времени и 
самозванчество. Иностранная интервенция в начале 1610-х годов. Избрание на царство 
Романовых. 

Московское государство при первых Романовых. Окончательное закрепощение 
крестьян и нарастание социальных противоречий. Хозяйственный кризис второй половины 
ХVII века. Соляной и Медный бунты. Церковный раскол. Реформы патриарха Никона и 
противостояние государства и церкви в 1650-1660-х годах. Крестьянская война под 
предводительством Степана Разина. Династический кризис 1676-1689 годов. 
 

Тема 6. Россия в условиях утверждения абсолютизма (ХVIII век) 



Воцарение Петра I и его первые преобразования. Северная война 1700-1721 годов и 
ее результаты. Основные реформы петровской эпохи: цели, содержание, характер, 
взаимосвязи. Складывание Российской империи. 

Эпоха дворцовых переворотов. Правление преемников Петра I и расцвет 
фаворитизма. Попытки формирования дворянской правящей олигархии во второй половине 
1720-х годов. Бироновщина. Елизаветинское царствование. Колебания во 
внутриполитическом курсе государства. Просвещенный абсолютизм Екатерины II и 
крепостническая политика. Попытка регламентации социальных отношений и 
законодательная деятельность Екатерины II. Работа Уложенной комиссии. «Жалованная 
грамота благородному дворянству». Усиление крепостнической эксплуатации. 
Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. Территориальная экспансия 
России во второй половине XVIII века. Правление Павла I. 

 

Тема 7. Российская империя в XIX в. 

Дворцовый переворот 1801 года и воцарение Александра I. Правительственная 
политика в 1800-е годы. Негласный комитет и попытки реформ. Указ о вольных 
хлебопашцах. М.М. Сперанский и его деятельность. Проект преобразований в 
политической системе и учреждение Государственного Совета. Отставка М.М. 
Сперанского и консервативный курс после Отечественной войны 1812 года. Аракчеевщина 
и военные поселения. Положение крепостного крестьянства.  

Движение декабристов как проявление раскола между правительством и обществом. 
Правление Николая I. Попытки косметических преобразований в государственной жизни. 
Ликвидация наиболее одиозных проявлений крепостничества. Реформы финансов и 
государственной деревни. Общественное движение 30-40-х годов XIX века. Западники и 
славянофилы. Крымская война и поражение России. 
 

Тема 8.  Россия в конце XIX – начале XX века (1894-1917 гг.).  

Начало либеральных преобразований. Крестьянская, земская, городская, военная, 
судебная и университетские реформы Александра II. Либерализация общества и появление 
народнического движения. Борьба  с революционным движением. М.Т. Лорис-Меликов и 
его проект политических преобразований. Террористический акт 1 марта 1881 года и 
гибель Александра II. 

Александр III и политика свертывания либеральных реформ. Консерватизм во 
внутренней политике. Причины поражения реформаторов. Структурные изменения в 
экономике страны. Экономическое развитие России в 1880-1890-х годах. 
Железнодорожный бум. Кризис 80-х и подъем 90-х годов. С.Ю. Витте и его план 
преобразований. 
 
Тема 9. Социально-экономические и политические процессы в      России и СССР в 

1917 – 1929 гг. 

Незавершенность преобразований в России в начале XX века. Николай II. Русско-
японская война 1904-1905 годов и причины поражения России. Революция 1905-1907 гг.: 
поиск путей общественного прогресса. Правительственная и оппозиционная либеральная 
программы преобразований в России. Манифест от 17 октября 1905 года. Становление 
многопартийности. Государственная Дума. Реформы П.А. Столыпина: проекты, 
реализация, результаты. Предвоенный политический кризис. Самодержавие и либеральная 
оппозиция. Вступление России в Первую мировую войну. Ход боевых действий и причины 
неудач. Распутинщина и кризис власти.  

Февральская революция 1917 года и падение самодержавия. Временное 
правительство и отношение к нему политических партий. Советы: социальная база, 
партийный состав, влияние на общественные процессы. Двоевластие в стране. Июльский 
кризис и корниловский мятеж. Победа большевистского вооруженного восстания в 



Петрограде. Проблема политической власти после октября 1917 года. Разгон 
Учредительного собрания. Гражданская война: красное и белое движение. Иностранная 
интервенция: замыслы и их реализация. «Военный коммунизм». Победа красных в 
гражданской войне. Кризис большевистской власти в начале 20-х годов. НЭП.  
 

Тема 10. СССР в 30-е годы. Построение командно-административной системы. 

Борьба за политическое лидерство в 20-30-х годах. Осуществление индустриальной 
модернизации страны, ее цели и историческое значение. Пятилетние планы. Стахановское 
движение. Начало коллективизации сельского хозяйства. «Головокружение от успехов».  

Интеллигенция и культура. Классовый подход к жизни общества. Условия труда и 
быта. Особая роль партии и партийных органов в жизни страны.  

Политические репрессии и общественная атмосфера. Чистка партии в 1934-1939 
годах. Культ личности И.В. Сталина, его сущность и корни. 
 
Тема 11. Великая Отечественная война. 

СССР накануне и в начальный период Второй мировой войны. Нападение Германии 
на СССР и причины неудач Красной Армии. Кампания 1941 года и ее результаты. Оборона 
Москвы и блокада Ленинграда. Военные действия летом 1942 года и отступление советских 
войск на юге. Сталинградское сражение и битва за Кавказ. Начало коренного перелома в 
войне. Сражение на Курской дуге. Завершение освобождения территории СССР в 1943-
1944 годах.  

Складывание антигитлеровской коалиции. Поставки по ленд-лизу и их значение. 
Освобождение стран Восточной Европы. Победа над Германией. Потери СССР в войне. 
Цена Победы. Советско-японская война 1945 года. Территориальные приобретения СССР. 
 

Тема 12. Советский Союз в первые послевоенные годы (1945-1953). 

Начало восстановления советской экономики в конце 40-х годов. Положение дел в 
сельском хозяйстве. Экономические трудности. Усиление роли государства. Укрепление 
тоталитарного режима. Продолжение политических репрессий. Отказ от идей 
пролетарского интернационализма и его замена русским национализмом. Борьба с 
«космополитизмом». «Дело врачей». Подготовка к новой чистке партии и общества. 
Поляризация мирового сообщества в послевоенные годы. Холодная война. Усиление 
диктата в области науки и культуры. 
 

Тема 13. Оттепель» и ее значение (1953-1964 гг.)  

Смерть И.В. Сталина и новая расстановка сил в советском руководстве. Победа 
сторонников смягчения режима. Н.С. Хрущев. Начало поворота советской экономики 
лицом к населению. Наказание наиболее одиозных подручных Сталина и Берия. ХХ съезд 
КПСС. Начало борьбы с культом личности. Мероприятия по выводу из кризиса сельского 
хозяйства. Реорганизация управления экономикой. Недовольство партаппарата. Попытки  
усовершенствования политической системы административно-организационными 
методами. Непоследовательность, субъективизм и волюнтаризм в решении задач 
демократизации. Кризис в экономике страны в начале 60-х годов. Потепление 
международной обстановки в конце 50-х годов и ее ухудшение в 60-е годы. Карибский 
кризис 1962 года. Октябрьский (1964) пленум ЦК КПСС. 

 
Тема 14. Кризис советского общества (1964-1984 гг.). 

Смещение Н.С. Хрущева и его замена Л.И. Брежневым. Ликвидация наиболее 
одиозных реорганизаций начала 60-х годов. НТР. Хозяйственная реформа 1965 года и ее 
неудача. Консервация административно-командной системы управления. Рост бюрократии. 
Возникновение новых общественно-политических течений: диссидентство, правозащитное 
движение. Выгодная внешнеэкономическая конъюнктура в 70-х годах. «Разрядка» и 



потепление отношений со странами Запада. Проекты преобразования природы, попытки их 
реализации и последствия. Снижение экономического потенциала СССР. Политический и 
духовно-нравственный кризис в стране. Ухудшение состояния здоровья Л.И. Брежнева и 
общий кризис управления. 

Ю.В. Андропов и попытки решить проблемы экономики силовыми методами. 
Ухудшение международных отношений в начале 80-х годов. Афганская война. К.У. 
Черненко и завершение «правления стариков». 
 

Тема 15. Попытки модернизации и гибель советской системы (1985-1991 гг.). 

Апрельский (1985) пленум ЦК КПСС и курс на ускорение развития советского 
общества. Первые меры по преодолению кризиса и их малая результативность. Попытки 
реформирования школы и борьбы за качество промышленной продукции. Антиалкогольная 
кампания 1985 года. Январский (1987) пленум ЦК КПСС и курс на гласность. Закон об 
индивидуальной трудовой деятельности. Внедрение хозрасчета. Улучшение отношений с 
США во второй половине 80-х годов. Встречи на высшем уровне в Женеве, Рейкьявике, 
Вашингтоне и Москве. Предотвращение мировой ядерной катастрофы. Революции 1988-
1990 годов в Восточной Европе и крушение коммунистических режимов. Объединение 
Германии. 

Начало политической реформы в СССР. ХIХ конференция КПСС. Выборы 26 марта 
1989 года и появление профессионального парламента. Образование оппозиции. 
Межнациональные столкновения в СССР в конце 80-х годов. Избрание М.С. Горбачева 
Президентом СССР. Ликвидация монополии КПСС на власть. ХХVIII съезд КПСС и 
массовый выход из рядов партии и комсомола. Наступление консерваторов осенью 1990 
года. Экономический кризис конца 80-х годов. Сепаратистские тенденции во 
взаимоотношениях республик и центра. Нарастание угрозы распада СССР. Попытка 
подписания союзного договора и ее срыв. ГКЧП и его поражение. Нарастание 
центростремительных тенденций осенью 1991 года. Беловежские соглашения и распад 
СССР. Образование СНГ. 
 
Тема 16. Современный мир и выбор новой России (1991-2011 гг.). 

