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1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения ОП 
1.1 Цель преподавания дисциплины – формирование у аспирантов углубленных 

знаний об общих и особенных чертах Отечественной истории, закономерностях и тенденциях 

общественного развития, о специфике исторического знания. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами дисциплины является: 

- овладение системой исторических знаний; 

- ознакомление с достижениями основных научных школ, содержанием направлений, 

концепций, источников исторического знания и приемами работы с ними;  

- формирование представлений о проведении научных исследований в области исторических 

наук; 

- овладение методами сбора, хранения и обработки информации ; навыками 

гуманитарного мышления. 

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
ОПК-1 -способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов, 

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях, 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки. 

ПК-1 – способность к анализу документальных источников и применению к ним методов 

статистического анализа, 

ПК-3 – способность выявлять и анализировать закономерности исторического процесса, 

ПК-4 – способность выявлять и использовать возможности региональной образовательной 

среды для организации культурно-просветительской деятельности. 

 

2  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Отечественная история» (Б1.В.ОД.6) находится в вариативном блоке УП, 

изучается на 3 курсе, в 6 семестре. 

 

3  Содержание и объем дисциплины» 

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.),  

144 часа. 

Таблица 3.1 –Объѐм дисциплины по видам учебных занятий 

Объѐм дисциплины 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

 

в том числе: 54 

лекции 36 

лабораторные занятия не 

предусмотрено 

практические занятия 18 
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Объѐм дисциплины 
Всего,  

часов 

экзамен  0,3 

зачет  не 

предусмотрено 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия не 

предусмотрено 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

 

Таблица 3.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел, темы 
дисциплины 

Виды деятельности  

Учебно-
методическ

ие 
материалы 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточно
й аттестации 

(по 
семестрам) 

Компете
нции 

№ 
лек., 
час 

№ 
лаб., 
час 

№ пр., 
час 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 История России - неотъемлемая 

часть всемирной истории 

1, 
4 

часа 

0 1, 
2 часа 

У-1, У-5, 

МУ-1 
С  
1-2 недели 

ОПК-1, 

УК-1, 

УК-2, 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4 
2 Этапы становления российской 

государственности 
2, 
4 

часа 

0 2, 
2 часа 

У-1, У-2, 

МУ-1 
КО 
3-4 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4 
3 Российская империя на пути к 

индустриальному обществу XIX 

века 

3, 
4 

часа 

0 3, 
2 часа 

У-1, У-5, 

У-6,  

МУ-1 

КО 
5-6 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

4 Россия в начале ХХ века, в 

условиях мировой войны и 

общенационального кризиса 

1914-1920 гг. 

4, 
4 

часа 

0 4, 
2 часа 

У-1, У-6, 

МУ-1 
КО 
7-8 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4 
5 Формирование и сущность 

советского строя. 1920-1930-е 

гг. 

5, 
4 

часа 

0 5, 
2 часа 

У-1, У-2, 

У-3, У-4 

МУ-1 

КО 
9-10 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4 
6 Основные проблемы истории 

Второй мировой и Великой 

6, 
4 

0 6, 
2 часа 

У-3, У-4, 

МУ-1 
К 
11-12 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
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Отечественной войн часа УК-2 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4 
7 Политико-экономическое 

развитие СССР в послевоенные 

годы и в период 1953-1964 гг. 

7, 
4 

часа 

0 7, 
2 часа 

У-3, У-4, 

МУ-1 
КО 
13-14 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4 
8 Характерные черты и 

особенности социально- 

экономического и 

политического развития СССР 

во второй половине 1960-х -

1991 гг. 

8, 
4 

часа 

0 8, 
2 часа 

У-3, У-4, 

МУ-1,  
КО 
15-16 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4 
9 Российская Федерация в конце 

XX - начале XXI вв. 
9, 
4 

часа 

0 9, 
2 часа 

У-3, У-4, 

МУ-1 
КО 
17-18 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-4 

10 ИТОГО 36  18  Э  

 

Таблица 3.3 – Краткое содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 
1 История России - неотъемлемая 

часть всемирной истории 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и 

источники изучения истории. Понятие и классификация 

исторического источника. Отечественная историография в 

прошлом и настоящем: общее и особенное.  

Место истории в системе наук. Предмет исторической науки. 

Роль теории в познании прошлого. Методология и теория 

исторической науки.  

История России - неотъемлемая часть всемирной истории: 

общее и особенное в историческом развитии. Российская 

цивилизация между Западом и Востоком. Периодизация 

отечественной истории. Источники по отечественной истории 

(письменные, вещественные, аудиовизуальные, научно-

технические, изобразительные). 