Начало экономической реформы в России. «Шоковая терапия» и ее последствия. 
Ваучерная приватизация и ее результаты. Передел собственности в России в начале 90-х 
годов. Состояние финансовой системы страны. Противостояние президента и парламента 
в 1992-1993 годах. Парламентский кризис весны 1993 года и референдум 25 апреля 1993 
года. Роспуск Верховного Совета в сентябре 1993 года и события 3-4 октября 1993 года в 
Москве. Выборы 12 декабря 1993 года, принятие новой Конституции и формирование 
Законодательного собрания Российской Федерации.  

Чеченская республика в 1991-1994 годах и ее попытки провозглашения 
независимости. Ввод федеральных войск и бои за Грозный. Буденновские и кизлярские 
события 1995 года. Лето 1996 года в Чечне и хасавюртовские соглашения. Президентские 
выборы 1996 года и победа Б.Н. Ельцина. Состояние российской экономики во второй 
половине 90-х годов. Первые признаки экономической стабилизации. Дефолт 17 августа 
1998 года и обвал рубля. Создание предпосылок для развития отечественной 
промышленности.  

События в Дагестане летом 1999 года. Начало второй кампании в Чечне. Теракты 
августа-сентября 1999 года им реакция российского общества. В.В. Путин. Выборы 1999 
года и избрание центристской Государственной Думы. Отставка Б.Н. Ельцина и победа на 
выборах В.В. Путина. Реформы 2000-2004 годов. Начало пенсионной и судебной реформ. 
Попытки начала коммунальной реформы и реформы льгот. Улучшение отношений с США 
после событий 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Положение в Чеченской республике в 
2001-2004 годах. Теракты 2002-2004 годах. 



Президентские и парламентские выборы 2003-2004 годов. Реформа избирательной 
системы 2004 года. Россия в 2004-2008 гг. Выборы Президента 2008 г.Административная 
реформа в 2006–2008 гг. Выборы Президента 2012 г. Современное политическое и 
экономическое развитие России. 

 

4.2.1 Содержание практических и семинарских занятий 

Тема 1.1. Практическое занятие в форме дискуссии «Специфика 

исторического пути России. Зарождение  и расцвет Древнерусского государства» 

 

Вопросы для подготовки: 

 
1. История как наука. Методы  исторической науки и  исторические источники. 
2. Специфика исторического пути России. 
3. Основные занятия и культура восточных славян в догосударственный период. 
4. Основание Древнерусского государства в IХ веке. 
5. Киевская Русь при первых Рюриковичах (879-980 гг.) 
6. Особенности социально-политического строя Киевской Руси. 
7.   Крещение Руси и его  историческое значение. 
8.   Внутренняя политика Ярослава Мудрого. 
9.   Феодальная раздробленность Руси, ее причины и последствия. 
 

 
Тема 2.1. Практическое занятие «Становление и укрепление Московского 

централизованного государства (ХIV – ХV вв.)» с показом и обсуждением 

видеофильма «Куликовская битва». 

 

 

Вопросы для подготовки: 

 
1. Социально-экономические и политические предпосылки формирования единого 
Российского государства. 
2. Причины возвышения Московского княжества и его роль в объединении северо-
восточных русских земель.  
3. Отличие российской централизации от аналогичных процессов в Западной Европе. 
4. Ослабление Орды и русско-ордынское противостояние в 1370-х годах. 
5. Временное укрепление ордынского ига в конце XIV – начале XV века. 
6. Усобица 1433 – 1447 годов и ее последствия.  
7. Укрепление Московской Руси в правление Ивана III. 
 

 
 

Тема 2.2. Практическое занятие «Московская Русь в XVI – XVII вв. Россия в 

условиях утверждения  абсолютизма (ХVIII век)» 

 
Вопросы для подготовки: 

 
1. Московское государство в первой половине XVI века и складывание 

централизованного государственного аппарата. 
2. Реформы 1550-х годов и деятельность Избранной Рады. 
3. Опричнина Ивана Грозного. 
4. Царствование Федора Иоанновича и Бориса Годунова. 



5. Смутное время и его основные этапы. 
6. Московское государство при первых Романовых. Окончательное складывание 

системы крепостного права. 
    7.  Петровские преобразования  государственного управления, в области культуры 

и быта,  военные реформы. 
               8.    Внешнеполитическая доктрина Петра I. 

9.    Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 годы). 
10.   Правление Екатерины II. "Просвещенный абсолютизм" в России. 
11.   Внешняя политика России во второй половине XVIII века. 

               12.   Правление Павла I. 
 
 
Тема 3. Практическое занятие в форме дискуссии «Россия в конце XIX – 

начале XX века. Выбор исторического пути» 

 

 

Вопросы для подготовки: 

 

 
1. Экономика России в конце XIX- начале XX  века. 
2. Русско-японская война и причины поражения России. 
3. Революция 1905-1907 годов: причины, особенности, характер. 
4. Реформы П.А.Столыпина и их значение. 
5. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 
6. Февральская революция 1917 года и свержение монархии.Двоевластие: 

причины возникновения и сущность. 
7. Классы и партии от Февраля к Октябрю 1917 г. Кризисы власти. 
8. Октябрьское вооруженное восстание 1917 года.  
9. Внутренняя политика большевиков в 1917-1921 годах. Оценка деятельности 

большевиков в отечественной и зарубежной историографии. 
10. Основные этапы гражданской войны и интервенции. 
11. Политика «военного коммунизма». 

 
 
Тема 4.1. Практическое занятиев  форме круглого стола «СССР в 30-е годы. 

Построение командно-административной системы» 

 

Вопросы для подготовки: 

 
1. Индустриализация  в СССР, ход и результаты. 
2. Коллективизация сельского хозяйства. Итоги и последствия.  
3. Массовые политические репрессии в СССР в 30-е годы. 
4. Внешняя политика СССР в 30-е годы. 

 
 

Тема 4.2. Практическое занятиес использованием публичных докладов-

презентаций  «Великая Отечественная война» 

 
Вопросы для подготовки: 

 
1. Начальный период Великой Отечественной войны (1941-1942 гг.). Причины 

неудач Красной Армии. 



2. Советский тыл в Великой Отечественной войне. 
3. Основные этапы Великой Отечественной войны, основные события. Истоки 

победы. 
4. Роль антигитлеровской коалиции в разгроме фашизма. 
5. Завершающий этап Великой Отечественной войны (1943–1945 гг.). 
6. Послевоенное устройство и поляризация послевоенного мира. 

 
Тема 5.1. Практическое занятие «Кризис советского общества (1964-1984 гг.» 

 

Вопросы для подготовки 

 
1. Октябрьский(1964) пленум ЦК КПСС и смена руководства страны. 
2. Экономические преобразования конца 60-х годов. 
3. Застойные явления в экономике и политике СССР в 70-х годах. 
4. Разрядка международной напряженности в 70-х годах. 
5. Международный кризис начала 80-х годов. 
6. Попытки преодоления внутреннего кризиса в СССР в 1982-1984 годах. 

 
 
Тема 5.2. Практическое занятие «Попытки модернизации и гибель советской 

системы (1985-1991 гг.)»  

 

Вопросы для подготовки: 

 
1. Первый этап перестройки (1985-1986 годы). Ускорение. 
2. Второй этап перестройки (1987-1990  годы). Гласность. 
3. Политическая реформа и выборы 1989 года. 
4. Усиление консервативных тенденций во внутренней политике в 1990-1991 

годах. 
5. Внешняя политика СССР в 1985-1991 годах. 
6. Кризис межнациональных отношений в конце 80-х годов и распад СССР. 

 

 

Тема 5.3. Практическое занятие-коллоквиум   «Современный мир и выбор 

новой России» 

 
Вопросы для подготовки: 

 
1. Экономический кризис начала 90-х годов и начало преобразований в 

экономике. 
2. Парламентский кризис 1992-1993 годов и замена политической системы. 
3. Внешняя политика России в 90-е годы. 
4. Основные этапы политического развития России в 1994-2000 годах. 
5. Президентские выборы 2000 года и начало новых преобразований. 
6. Россия в 2000-2008 гг. 
7. Современное политическое и экономическое развитие России. 
 
 

5. Образовательные технологии 

Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их 
проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, информационные 
лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции- визуализации, интерактивные 



беседы. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме развернутой беседы на 
основании плана, а также в форме семинаров дискуссий, тренинговых упражнений, 
деловых игр и диспутов. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских занятий, 
выполнение домашних заданий, которые заключаются в творческом применении 
технологий развития личности, индивидуальной работе по развитию собственной личности. 

Самостоятельная работа - одна из важнейших форм овладения знаниями. Особенно 
она важна в изучении исторической науки, основанной на обширных источниках и 
литературе. Но самостоятельная работа требует известных навыков, умения. Наибольшую 
пользу она приносит тогда, когда студент занимается систематически, проявляет 
трудолюбие и упорство. На основе самостоятельно приобретенных знаний формируются 
твердые убеждения студента и умение отстаивать их. А это - самое главное в овладении 
любой наукой. 

Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной 
деятельности студента: слушание лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое 
изучение источников и литературы, консультации у преподавателя, написание реферата, 
подготовка к семинарским занятиям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых знаний и т.д. 
Форма текущего контроля знаний – работа студента на семинарском занятии. Форма 
промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам изучаемой 
дисциплины. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен. 

Самостоятельная работа по Истории представляет собой способ организации 
контроля знаний, предполагающий выполнение заданий в присутствии преподавателя с 
минимальными ограничениями на время выполнения и использование вспомогательных 
материалов. 

Самостоятельная  работа  может  осуществляться индивидуально или группами 
студентов в зависимости  от  цели,  объема,  конкретной тематики,  уровня  сложности,  
уровня  умений студентов.  