2 Этапы становления российской 

государственности 
Этнокультурные и социально-политические процессы 

становления русской государственности. Социально-

экономические и политические изменения в недрах 

славянского общества на рубеже VШ-IХ вв. Восточные 

славяне в древности, VIII-IX вв. Причины появления 

государственной, княжеской власти и ее функции. Новейшие 

археологические открытия в Новгороде и их влияние на 

представления о происхождении древнерусского государства. 

Норманнская теория. 

Проблемы этногенеза восточных славян. Основные этапы 

становления государственности. Древняя Русь и кочевники. 

Византийско-древнерусские связи. Особенности социального 

строя в Древней Руси. Этнокультурные и социально-

политические процессы становления русской 
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государственности. Принятие христианства. Распространение 

ислама. 

Особенности социально-политического развития Киевской 

Руси. Дружинные связи. Организация гражданского 

управления и его роль в регулировании отношений с 

княжеской властью киевской династии. Города в системе 

социально-политических отношений. Дискуссия о начале 

формирования государственно-феодальной системы. Отличие 

этой системы от западноевропейского вассалитета. 

Древнерусское государство в оценках современных историков. 

Эволюция восточнославянской государственности в XI-XII вв. 

«Русская правда». Ярослав Мудрый. Социально-политическая 

структура русских земель периода политической 

раздробленности. Формирование различных социокультурных 

моделей развития древнерусского общества и государства. 

Монголо-татарские нашествия на Русь. Экспансия в западную 

и северо-западную Русь. Великое княжество Литовское и 

русское государство. 

Социально-политические изменения в русских землях в период 

монголо-татарского господства. Русь и Орда: проблемы 

взаимовлияния. Россия и средневековые государства России и 

Азии. 

Россия в XIV - XVII вв.: от Руси к России.  Предпосылки и 

основные этапы становления единого российского государства. 

Возвышение Москвы.  Завершающий этап объединения 

русских земель. Иван III – «государь всея Руси». Специфика 

формирования единого российского государства. Предпосылки 

складывания российского самодержавия. Развитие сословной 

системы организации общества.  

Правление Ивана IV Грозного. Основные тенденции 

социально-политического развития: усиление личной власти 

царя и элементы сословно-представительной монархии. 

Система центральных государственных органов. Расширение 

границ и формирование многонационального государства. 

Опричнина. Итоги правления Ивана IV. Особенности 

российского феодализма и самодержавия. 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. «Смутное время». Причины 

ослабления государственных начал и «смуты». Борис Годунов, 

Лжедмитрий I, В. Шуйский. Борьба интересов различных 

социальных слоев и различных путей развития страны. Подъем 

национально-освободительной борьбы. Роль ополчения в 

освобождении Москвы и изгнании иноземцев. К. Минин и Д. 

Пожарский. Земский собор 1613 г. Воцарение династии 

Романовых. Россия после «смуты»: социально-экономическое 

и политическое развитие. Соборное уложение 1649 г. 

Укрепление феодально-крепостнических отношений. Новые 

явления в экономике. Дискуссия о степени развития 

капиталистических отношений в России. Социальные 

конфликты. Падение роли Боярской Думы и Земского собора. 

Церковь и государство. Церковный раскол: его социально-

политическая сущность и последствия. Особенности сословно-

представительной монархии в России. Дискуссии о генезисе 

самодержавия. Развитие русской культуры. 

XVIII вв. европейской и мировой истории. Россия и Европа: 

новые взаимосвязи и различия. 

Реформы Петра I: борьба за преобразование традиционного 

общества в России. Основные направления «европеизации» 
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страны. Эволюция социальной структуры общества. Скачок в 

развитии промышленности. Создание регулярной армии и 

Балтийского флота. Северная война. Церковная реформа. 

Табель о рангах. Провозглашение России империей. 

Наследование власти. Упрочение международного авторитета 

страны. Освещение петровских реформ в современной 

отечественной историографии. 

Дворцовые перевороты, их социально-политическая сущность 

и последствия. Фаворитизм. Расширение привилегий 

дворянства. Дальнейшая бюрократизация госаппарата. 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней 

политики. Предпосылки и особенности складывания 

российского абсолютизма. Доктрина естественного права. Рост 

социальной поляризации и обособленности социальных слоев. 

Новый юридический статус дворянства. Распад служилой 

системы. Отчуждение общества от государственной власти. 

Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других 

территорий на юге. Складывание Российской империи. 

Попытка ограничения дворянской власти самодержавными 

средствами в период правления Павла I. Ужесточение 

политического режима. 

Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном 

положении империи. Русская культура XVIII в.: от петровских 

инициатив к «веку просвещения». 

Новейшие исследования истории российского государства в 

XVII-XVIII вв. 

Общая характеристика экономического развития России в IX-

XVIII вв. Закономерности и специфика роста отечественной 

экономической системы. Генезис форм собственности на 

землю. Структура феодального землевладения. Формы 

собственности. Категории российского крестьянства. 

Крестьянская община. Колонизация окраин. 

Этапы закрепощения крестьянства. Эволюция форм 

феодальной ренты. Особенности крепостного права в России. 

Крестьянские движения. 

Крепостное право в России. Помещичьи и крестьянские 

хозяйства конца ХVШ в. Секуляризация церковных имуществ. 

Начало кризиса феодально-крепостнической системы. 

Становление индустриального общества в России: общее и 

особенное. Эволюция промышленного производства в России, 

приоритет экстенсивных методов. Домашняя промышленность. 

Ремесло. Мелкотоварное производство. Мануфактура, ее 

организационные формы и виды. Трудности и своеобразие 

первоначального накопления капитала. Возникновение 

крупных фабрично-заводских центров. Пути формирования 

всероссийского рынка и русской буржуазии. Усиление роли 

государства в наращивании производительных сил страны. 

3 Российская империя на пути к 

индустриальному обществу XIX 

века 

Промышленный переворот в Европе и России: общее и 

особенное. Россия - страна «второго эшелона» развития 

капитализма. Споры по данному вопросу.  

Решение крестьянского вопроса и ограничение самодержавия - 

важнейшие условия перехода России к индустриальному 

обществу. Длительность, непоследовательность, цикличность 

процесса буржуазного реформирования. Роль субъективного 

фактора в преодолении отставания. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к 

отмене крепостного права в начале Х1Х в.  
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Попытки реформирования политической системы при 

Александре I; проекты М.М. Сперанского и Н.Н. 

Новосильцева. Отечественная война 1812 года. Значение 

победы России в войне против Наполеона и освободительного 

похода России в Европу для укрепления международных 

позиций России. Российское самодержавие и «Священный 

Союз». Изменение политического курса в начале 20-х гг. ХIХ 

в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. 

Россия и Кавказ. 

Предпосылки и причины отмены крепостного права в России. 

Указ 1861 г. и его исторические судьбы. Консервация 

крестьянской общины. Русская деревня к концу XIX - началу 

ХХ вв.: роль сельского хозяйства в экономическом потенциале 

страны, формы земельной собственности, социальная 

структура, состояние помещичьих и крестьянских хозяйств, 

социальные конфликты. Урбанизация населения, быстрый рост 

городов и городских поселков. Механизация транспорта; 

первые пароходы и железные дороги. 

Политические преобразования 60-70-х гг. «Контрреформы» 

Александра Ш. Утрата верховной властью инициативной роли 

в реформировании страны. Присоединение Средней Азии. 

Альтернативы российским «реформам сверху» в ХIХ в. 

Общественная мысль и особенности общественного движения  

России XIX в.  

Верховная власть и общественные силы как составляющие 

исторического процесса. Проблема их взаимоотношений. 

Основные этапы организации общественных сил России. 

Реформы и реформаторы в России. 

Охранительная альтернатива. Н.М. Карамзин, М.П. Погодин, 

М.Н. Катков, К.П. Победоносцев, Д.И. Иловайский, С.С. 

Уваров. Теория «официальной народности». Проблема 

соотношения в охранительстве реакционного и национально-

патриотического начал. 

Либеральная альтернатива. Идейное наследие П.Я. Чаадаева. 

Московский университет - колыбель русского либерализма. 

Западники и славянофилы, К.Д. Кавелин, Б.И. Чичерин, К.А. 

Аксаков. Становление идеологии русского либерализма. 

Либеральная бюрократия и ее роль в реформах 60-70-х гг. 

Земское движение. Особенности российского либерализма. 

Революционная альтернатива. Начало освободительного 

движения. Декабристы. Предпосылки и источники социализма 

в России. «Русский социализм» А.И. Герцена и Н.Г 

Чернышевского. С.Г. Нечаев и «нечаевщина». Народничество. 

М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Политические 

доктрины и революционная деятельность народнических 

организаций в 70-х - начале 80-х гг. 

Оформление марксистского течения. Г.В. Плеханов. В.И. 

(Ульянов) Ленин. 

Русская культура в ХIХ в. Система просвещения. Наука и 

техника. Печать. Литература и искусство. Быт города и 

деревни. Общие достижения и противоречия. 

4 Россия в начале ХХ века, в 

условиях мировой войны и 

общенационального кризиса 

1914-1920 гг. 

Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация 

общественных процессов. Проблема экономического роста и 

модернизации. Революции и реформы. Социальная 

трансформация общества. Столкновение тенденций 

интернационализма и национализма, интеграции и 

сепаратизма, демократии и авторитаризма.  
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Россия в начале XX в. Объективная потребность 

индустриальной модернизации России. Российские реформы в 

контексте общемирового развития в начале века. Развитие 

капитализма вширь. Социальный состав населения по переписи 

1897 г. Форсирование индустриализации «сверху». Усиление 

государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю. 

Витте. Индустриализация «снизу»: российские 

промышленники, купечество, крестьянские промыслы, 

кооперация. Русская деревня в начале века. Обострение споров 

вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская 

революция 1905-1907 гг. Столыпинская аграрная реформа: 

экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, 

последствия. 

Эволюция государственной власти. «Верхи» в условиях первой 

российской революции. Изменения в политической системе в 

годы революции. 

Политические партии в России начала века: генезис, 

классификация, программы, тактика. Опыт думского 

«парламентаризма» в России. 

Российский капитализм в системе мирового 

капиталистического хозяйства в начале ХХ в. Участие России в 

Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. 

Диспропорции в структуре собственности и производства в 

промышленности. Обострение аграрного вопроса. 

Национальный вопрос. Проблема социальной адаптации 

общества к реформам и социальная цена реформ. 

Многопартийность как отражение социальных противоречий в 

обществе. Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние 

войны на приближение общенационального кризиса. 

Победа Февральской революции. Альтернативы развития 

России после Февраля. Временное правительство и 

Петроградский Совет. Социально-экономическая политика 

новой власти. Кризисы власти. Корниловское выступление. 

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрьская 

революция 1917 г. Экономическая программа большевиков. 

Начало формирования однопартийной политической системы. 

Гражданская война. Столкновение противоборствующих сил: 

большевики, социалисты-революционеры, монархисты, «белое 

движение», «демократическая контрреволюция». Интервенция: 

причины, формы, масштаб, результаты и последствия. 

Российская эмиграция. 

Современная отечественная и зарубежная историография о 

причинах, содержании и последствиях общенационального 

кризиса в России и революции в России в 1917 году 

5 Формирование и сущность 

советского строя. 1920-1930-е гг. 
Политические, социальные, экономические истоки и 

предпосылки формирования нового строя. Образование СССР. 

Структура режима власти. Тоталитаризм в Европе и СССР: 

общее и особенное, сходство и различие. 

Утверждение однопартийной политической системы. 

Политический кризис начала 20-х гг. Переход от военного 

коммунизма к НЭПу.  

Формирования однопартийного политического режима. Борьба 

в руководстве РКП(б) - ВКП(б) по вопросам развития страны. 

Усиление режима личной власти И.В. Сталина. Сопротивление 

сталинизму. Курс на строительство социализма в одной стране. 

Сращивание партийных и государственных структур. 

Номенклатура. Роль и место Советов, профсоюзов, судебных 



 10 

органов и прокуратуры в политической системе диктатуры 

пролетариата. Карательные органы. Массовые репрессии. 

Эволюция социальной структуры общества. Проблема массовой 

поддержки советского режима в СССР. Унификация 

общественной жизни, «культурная революция». Большевики и 

интеллигенция. Культурная жизнь страны в 20-е годы. 

Курс на строительство социализма в одной стране и его 

последствия. Социально – экономические преобразования в 30-е 

гг. Экономические основы советского политического режима. 

Разнотипность цивилизационных укладов, унаследованных от 

прошлого. Этнические и социокультурные изменения. 

Особенности советской национальной политики и модели 

национально-государственного устройства. Форсированная 

индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, 

темпы. Политика сплошной коллективизации сельского 

хозяйства, ее экономические и социальные последствия. Итоги 

социально-экономического, политического и культурного 

развития СССР к концу 1930-х годов. 

Внешняя политика. Международный кризис 1939-1941 гг. 

6 Основные проблемы истории 

Второй мировой и Великой 

Отечественной войн 

Периодизация истории Великой Отечественной войны. Военно-

экономический потенциал и соотношение сил СССР и Германии 

и ее союзников накануне и в начале войны. Стратегические 

планы Германии и нападение на СССР. Отступление и 

оборонительные сражения Красной Армии. Причины неудач 

Красной Армии в 1941-1942 гг. Срыв плана молниеносной 

войны. Московская битва и весенняя кампания 1942 г., их 

значение. 

 