Видами  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы могут быть: чтение 
текста (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы); составление плана 
текста; графическое изображение структуры текста;  конспектирование  текста; выписки из 
текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными   
документами;   учебно-исследовательская   работа; использование аудио- и видеозаписей,  
компьютерной техники и Интернета; 

- для  закрепления  и систематизации знаний:  работа с конспектом лекции 
(обработка текста);  повторная работа  над  учебным  материалом (учебника, 
первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и видеозаписей);  составление плана 
и тезисов ответа; составление таблиц для    систематизации   учебного   материала;   
изучение карт и других материалов;  ответы на контрольные  вопросы;  аналитическая  
обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент–анализ и др.).  

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает следующие 
организационные формы учебной деятельности: работа с электронным учебником, 
просмотр видеолекций, работа с компьютерными тренажерами, компьютерное 
тестирование, изучение дополнительных тем занятий, выполнение домашних заданий, 
выполнение курсовых работ по дисциплине. 

Примерные формы выполнения самостоятельной работы: подготовка сообщений к 
выступлению на семинаре,  конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 
библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; выполнение чертежей, схем 
и т.д., разработка и выполнение индивидуального проекта. 

 

6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 



Самостоятельная работа студентов (СРС) организуется с целью развития навыков работы с 
учебной и научной литературой, выработки способности вести научно - исследовательскую 
деятельность, а также для систематического изучения дисциплины. 
Основными формами организации самостоятельной работы студентов являются: 

- самостоятельное изучение авторских текстов; 
- работа над теоретическим материалом; 
- самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины; 
- самостоятельное изучение авторских текстов; 
- подготовка к практическим занятиям; 
- подготовка к опросу текущего контроля по всем темам программы; 
- подготовка к научной конференции; 
- подготовка к экзамену. 

 

 

Задание для  коллоквиума по дисциплине «Истории»  

Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой групповое 
обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга проблем. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой студентам 
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 
учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, студент в то 
же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал. 

Для подготовки к коллоквиуму, который проводится на последнем семинарском 
занятии, выносится тема «Современный мир и выбор новой России», в ходе обсуждения 
которой необходимо обосновать свою точку зрения по следующим вопросам: 

1. Президентские выборы 2000 года и начало новых преобразований. 
2. Россия в 2000-2011 гг. 
3. Современное политическое и экономическое развитие России. 
4. Проведение выборов в Государственную Думу 4 декабря 2011 г. 

 

Требования к портфолио по дисциплине «История» 

Портфолио («портфель учебных достижений») - это набор материалов, 
демонстрирующих степень подготовки студента к сдаче экзамена по дисциплине 
«История». Портфолио по истории может содержать конспект лекций, материалы по 
подготовке к семинарским занятиям, в частности, подтверждающие выполнение 
исторического проекта, конспекты первоисточников, журнальных статей и монографий,  
подготовленные студентом наглядные материалы по темам изучения.  

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

 

7.1. Основная литература 

 

1. Шишова Н. В. Отечественная история: Учебник / Шишова Н. В., Мининкова Л. 
В., Ушкалов В. А. - М.: ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 462 с 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541874 



2. Назырова Е.А. Практикум по отечественной истории: Учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений / Е.А. Назырова. - М.: Вузовский учебник: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 239 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=470930 

3. Мунчаев Ш.М. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 6-e 
изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 608 с 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656 

4. История мировых цивилизаций: учеб. Пособие/под науч. Ред. Г.В. Драча, Т.С. 
Паниотовой.- 2-е изд.- М.: КНОРУС, 2013.-464 с. 

5. Фортунатов В.В. История: учеб. пособие для бакалавров.- СПб.: Питер, 2014.- 
464 с. 

 
7.2 Дополнительная литература 

 
1. Некрасова М.Б. Отечественная история. Учебное  пособие для бакалавров. 2.е 
изд., пераб и доп. М.: Юрайт, 2012. 378 с. 
6. Новейшая история России. 1914-2010: учеб. пособие для бакалавров/под ред. 
М.В. Ходякова.- М.: Юрайт, 2012.-538 с. 
7. Отечественная история: Учебник / И.Н. Кузнецов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 639 с. 
8. Отечественная история: учебник/Н.В. Шишова и др.-М.: ИНФРА-М, 2013.-462 с. 
9. Семин В.П. История: Россия и мир: учеб. пособие.- М.: КНОРУС,2012.-544 с. 
10. Степанова Л.Г. История России. Практикум для студентов вузов: учебное 
пособие для студентов всех специальностей и  направлений подготовки. Серия: 
Высшее образование. Ростов-на Дону: Феникс, 2015.  284 с. 
11. Фортунатов В.В. История: учеб. пособие для бакалавров.- СПб.: Питер, 2014.- 
464 с. 
12. Власть и реформы. От самодержавной к современной России. СПб, 1996. 
13. Горский А.А. Москва и Орда. М., 2000. 
14. Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков. XI—XIV вв. 
Курс лекций. М., 2001. 
15. Данилов А.А., Пыжиков А.В. Рождение сверхдержавы: СССР в первые 
послевоенные годы. М., 2001. 
16. Зимин А.А. Витязь на распутье. М., 1991.  
17. Зимин А.А. Опричнина. М., 2001. 
18. Зырянов П.Н.  Адмирал Колчак, верховный правитель России. М., 2006.-  640 с.  
19. Ильин В.В., Панарин А.С., Ахиезер А.С. Реформы и контрреформы в России. 
Циклы модернизационного процесса. М., 1996.  
20. История политических партий России. Под ред. А.И.Зевелева. М., 1994. 
21. История русской православной церкви. 1917—1990. Авт.: Протоиерей В.Цыпин. 
М., 1994. 
22. История финансов Москвы. М., 1998. 
23. Карамзин Н.М. История государства Российского в 12 т. М., 2003 
24. Каппелер А. Россия — многонациональная империя. Возникновение. История. 
Распад. М., 1997. 
25. Ключевский В.О. Курс русской истории. Соч. в 9 т. М., 1967—1990. 
26. Коржихина Т.П., Сенин А.С. История российской государственности. М., 1995. 
27. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. М., 
2003. 
28. Кудров В.М. Советская экономика в ретроспективе: Опыт переосмысления. М., 
1997. 
29. Кучкин В.А. Русь под игом: как это было. М., 1991. 
30. Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России. М., 1991. 



31. Мау В.А., Стародубская И.В. Великие революции. От Кромвеля до Путина. М., 
2001 
32. Мау В.А. Реформы и догмы 1914—1929. Очерки истории становления 
хозяйственной системы советского тоталитаризма. М., 1993. 
33. Мельникова А.С., Уздеников В.В., Шиканова И.С. Деньги в России: История 
русского денежного хозяйства с древнейших времен до 1917 г. М., 2000. 
34. Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического 
процесса. М., 1998. 
35. Национальная политика России: история и современность. М., 1997.  
36. Отечественная история с древнейших времен до 1917 года. Энциклопедия. Т. 1,2. 
М., 1994—1996. 
37. Павленко Н.И. Петр Первый.  М., 1975. - 384 с.  
38. Павленко Н.И. Страсти у трона. История дворцовых переворотов. М., 1996. 
39. Пайпс Р. Русская революция. Ч. 1,2. М., 1994. 
40. Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. М., 2000. 
41. Предпринимательство и предприниматели России от истоков до начала ХХ века. 
М., 1997. 
42. Рапов О.М. Русская церковь в IX — первой трети XII вв. Принятие христианства. 
М., 1988. 
43. Рид Д. Десять дней, которые потрясли мир. М., 1984. 
44. Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси. М., 1990. 
45. Романовы. Исторические портреты. В 2 кн. М., 1997. 
46. Россия XIX—XX вв.: Взгляд зарубежных историков. Отв. ред. А.Н.Сахаров. М., 
1996. 
47. Русский рубль. Два века истории. XIX—XX вв. М., 1994. 
48. Рыбаков Б.А. Рождение Руси.  М.: АиФ Принт, 2004. - 448 с. 
49. Рязанов В.Т. Экономическое развитие России: реформы и российское хозяйство в 
XIX—XX вв. — СПб., 1998. 
50. Семенкова Т.Г., Семенков А.В. Денежные реформы России XIX в. СПб., 1992. 
51. Скрынников Р.Г. Иван Грозный и его время. М.,1991. 
52. Соловьев С.М. Соч. в 18 т. История России с древнейших времен. — М., 1996—
2000.  
53. Сталин И.В. Экономические проблемы социализма в СССР. Гос. изд. 
«Политическая литература». 1952. 
54. Степанищев Т.А. История России в вопросах, задачах, графике: Уч. пособие. М., 
1995. 
55. Степанова Л.Г.  Новгородское крестьянство на рубеже XV – XVI   столетий 
(уровень развития хозяйства).  М., Древлехранилище, 2004. 322 с. 
56.  Судьбы реформ и реформаторов в России. Уч. пособие под ред. Р.Г.Пихои. М., 
1999 
57. Судьбы российского крестьянства. /Под ред. Ю.Н. Афанасьева, Н.А. Ивницкого. 
М., 1995. 
58. Тимошина Т.М. Экономическая история России. М., 1998. 
59. Трукан Г.А. Путь к тоталитаризму: 1917—1929. М., 1994. 
60. 1000 лет русского предпринимательства: Из истории купеческих родов. Сост. О. 
Платонов. М., 1995. 
61. 1917 год в судьбах России и мира. Октябрьская революция: от новых источников 
к новому осмыслению. М., 1998. 
62. Хронология российской истории: Энциклопедический справочник. Под ред. Ф. 
Конта. — Париж — М., 1994. 
63. Хуторской В.Я. История России. М., 1998. 



64. Фроянов И.Я. Киевская Русь: главные черты социально-экономического строя.-
СПб., 1999. 
65. ХХ век. Многообразие, противоречивость, целостность. Отв. ред. А.О.Чубарьян. 
М., 1996. 
 
 
 
7.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

                                                  Библиотечные системы 

1. ИНИОН – http://www.inion.ru 
2. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru 
3. Библиотека М. Мошкова – http://www.lib.ru 
4. Московский научный общественный фонд – http://www.mpst.org 
5. Национальная электронная билиотека - http://nel.nns.ru 
6.  Библиографическая поисковая система «Букинист» - http://bukinist.agava.ru 
7. Электронная библиотека сети «Право» - 
http://www.russianslaw.net/law/netlav/Resurs.htm 
8. Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть – 
http://www.libweb.ru 
9. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru 
 
Интернет-ресурсы 

     1. Адреса исторических библиотек мира – http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130 
     2.Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова  –  http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 
     3. Виртуальный музей декабристов – http://decemb.hobby.ru/ 
     4. Интернет-История – http://www.internet-history.org.ru/ 
     5. Мир энциклопедий – http://www.encyclopedia.ru 
     6. Ресурсы WWW по истории – http://www.history.ru/hist.htm 
     7. Русское православие – http://www.ortho-rus.ru 
     8. Энциклопедический словарь «История Отечества с древнейших времен до 
наших дней» (БРЭ/Рубрикон) – http://www.rubricon.ru 
     9. Н.М.Карамзин. История государства Российского – 
http://www.kulichki.com/inkwell/ text/special/history/karamzin/karahist.htm 
     10. WWW энциклопедия «Династия Романовых» – http://www.cominf.ru/ 
romanovs/indexrhtml 
     11. Правители России и Советского Союза – http://praviteli.narod.ru/ 
     12. Отечественная история – http://www.lants.tellur.ru 
     13. Библиотека сайта «Образование Киевской Руси» – 
http://oldru.narod.ru/biblio.htm 
     14.Энциклопедический словарь «Всемирная история» – http://www.rubricon. 
com/about_whist_1.asp 
     15.Советский период в материалах архивов – http://archive.ncsa.uiuc.edu/SDG/ 
Experimental/soviet.exhibit/soviet.archive.html 
     16. Великая Отечественная война 1941-1945 – 
http://humanities.edu.ru/db/msg/19938 
     17. Вторая мировая война в русском интернете – http://www.chat.ru/~world_war2 
     18. Гражданская война в России 1918-1920 – http://www.hronos.km.ru/1918ru.html 
     19.  Великая Отечественная война, год 1941 – http://www.shortway.to/1941 
 
 

8. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций 



 
 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра и складывается 
из оценки за текущий контроль знаний (аттестация) и оценки за работу в семестре. 
Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-бальной системе. 
Суммарная оценка складывается из оценок за отдельные виды работ: 
1. посещение на практическом занятии; 
2. ответы на практических занятиях; 
3. активность на практических занятиях; 
4. самостоятельная работа: 
5. текущий опрос; 
6. подготовка докладов; 
7. промежуточный опрос. 

 
 

9. Комплект оценочных средств 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 
даны в Приложении к рабочей программе в «Оценочных средствах по дисциплине». 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы. 

 
Структурно-тематический план контроля уровня освоенности компетенций в части, 
предусмотренной рабочей программой дисциплины 

Структура дисциплины Вид контроля 

Текущий контроль 

Блок 1 . История России с древнейших времен до XV в Темы 1 - 3 

 Специфика исторического пути России. Зарождение 
древнерусского государства ( IX – X вв.). 

Выборочное 
тестирование 

Киевская Русь в период расцвета и упадка ( Х-ХII вв.). 
Выборочное 
тестирование 

Русское государство в борьбе с иноземными завоевателями   (ХIII 
–ХIV вв.). 

Выборочное 
тестирование 

Блок 2. История  России в XV-XVIII вв. Темы 4-6 

Становление и укрепление Московского централизованного  
государства ( ХIV – ХV вв.) 

Выборочное 
тестирование 

Московская Русь в XVI – XVII вв.   
Выборочное 
тестирование 

Россия в условиях утверждения абсолютизма (ХVIII век) 
Выборочное 
тестирование 

Контроль по  1 и 2 блоку  
Сдача реферата и 
написание эссе 

Блок 3. История России в XIX- начале XX в. Темы 7-8 

Российская империя в XIX в. 
Выборочное 
тестирование 



Россия в конце XIX – начале XX века (1894-1917 гг.). 
Выборочное 
тестирование 

Контроль по 1 и 2 блоку 
Написание реферата и 
эссе 

Блок 4. История России в первой половине XX в. Темы 9-11 

Социально-экономические и политические процессы в      России 
и СССР в 1917 – 1929 гг. 

Выборочное 
тестирование 

СССР в 30-е годы. Построение командно-административной 
системы. 

Выборочное 
тестирование 

Великая Отечественная война. 
Выборочное 
тестирование 

Блок 5. История России во второй половине XX – начале XXI 

в. 

Темы 12-16 

Советский Союз в первые послевоенные годы                     (1945-
1953). 

Выборочное тести-
рование 

«Оттепель» и ее значение (1953-1964 гг.) 
Выборочное 
тестирование 

Кризис советского общества (1964-1984 гг.). 
Выборочное 
тестирование 

Попытки модернизации и гибель советской системы (1985-1991 
гг.). 

Выборочное 
тестирование 

Современный мир и выбор новой России (1991-2011 гг.). 
Выборочное 
тестирование 

Контроль по 3 и 4 блоку  
 

Подготовка 
исторического проекта 
составление 
родословной 

Промежуточная аттестация Экзамен 

 
Оценочные средства по формам контроля: 

Форма контроля Вид текущего и промежуточного контроля 

Устный опрос Семинарское занятие 
Коллоквиум 
Доклад 

Письменные работы Тестовые задания 
Контрольная работа 

Реферат 
Эссе 
Исторический проект 

Технические формы 
контроля. 

Программы компьютерного тестирования 
Электронные аттестующие тесты 

 
Текущий контроль 

Индекс оценочного 
средства 

Название темы/оцениваемого блока (оцениваемых 
блоков) дисциплины 
Блок 1 . История России с древнейших времен до XV 



в 

 Специфика исторического пути России. Зарождение 
древнерусского государства ( IX – X вв.). 
Киевская Русь в период расцвета и упадка ( Х-ХII вв.). 
Русское государство в борьбе с иноземными 
завоевателями   (ХIII –ХIV вв.). 
Блок 2. История  России в XV-XVIII вв. 

Становление и укрепление Московского 
централизованного  государства ( ХIV – ХV вв.) 
Московская Русь в XVI – XVII вв.   
Россия в условиях утверждения абсолютизма (ХVIII век) 
Блок 3. История России в XIX- начале XX в. 

Российская империя в XIX в. 
Россия в конце XIX – начале XX века (1894-1917 гг.). 
Блок 4. История России в первой половине XX в. 
Социально-экономические и политические процессы в      
России и СССР в 1917 – 1929 гг. 
СССР в 30-е годы. Построение командно-
административной системы. 
Великая Отечественная война. 
Блок 5. История России во второй половине XX – 

начале XXI в. 

Советский Союз в первые послевоенные годы                     
(1945-1953). 
«Оттепель» и ее значение (1953-1964 гг.) 
Кризис советского общества (1964-1984 гг.). 
Попытки модернизации и гибель советской системы 
(1985-1991 гг.). 
Современный мир и выбор новой России (1991-2011 гг.). 

Содержание задание для 
рубежного контрольно-
проверочного мероприятия 

Написание реферата в соответствии с установленными 
требованиями 

Требования к выполнению 
задания 

1. Написание реферата на одну из нижеперечисленных 
тем. 
2. Реферат сдается в бумажном и электронном виде 
3. При проверке реферата на антиплагиат (более 30% 
заимствований) работа не зачитывается. Недопустимо 
переписывание рефератов, выложенных в интернете. 
4. Структура реферата включает 2-3 основных вопроса 
и должна быть подчинена раскрытию заявленной темы. 
5. Объем реферата - около 0,75 п.л. (30 000 знаков). 
6. В список литературы включаются монографии, 
научные статьи, материалы научных конференций, 
ссылки на использованные сайты интернета.  
7. Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые 
библиографические ссылки должны оформляться в 
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 
ссылка». Общие требования и правила составления». 

Критерии оценки по со-
держанию и качеству 

«Отлично» - содержание реферата основано на глубоком 
и всестороннем знании проблемы, изученной 
литературы, изложено логично и аргументировано. 



Основные понятия, выводы и обобщения 
сформулированы убедительно и доказательно. Студент 
умело и правильно применяет знания для анализа 
рассматриваемых процессов и решения задач 
профессиональной деятельности. Выполнены все 
требования, предъявляемые к оформлению реферата. 
«Хорошо» - реферат основан на твердом знании 
исследуемой проблемы. Возможны недостатки в 
систематизации или в обобщении материала, неточности 
в выводах. Аспирант твердо знает основные категории 
методологии науки, умело применяет их для изложения 
материала. Возможны некоторые недостатки в 
оформлении реферата. 
«Удовлетворительно» - реферат базируется на знании 
основ предмета, но имеются значительные пробелы в 
изложении материала, затруднения в его изложении и 
систематизации, выводы слабо аргументированы, в 
содержании допущены теоретические ошибки. 
Допущены ошибки в оформлении реферата. 
«Неудовлетворительно» - в реферате обнаружено 
неверное изложение основных проблем и категорий 
предмета, обобщений и выводов нет. Допущены 
значительные ошибки в оформлении реферата. Текст 
реферата в значительной части дословно переписан из 
первоисточника без ссылок на него. 

Методика обработки и 
форматы представления 
результатов оценочных 
процедур 

1. При проверке реферата используется сайт 
www.antiplagiat.ru 
2. Результаты оценки реферата представляются 
обучающимся в срок не позднее 1 недели после сдачи 
реферата. 

Промежуточный контроль 

Содержание задание для 
рубежного контрольно- 
проверочного мероприятия 

1.Тестовые задания 

Требования к выполнению 
тестового задания 

1. Выполняется письменно. 
2. Верное выполнение теоретических и практических 
тестовых заданий. 
3. Время выполнения тестовых заданий 30 мин. 

Критерии оценки по со-
держанию и качеству 
выполнения тестового 
задания 

Оценка 5 ставится, если студент правильно ответил 
более чем на 85% вопросов, Оценка 4 - более чем на 
70%, Оценка 3- более чем на 50% вопросов, Оценка 2 - 
менее чем на 50% вопросов. 

Методика обработки и 
форматы представления 
результатов оценочных 
процедур 

1. При обработке результатов оценочной процедуры 
используются ключи и оценочные листы. 
2. Результаты оценочной процедуры представляются 
обучающимся в срок не позднее 1 недели после 
проведения процедуры текущего контроля и (или) 
промежуточной аттестации. 

Содержание задания для 
рубежного контрольно- 
проверочного мероприятия 

2.Написание эссе – прозаического сочинения-
рассуждения небольшого объема со свободной 
композицией. В процессе написания эссе студент 



учиться структурировать информацию, использовать 
основные категории анализа, выделять причинно-
следственные связи, иллюстрировать свои доводы 
соответствующими примерами, аргументировать 
выводы; грамотно формулировать свои мысли, владеть 
научным стилем речи. 

Требования к выполнению 
эссе 

1. Выполняется письменно.  
2. Задача – проявить навыки самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения 
собственных мыслей при анализе высказываний 
известных историков. 
3. Объем реферативной работы - не менее  5 тыс. 
знаков. 
4. В процессе анализа показать: 

  -ясное понимание смысла высказывания (при этом не 
обязательно  быть согласным с автором). 

 - свое отношение к высказыванию (аргументировано 
согласиться с автором либо полностью или частично 
опровергнуть его высказывание). 

 - конкретные знания (факты, статистические данные, 
примеры) по данной теме. 

 - владение терминами, необходимыми для грамотного 
изложения своей точки зрения. 

Критерии оценки по со-
держанию и качеству 
выполнения письменной 
работы – подготовка 
реферативного обзора 

«Отлично» - 
1) Обоснован выбор темы (объяснены выбор темы и 

задачи, которые ставит перед собой в своей работе 
студент). 

2) Творческий характер раскрытия темы. 
3) Грамотность использования исторических фактов и 

терминов. 
4) Четкость и доказательность основных положений 

работы. 
5) Знание различных точек зрения по избранному 

вопросу. 
4) Показана особенность аргументации выводов. 
«Хорошо» - имеются погрешности в выполнении ранее 
указанных требований, но все они присутствуют. 
«Удовлетворительно» - не выполнены любые 2 
требования  
«Неудовлетворительно» - не выполнено более двух 
требований. 

Методика обработки и 
форматы представления 
результатов оценочных 
процедур 

1. При обработке результатов оценочной процедуры 
используются установленные требования к эссе. 
2. Результаты оценочной процедуры представляются 
обучающимся в срок не позднее 1 недели после 
проведения процедуры текущего контроля и (или) 
промежуточной аттестации. 

Содержание задания для 
рубежного контрольно- 
проверочного мероприятия 

3.Разработка исторического проекта. 



Требования к выполнению 
задания  

1. Выполненное исследование должно иметь логически 
завершенный характер, а результаты проекта должны 
быть представлены в письменном и электронном виде. 
2.  Важной характеристикой проекта является его 
уникальность. Полученный результат проекта должен 
быть не похож на другие достижения как научной, так и 
учебной деятельности.  
3. Проект должен представлять собой самостоятельно 
проведенное исследование студента, раскрывающее в 
полной мере его знания и умения по систематизации и 
анализу полученных в ходе исследования данных. 

Критерии оценки по со-
держанию и качеству 
выполнения письменной  
работы 

«Отлично» - 
1. Проанализированы имеющиеся по теме источники и 
литература. 
2. Освещены методы поиска необходимой информации 
3. Проведена защита исследовательского проекта, 
позволяющая доказать его преимущество перед другими, 
узнать мнение специалистов, преподавателей, других 
студентов по представленной теме. 
«Хорошо» - имеются погрешности в выполнении ранее 
указанных требований, но все они присутствуют. 
«Удовлетворительно» - не выполнены любые 2 
требования  
«Неудовлетворительно» - не выполнено более двух 
требований. 

Содержание задания для 
рубежного контрольно- 
проверочного мероприятия 

4.Контрольная работа 

Требования к выполнению 
задания  

Написанная контрольная работа должна показать  
умение работать с историческими источниками и 
литературой, продемонстрировать навыки 
аналитического мышления, глубокое и всестороннее 
изучение темы, а также способность научно изложить 
полученные результаты. 

Критерии оценки по 
содержанию и качеству 
выполнения письменной  
работы 

 «Отлично» - 
1. Обоснована выбранная тема, ее актуальность. 
2.Проведен краткий историографический обзор темы, 
названы имена выдающихся историков, занимавшихся 
данной проблемой, освещена их точки зрения по 
спорным вопросам, указано, на основании каких 
исторических источников  написана работа. 
3.Убедительно раскрыты исторические процессы и 
события.  
4. Мысли студента сформулированы грамотно, 
повествование неразрывно связано по смыслу, имеет 
строгую логическую последовательность. Все выводы и 
обобщения  сформулированы понятно и логично. 
5.Сделаны выводы по изученной теме, выражено свое 
отношение к проблеме. 
7. Оформление контрольной работы соответствует 
требованиям. 
Хорошо» - имеются погрешности в выполнении ранее 



указанных требований, но все они присутствуют. 
«Удовлетворительно» - не выполнены любые 3-4 
требования  
«Неудовлетворительно» - не выполнено более  5 
требований. 

 
Примерные темы рефератов 

1. Российские историки об истории России. В.О. Ключевский. 
2. Вопросы периодизации Российской истории в трудах отечественных историков. 
3. Роль государства в исторических судьбах России. 
4. Генезис восточных славян.  
5. Образование Древнерусского государства. 
6. Древнерусская народность: истоки формирования и развития. 
7. Введение христианства на Руси.  
8. Внешняя политика Киевской Руси. 
9. Собиратели земли русской: Иван III и Василий III. 
10. Иван III. Человек и политик. 
11. Иван Грозный и его государственная деятельность. 
12. Денежное обращение Древней Руси. 
13. Русь Московская: проблемы становления. 
14. Смутное время в России. 
15. Внешняя политика Петра I. 
16. Рождение Российской империи. 
17. Экономические реформы Петра Великого. 
18. С.М. Соловьев о реформах Петра I. 
19. Императрица Елизавета Петровна: исторический портрет. 
20. Екатерина II — законодательница. 
21. Внешняя политика Екатерины II. 
22. Император Павел I. 
23. Реформы М.М. Сперанского. 
24. Декабристы и революционная мысль в России. 
25. Официальная идеология в России (ХIХ век). 
26. Русский либерализм в первой половине ХIХ века. 
27. Народничество в России в 70-е — начале 80-х гг. ХIХ в. 
28. Крестьянский вопрос в России (первая половина ХIХ в.). 
29. Земское либеральное движение в России во второй половине ХIХ века. 
30. Отмена крепостного права в России. 
31. Особенности развития капитализма в пореформенной России. 
32. С.В. Витте: исторический портрет. 
33. Первая революция в России и ее особенности. 
34. Либеральное движение в годы первой революции в России. 
35. П.А. Столыпин: исторический портрет. 
36. Экономика России накануне первой мировой войны. 
37. Последствия первой мировой войны для России. 
38. Российский парламентаризм в 1906-1917 гг. 
39. Экономическая деятельность Временного правительства в России. 
40. Деятельность Временного правительства (по воспоминаниям П.Н. Милюкова и А.Ф. 
Керенского). 
41. Учредительное собрание и его судьба. 
42. Брестский мир. 
43. Белое движение в России. 



44. «Военный коммунизм»: суть и последствия. 
45. Кризис внутренней политики Советской власти в начале 20-х гг. 
46. Финансовые реформы в России в период нэпа. 
47. Экономика СССР в период нэпа. 
48. Итоги и уроки новой экономической политики. 
49. Индустриализация в СССР: итоги и значение. 
50. Коллективизация в СССР и ее последствия. 
51. Политические процессы в СССР в 30-е годы ХХ века. 
52. Национальная политика СССР в 20—30-е годы: достижения и просчеты. 
53.Административно-командная система в СССР: закономерность или случайность? 
54. Внешняя политика СССР в 30-е — начале 40-х годов. 
55. Советско-финляндская война (ноябрь 1939 — март 1940 гг.). 
56. Внешняя политика СССР в период второй мировой войны. 
57. Победа под Москвой (1941—1942 гг.). 
58. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. 
59. Героизм советского народа на фронтах Великой Отечественной войны. 
60. Советская молодежь в борьбе с фашизмом (1941—1945 гг.). 
61. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны. 
62. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). 
63. Экономика СССР в первые послевоенные годы. Проблемы восстановления и развития. 
64. «Холодная война»: сущность и последствия. 
65. Сталин, сталинизм, сталинщина. Случайность или закономерность? 
67. Хозяйственные реформы 50-х — 60-х годов ХХ века: замыслы и реальность. 
68. Исторический портрет Н.С. Хрущева. 
69.  Л.И. Брежнев: политическая и государственная деятельность. 
70. Советско-американские отношения в 60-е — начале 80-х годов ХХ века. 
72. «Новое политическое мышление» и внешняя политика СССР во второй половине 80-х 
годов ХХ века. 

 

Примерные темы исторических проектов 

Среди рекомендуемых тем проектов по истории можно выделить следующие: «Мое 
генеалогическое древо», «Биография моего предка», «Неизвестные страницы истории 
родного края». В зависимости от своих личных интересов студенты могут   также 
разрабатывать исследовательские проекты  на такие темы как «История моей семьи в 
истории страны»,  «История моей семьи на ленте времени»,  «Моя семья в 20-30-е годы», 
«Моя семья в Великой Отечественной войне», «Моя семья в 60-80-е годы», «XX век в 
истории России и моей семьи»   либо предложить свои интересные темы для 
исследования.В исследовательском проекте студенты должны объяснить, почему 
выбранная тема кажется им важной и интересной, проанализировать имеющиеся по теме 
источники и литературу, рассказать, какие методы поиска необходимой информации 
использовались. 

. 
Темы контрольных работ по дисциплине  «История» 

1. Восточные славяне в древности. 
2. Русь при первых киевских князьях 9862-980 гг). 
3. Расцвет Киевской Руси при Владимире Святославовиче и Ярославе Мудром (980-

1054). 
4. Русь в период феодальной раздробленности. 
5. Монголо-татарское нашествие (1237-1240 гг). и его последствия. 
6. Объединение русских земель вокруг Москвы в XIV-XV вв.  



7. Правление Ивана Грозного: реформы и террор. 
8. Россия в период Смутного времени. 
9. Городские восстания в XVII в. и кризис государственной власти. 
10. Военные реформы Петра I. 
11. Реформы Петра I в области государственного управления. 
12. Россия в эпоху дворцовых переворотов (1725-1762 гг.)  
13. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 
14. Царствование Павла I. 
15. Попытки преобразований  в России в первой четверти XIX в. Негласный комитет и 

деятельность М.М. Сперанского. 
16. Россия в наполеоновских войнах. 
17. Россия эпохи Николая I. 
18. Крестьянская, военная и образовательная реформы Александра II. 
19.  Судебная, земская  и городская реформы Александра II. 
20. Контрреформы 1880-начала 1890-х гг. 
21.  Экономика России на рубеже XIX-XX вв. 
22. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
23. Основные этапы первой русской революции 1905-1907 гг. 
24. Развитие России в 1907-1914 гг. Реформы П.А. Столыпина. 
25. Россия в Первой мировой войне. 
26. Февральская революция 1917 г. и политическая ситуация в стране. 
27. Революционный кризис лета-осени 1917 г. 
28. Основные этапы Гражданской войны в России. 
29. НЭП в России (1921-1927 гг). 
30. Индустриализация в СССР. 
31. Коллективизация в СССР. 
32. Политические репрессии в СССР в 20-30-е гг. 
33.  Начальный период Великой Отечественной войны (июнь 1941-1942 г.) 
34. Завершающий период Великой отечественной войны (ноябрь 1941 – май 1945 г.). 
35. Внутренняя политика СССР в 1945-1953 гг.: «сумерки сталинской эпохи». 
36. «Оттепель» середины 50-х-начала 60-х гг. в СССР. 
37. Эпоха «застоя» в СССР  (1964-1984 гг). 
38. Политика перестройки и гласности М.С. Горбачева. 
39. Внутренняя политика России в 1991-1999 гг.  
40. Россия в 2000-2011 гг. 

 
Примерные темы рефератов  по дисциплине «История» 

1. Российские историки об истории России. В.О. Ключевский. 
2. Вопросы периодизации Российской истории в трудах отечественных историков. 
3. Роль государства в исторических судьбах России. 
4. Генезис восточных славян.  
5. Образование Древнерусского государства. 
6. Древнерусская народность: истоки формирования и развития. 
7. Введение христианства на Руси.  
8. Внешняя политика Киевской Руси. 
9. Собиратели земли русской: Иван III и Василий III. 
10. Иван III. Человек и политик. 
11. Иван Грозный и его государственная деятельность. 
12. Денежное обращение Древней Руси. 
13. Русь Московская: проблемы становления. 
14. Смутное время в России. 
15. Внешняя политика Петра I. 



16. Рождение Российской империи. 
17. Экономические реформы Петра Великого. 
18. С.М. Соловьев о реформах Петра I. 
19. Императрица Елизавета Петровна: исторический портрет. 
20. Екатерина II — законодательница. 
21. Внешняя политика Екатерины II. 
22. Император Павел I. 
23. Реформы М.М. Сперанского. 
24. Декабристы и революционная мысль в России. 
25. Официальная идеология в России (ХIХ век). 
26. Русский либерализм в первой половине ХIХ века. 
27. Народничество в России в 70-е — начале 80-х гг. ХIХ в. 
28. Крестьянский вопрос в России (первая половина ХIХ в.). 
29. Земское либеральное движение в России во второй половине ХIХ века. 
30. Отмена крепостного права в России. 
31. Особенности развития капитализма в пореформенной России. 
32. С.В. Витте: исторический портрет. 
33. Первая революция в России и ее особенности. 
34. Либеральное движение в годы первой революции в России. 
35. П.А. Столыпин: исторический портрет. 
36. Экономика России накануне первой мировой войны. 
37. Последствия первой мировой войны для России. 
38. Российский парламентаризм в 1906-1917 гг. 
39. Экономическая деятельность Временного правительства в России. 
40. Деятельность Временного правительства (по воспоминаниям П.Н. Милюкова и А.Ф. 
Керенского). 
41. Учредительное собрание и его судьба. 
42. Брестский мир. 
43. Белое движение в России. 
44. «Военный коммунизм»: суть и последствия. 
45. Кризис внутренней политики Советской власти в начале 20-х гг. 
46. Финансовые реформы в России в период нэпа. 
47. Экономика СССР в период нэпа. 
48. Итоги и уроки новой экономической политики. 
49. Индустриализация в СССР: итоги и значение. 
50. Коллективизация в СССР и ее последствия. 
51. Политические процессы в СССР в 30-е годы ХХ века. 
52. Национальная политика СССР в 20—30-е годы: достижения и просчеты. 
53.Административно-командная система в СССР: закономерность или случайность? 
54. Внешняя политика СССР в 30-е — начале 40-х годов. 
55. Советско-финляндская война (ноябрь 1939 — март 1940 гг.). 
56. Внешняя политика СССР в период второй мировой войны. 
57. Победа под Москвой (1941—1942 гг.). 
58. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. 
59. Героизм советского народа на фронтах Великой Отечественной войны. 
60. Советская молодежь в борьбе с фашизмом (1941—1945 гг.). 
61. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны. 
62. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). 
63. Экономика СССР в первые послевоенные годы. Проблемы восстановления и развития. 
64. «Холодная война»: сущность и последствия. 
65. Сталин, сталинизм, сталинщина. Случайность или закономерность? 
67. Хозяйственные реформы 50-х — 60-х годов ХХ века: замыслы и реальность. 



68. Исторический портрет Н.С. Хрущева. 
69.  Л.И. Брежнев: политическая и государственная деятельность. 
70. Советско-американские отношения в 60-е — начале 80-х годов ХХ века. 
72. «Новое политическое мышление» и внешняя политика СССР во второй половине 80-х 
годов ХХ века. 

 
Примерные темы для написания  эссе   

 

1. «…Желая защитить себя от ничем не регламентированных варяжских поборов, 
население северных земель могло пригласить одного из конунгов на правах князя, с тем 
чтобы он охранял его от других варяжских отрядов… 

Рюрик, в котором некоторые исследователи видят Рюрика Ютландского, был бы 
подходящей фигурой для этой цели, так как происходил из самого отдаленного угла 
Западной Балтики и был чужаком для варягов из Южной Швеции, рассоложенных ближе к 
чуди и восточным славянам».  

Б.А. Рыбаков. 

 
2. «Ольга…, одаренная свойствами души необыкновенными, овладела кормилом 

государства и мудрым правлением доказала, что слабая женщина может иногда равняться с 
великими мужами. 

Предание нарекло Ольгу Хитрою, церковь Святою, История Мудрою. Великие князья 
до времен Ольгиных воевали – она правила государством». 

Н.М. Карамзин. 

 
3. «Во всех действиях Святослава мы видим руку полководца и государственного 

деятеля, заинтересованного в возвышении Руси и упрочении ее международного 
положения. Серия походов Святослава была мудро задумана и блестяще осуществлена». 

Б.А. Рыбаков. 

 
4. «Заслуги Владимира принижать нельзя, он сделал великое дело. Но вместе с тем 

действительным основателем Русской церкви считается его преемник и сын Ярослав 
Мудрый. 

История вправе назвать Владимира пахарем, Ярослава Мудрого же сеятелем. Каждый 
их них нес свою тяжелую ношу, и каждый был по-своему великим».  

Ю.Ф. Козлов. 
 
5. «О многом говорят нам и династические связи русских князей. Сестра Ярослава 

Мудрого Мария была замужем за польским королем Казимиром, а сестра Казимира была 
женой сына Ярослава – Изяслава. Другой сын Ярослава был женат на сестре трирского 
епископа Бухардта. Два остальных сына Ярослава были женаты – один на дочери 
Леопольда, графа Штаденского, а другой – на дочери саксонского маркграфа Оттона. Дочь 
Ярослава Мудрого Анна была замужем за королем Франции Генрихом I. А после смерти 
короля она вышла замуж за графа де Кресси, а после смерти графа де Кресси жила у своего 
сына, французского короля Филиппи – и одно время управляла Францией… Другая дочь 
Ярослава – Елизавета была замужем за знаменитым викингом Гаральдом Смелым – 
впоследствии и королем Норвегии». 

Д.С. Лихачев. 

 
6. «Александр Ярославич Невский считал, что со шведами, немцами и литвою можно 

воевать и можно их побеждать, но у России, разделенной и опустошенной, нет никаких 
средств воевать с татарами, которые придут целым народом и опустошат землю вконец; 
надобно, следовательно, ждать, пока татары разделятся, станут истреблять друг друга в 



междоусобных войнах, ослабеют, а до тех пор надобно было смириться, признать 
верховную власть ханов, ездить к ним с поклоном, платить дань». 

С.М. Соловьев. 

 
7. «Московские князья рано вырабатывают своеобразную политику, с первых шагов 

начинают действовать не по обычаю, раньше и решительнее других сходят с привычной 
колеи княжеских отношений, ищут новых путей». 

В.О. Ключевский. 

 
8. «Никто из князей чаще Калиты не ездил на поклон к хану, и там он был всегда 

желанным гостем, потому что приезжал туда не с пустыми руками. В Орде привыкли уже 
думать, что когда приедет московский князь, будет «много злато и сребро» и у великого 
хана-царя, и у его ханш, и у всех именитых мурз Золотой Орды… Московский удельный 
князь, став великим князем, первый начал выводить русское население из того уныния и 
оцепенения, в какое повергли его внешние несчастия. Образцовый устроитель своего удела, 
умевший водворить в нем общественную безопасность и тишину, московский князь. 
Получив звание великого, дал почувствовать выгоды своей политики и другим частям 
Северо-Восточной Руси». 

В.О. Ключевский. 

 
9. «Соединенные литовско-русские и польские войска нанесли немцам роковой удар 

под Грюнвальдом (Таннебергом, 1410), и сила немецкого ордена была сломлена навсегда. 
Но были и другие результаты унии, неблагоприятные для Литвы. Поляки стремились 
окатоличить «языческую» Литву и ввести в ней «культуру», т.е. польские обычаи. 
Укрепляя польское влияние в Литовском государстве, Городельская уния отчуждала от 
литовской династии русскую православную народность и послужила началом 
окончательного разделения и вражды Литвы и Руси». 

С.Ф. Платонов. 
 
10. «Иван III есть герой не только российской, но и всемирной истории… При нем 

Россия, как держава независимая, величественно возвысила главу свою на пределах Европы 
и Азии, спокойная внутри и не боясь врагов внешних». 

Н.М. Карамзин. 

 
11. «…Не только разорение страны, даже не только жестокое крепостничество, но и в 

не меньшей степени развращающее влияние на общественное сознание обуславливают 
отрицательную оценку роли опричнины и в целом деятельности Ивана Грозного в истории 
России». 

В.Б. Кобрин. 

 
12. «Он [Борис Годунов] был, прежде всего, талантливым политическим деятелем, 

несомненным реформатором. И судьба его трагична, как судьба большинства 
реформаторов». 

В.Б. Кобрин. 

 
13. «Он [Лжедмитрий I] стал возбуждать недовольство своих московских подданных, 

во-первых, тем, что он не соблюдал старых русских обычаев и обрядов, а во-вторых, тем, 
что пришедшие с ним поляки держали себя в Москве высокомерно и заносчиво, обижали и 
оскорбляли москвичей». 

С.Г. Пушкарев. 

 



14. «Как ни старалась новая династия действовать в духе старой, чтобы заставить 
забыть, что она новая и поэтому менее законна, ей нельзя было обойтись без 
нововведений». 

В.О. Ключевский. 

 
15. «Наименование Русского государства империей, а Петра императором 

всероссийским отразило глубокие изменения во внутреннем и международном положении 
страны. Государство, участие которого в международных делах ограничивалось 
отношениями с соседними странами Восточной и Юго-Восточной Европы, теперь прочно 
вошло в круг европейских держав». 

Н.И. Павленко. 

 
16. «…все войны, какие только вел в свое царствование Петр Великий, имели своей 

целью приобретение морских берегов: черноморских (азовских), балтийских и каспийских. 
Гениальный политик рвался к морям, понимая, какое значение имеют моря в 
международных отношениях, в движении культуры». 

Н.И. Павленко. 

 
17. «Если бы Петр Великий не явился, то, кто знает, может быть, мы были бы теперь 

шведской провинцией». 
П.Я. Чаадаев. 

 
18. «Все, что только носило на себе печать народности, было принято осмеянию, 

поруганию, гонению; одежда, обчай, нравы, самый язык, - все было искажено, изуродовано, 
изувечено». 

И.С. Аксаков. 

 
19. «Как ни суровы и ни грубы были приемы, с помощью которых Петр вводил 

русских людей в мир западной культуры, но дальнейший исторический процесс показал, 
что Петр взял верный путь, что развитие России ставило на очередь вопрос о 
взаимоотношениях с Западом, с его культурой, его жизнью». 

В.В. Зеньковский. 

 
20. «Гвардии грозила опасность нелепой войны за голштинские интересы, Екатерине 

грозило заключение в монастырь. Понятно, что они оказались в союзе против общего 
врага». 

С.Г. Пушкарев. 

 
21. «Екатерину можно назвать виновницей крепостного права не в том смысле, что 

она создала его, а в том, что это право при ней из колеблющегося факта, оправдываемого 
временными нуждами государства, превратилось в признанное законом право, ничем не 
оправдываемое». 

В.О. Ключевский. 

 
22. «Победа моральная была бесспорно. А в свете дальнейших событий можно 

утверждать, что и в стратегическом отношении Бородино оказалось русской победой все-
таки больше, чем французской». 

Е.В. Тарле. 
 
23. «Историческая действительность подсказала декабристам способы борьбы, 

заставляла задумываться над революцией». 
М.В. Нечкина. 



 
24. «Правительственная система императора Николая I была одной из самых 

последовательных попыток осуществления идеи просвещенного абсолютизма». 
А.А. Корнилов. 

 
25. «Политика Николая II всегда сводилась к тому, чтобы в крайних случаях идти на 

минимальные уступки обществу, а данные торжественные обещания не выполнять, если 
окажется малейшая к тому возможность». 

Ф.А. Головин. 

 
26. «Не Россию разбили японцы, не русскую армию, а наши порядки». 

С.Ю. Витте. 

 
27. «Война, вероятно, отодвинула взрыв буржуазно-демократической революции, но 

приблизила революцию социалистическую». 
П.В. Волобуев. 

 
28. «Я думаю, что одна из главнейших причин провала всего белого движения – в его 

безыдейности». 
Митрополит Вениамин. 

 
29. «Гражданская война началась в ноябре 1917 г. после нескольких дней борьбы с 

кремлевским гарнизоном, принесшей сотни жертв, большевики стали хозяевами Москвы. 
Оттуда они начали продвигаться от города к городу, встречая более или менее сильное 
сопротивление». 

Н. Верт. 

 
30. «Созданная Лениным Система своего «Сталина» все равно бы нашла, возможно, 

без чудовищных экспериментов Джугашвили-Сталина. Но однопартийная диктатура 
пролетариата с неизбежностью пришла бы к авторитарному режиму». 

Д.А. Волкогонов. 

 
31. «Трудно не признать: некий вид коллективизации диктовался ходом событий. 

Старое российское крестьянское сельское хозяйство, по западным меркам, пребывало в 
средневековье». 

Ч. Сноу. 

 
32. «Московские процессы, чистка в рядах Красной Армии убедили как немцев, так и 

французов и англичан, что советский Союз переживает серьезный внутренний кризис (в 
целом, плохо понятый), который на какое-то время лишает его возможности играть 
решающую роль на международной арене. По мнению поверенного в делах в Германии в 
Париже, французское правительство также высказало серьезные сомнения относительно 
прочности советского режима и боеспособности Красной Армии». 

Н. Верт. 

 
33. «Подписав пакт о невмешательстве в гитлеровскую агрессию против европейских 

народов, Сталин и Молотов подписали тем самым приговор Советскому Союзу. Ибо 
Гитлеру была предоставлена свобода рук, чтобы разгромить сначала Польшу, а затем 
Францию и другие западные государства, то есть  дана возможность вести войну на один 
фронт». 

В.И. Дашичев. 

 



34.«Начиная войну, руководство Германии исходило из того, что советское 
многонациональное государство распадется на враждующие национальные группировки. 
Однако этот расчет не оправдался». 

О.А. Ржешевский. 

 
35. «Многие отечественные и зарубежные историки считают, что Сталин делал все, 

чтобы никоим образом не спровоцировать нападение, чтобы Гитлер не заподозрил 
Советский Союз в желании нарушить договор. Отказ Сталина принимать всерьез 
многочисленные донесения, которые с начала 1941 года предупреждали о скором 
фашистском вторжении в СССР, объясняются его осознание неготовности страны к войне 
против Германии». 

В.М. Кулиш. 

 
36.«Победа в Великой Отечественной войне была достигнута не столько благодаря 

Сталину, сколько, несмотря на него, вопреки его тяжким ошибкам и преступлениям, так 
дорого обошедшимся нашему народу». 

Г.Я. Рудой. 

 
37. «Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет 

республик. Но одновременно и за сохранение союзного государства, целостность страны. 
События пошли по другому пути. Возобладала линия на разъединение страны и 
разъединение государства, с чем я не могу не согласиться». 

М.С. Горбачев. 

 
38.«То, что происходит с Россией с 1991 года, назвать реформами никак нельзя. Это 

не что иное, как «революция сверху». 
 
 

 
Тестовые задания 

Вариант 1 

 

Задание 1 

 

Прочитайте отрывок из «Повести временных лет», в котором содержатся 

сведения о расселении восточнославянских племен на Восточно-Европейской равнине. 

Ответ оформите в виде перечня элементов под соответствующими номерами. 

 

«И смешал Бог народы, и разделил на семьдесят и два народа, и рассеял по всей земле. 
От этих же семидесяти двух язык произошел и народ славянский. Сели славяне по Дунаю, 
где теперь земля Венгерская и Болгарская. От тех славян разошлись славяне по земле и 
прозвались именами своими от мест, на которых сели. Так одни сели на реке именем 
Морава и прозвались морава, а другие назвались чехи. А вот еще славяне: белые хорваты, 
сербы и хорутане. Славяне сели на Висле и прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли 
поляки. Также и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались (1) _____________, а 
другие – (2) _____________, потому что сели в лесах, а еще другие сели между Припятью и 
Двиною и назвались (3) _____________, иные сели по Двине и назвались (4) 
_____________, по речке Полота. Те же славяне, которые сели около озера Ильменя, 
прозвались своим именем – (5) _____________, и построили город, и назвали его 
Новгородом. А другие сели по Десне и по Сейму и назвались (6) _____________. И так 
разошелся славянский народ. Когда же (1) _____________ жили отдельно по горам этим, 
тут был путь из Варяг в Греки и из Грек по Днепру, а в верховьях Днепра – волок до 



Ловоти, а по Ловоти можно войти в Ильмень, озеро великое; из этого же озера вытекает 
Волхов и впадает в озеро великое Нево, и устье того озера впадает в море Варяжское. А 
Днепр впадает устьем в Понтийское море; это море слывет Русским. 

(1) _____________ же жили в те времена отдельно и построили городок Киев. А у – (2) 
________________, было свое княжение, а у (3) _____________, свое, а у (5) _____________, 
в Новгороде свое, а другое на реке Полота, где (4) _____________. От этих последних 
произошли (7) _____________, сидящие в верховьях Волги, и в верховьях Двины, и в 
верховьях Днепра, их же город – Смоленск. От них же происходят и (6) _____________... 
Были два брата у ляхов –_____________, а другой – _____________; и пришли и сели: 
_____________на Соже, от него прозвались (8) _____________, а _____________ сел с 
родом своим по Оке, от него получили свое название (9) _____________». 
 
 

Задание 2 

Прочитайте отрывок из «Повести временных лет» о призвании варягов. 

Вставьте недостающие даты, имена и названия. 

«В год 6370 (1) _____________. Изгнали (2) _____________за море, и не дали им дани, 
и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них 
усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы 
владел нами и судил по праву». И пошли за море к (2) _____________, к (3) _____________. 
Те (2) _____________ назывались (3) _____________, как другие называются шведы, а иные 
норманны и англы, а еще иные готландцы, – вот так и эти. Сказали (3) _____________ чудь, 
словене, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите 
княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю 
(3) _____________, и пришли, и сел старший, (4) _____________, в Новгороде, а другой, (5) 
_____________, – на Белоозере, а третий, 6) ____________, – в Изборске. И от тех (2) 
_____________прозвалась Русская земля. Новгородцы же – те люди от варяжского рода, а 
прежде были 7)___________. Через два же года умерли 5) _____________ и брат его 6) 
_____________. И принял всю власть один 4) _____________, и стал раздавать мужам своим 
города – тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. 2) _____________в этих городах–
находники, а коренное население в Новгороде – 7) _____________, в Полоцке – 
8)_____________, в Ростове – 9) _____________, в Белоозере – 10) _____________, в 
Муроме – мурома, и над теми всеми властвовал 4) _____________». 

 

Задание 3 

 

Их общего списка выделите группы и дайте объяснение их происхождения: 

 
Весь, Даждьбог, Меря, Иван Купала, Ладога, Род, Велес, Мурома, Туров, Коляда, 

Мордва, Чудь, Сварог, Любеч, Мокошь. 
 

Вариант 2 
 

Задание1 

 

Вспомните события Смутного времени. Расположите их в хронологическом 

порядке, обратив внимание на главных участников. 

 

А. Восстание под руководством Ивана Болотникова. 



Б. Правление Василия Шуйского. 
В. Поход Лжедмитрия I на Москву. 
Г. Избрание царем на Земском соборе Бориса Годунова. 
Д. Избрание царем Михаила Романова. 
И. Освобождение Москвы от захватчиков. 
К. Призвание на русский престол королевича Владислава. 
Л. Создание Второго ополчения во главе с нижегородским посадским старостой Кузьмой 
Мининым и князем Дмитрием Пожарским. 
 
 
1598 1604 1606 – 

1607 
1606 –
1610 

1610 1611 1612 1613 

 
 

       

 

 

Задание 2 

 
Вспомните, каким правителям России, посвящены приведенные ниже 

высказывания известных историков. Соотнесите высказывания с именами историков 

и именами правителей, заполните таблицу. 

 

1. «…Промысел фискала давал возможность ему хорошо зарабатывать, и никакая беда 
не подстерегала его, даже если он явно клеветал, шантажировал свои жертвы, занимался 
вымогательством: безнаказанности фискалов прибавилась их полная зависимость от 
властей». 

 
2. «Не произнесет историк слово оправдания такому человеку; он может произнести 

только слово сожаления, если, вглядываясь внимательно в страшный образ, под мрачными 
чертами мучителя подмечает скорбные черты жертвы…». 

 
3. «Пользуясь характером царя и поддержкой сестры-царицы, он постепенно оттеснил 

от дел других регентов и сам стал править государством именем зятя. Его мало назвать 
премьер-министром; это был своего рода диктатор или… соправитель: царь … учинил его 
над государством своим во всяких делах правителем, сам предавшись «смирению и на 
молитву». 

 
4. «Заслуга [его] состоит в том, что он сделал интересы обороны рубежей Руси 

(прежде всего с юга) делом все страны. Им было создано четыре оборонительных рубежа 
на юге Руси, вдоль которых крепости стояли на расстоянии не более 15-20 км». 

 
5. «Современники искренне любили[его]… Достоинства [его] с некоторым восторгом 

описывали лица, вовсе от него независимые, – именно иностранцы. «Такой государь, 
которого желали бы иметь все христианские народы, но немногие имеют»… При всем 
своем уме [он] был безвольный и малодушный человек. Пользуясь его добротою и 
безволием, окружавшие не только своевольничали, но забирали власть и над самим 
«тихим» государем». 

 

 

Имя 
историка 

Номер 
высказывания 

Государственный деятель Время 
правления 

В.О.    



Ключевский 
С.М. 
Соловьев 

 
 

  

С.Ф. 
Платонов 
 

   

Б.А. Рыбаков 
 

   

Н.И. 
Павленко 
 

   

 

 

Задание 3 

 

Соотнесите исторические понятия и определения. Заполните таблицу. 

 
№ Понятие Буква Определение 
1 Вервь А насильственный захват одним государством всей 

или части территории, принадлежащей другому 
государству 

2 Регентство Б система замещения служебных должностей с 
учетом происхождения феодалов, их служебного 
положения и личных заслуг 

3 Местничество В название соседской (сельской) общины в Древней 
Руси 

4 Аннексия Г обращение государством церковной 
собственности в светскую 

5 Секуляризация  Д временное осуществление полномочий главы 
государства в случае младенчества, болезни, 
недееспособности монарха 

 
Номер 1 2 3 4 5 
Буква      

 

 
 
 

                              Вопросы к экзамену по дисциплине  «История» 

1. Источники, предмет и методы исторического познания. 
2. Восточные славяне в древности. 
3. Русь при первых киевских князьях ( 862-980 гг). 
4. Возникновение удельной системы: причины появления. Последствия. 
5. Монголо-татарское нашествие (1237-1240 гг.) и его последствия. 
6. Борьба с нашествием крестоносцев в XIII  в. 
7. Объединение русских земель вокруг Москвы в XIV-XV вв. 
8. Реформы 1550-х гг. «Избранная Рада». 
9. Опричнина Ивана Грозного и ее последствия. 
10. Правление Федора Иоанновича и Бориса Годунова (1584-1605 гг). 
11. Россия в период Смутного времени. 
12. Городские восстания в XVII в. и кризис государственной власти. 



13. Крестьянская война под предводительством С.Разина. 
14. Церковный раскол середины XVII и его последствия. 
15. Военные реформы Петра I. 
16. Реформы Петра I в области  государственного управления. 
17. Преобразования Петра I  в области культуры и быта. 
18. Россия в эпоху дворцовых переворотов (1725-1762 гг). 
19. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 
20. Царствование Павла I. 
21. Внешняя политика России во второй половине XVIII в.  
22. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 
23. Попытки преобразований  в России в первой четверти XIX в. Негласный комитет и 

деятельность М.М. Сперанского. 
24. Реакционный поворот во внутренней политике в 1812-1825 гг. «Аракчеевщина». 
25. Россия эпохи Николая I  «охранительность» во внутренней и внешней политике. 
26. Крестьянская, военная и образовательная реформы Александра II. 
27.  Судебная, земская  и городская реформы Александра II. 
28. Экономическое развитие России в конце XIX- начале XX в. 
29. Контрреформы 1880-начала 1890-х гг. 
30.  Экономические реформы в России в 1890-х гг. 
31. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
32. Основные этапы первой русской революции 1905-1907 гг. 
33. Развитие России в 1907-1914 гг. Реформы П.А. Столыпина. 
34. Россия в Первой мировой войне. 
35. Февральская революция 1917 г. и политическая ситуация в стране. 
36. Революционный кризис лета-осени 1917 г. 
37. Октябрьская революция 1917 г. в России. 
38. Основные этапы Гражданской войны в России. 
39. НЭП в России (1921-1927 гг). 
40. Индустриализация в СССР. 
41. Коллективизация в СССР. 
42. Политические репрессии в СССР в 20-30-е гг. 
43. Великая Отечественная война. 
44. Внутренняя политика СССР в 1945-1953 гг. 
45. Разоблачение культа личности Сталина. 
46. Основные направления и итоги социально-экономической политики Н.С. Хрущева. 
47. Эпоха «застоя» в СССР  (1964-1984 гг.). 
48. Политика перестройки и гласности М.С. Горбачева. 
49. «Новое политическое мышление» и внешняя политика СССР во второй половине 80-

х годов ХХ века. 
50. Распад СССР и образование СНГ. 
51. Внутренняя политика России в 1991-1999 гг.  
52. Россия в 2000-2015 гг. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 
практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 
оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода информации 
на проекционный аппарат). В учебном процессе используются: методический фонд 
(примеры аудиторных и самостоятельных работ), наглядные методические пособия, 
книжный фонд (учебники, учебные пособия). 

 



Таблица 12 —  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 
 
 

№  

Наименование специальных 
помещений и  

помещений для  
самостоятельной работы   

Перечень оборудования и технических средств 
обучения  

1.  Кабинет гуманитарных 
дисциплин (2-404). 
Учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных 
консультаций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 63 
посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
учебная доска. Учебно-наглядные методические 
пособия: рисунки, схемы, таблицы, видеоматериалы, 
электронные диски с презентациями. 

2.    Аудитория для 
самостоятельной работы  

Аудитория для самостоятельной работы, оборудован 
ная учебной мебелью и компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду вуза (ауд 114, 
114а)  

3 Электронный читальный 
зал Академии ИМСИТ 
(для самостоятельной 
работы) 

Оборудован учебной мебелью и компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду вуза. 

4 Библиотека Академии 
ИМСИТ 

Обеспечена необходимой научной и профессиональной 
литературой, оборудована учебной мебелью (столы, 
стулья). 

 


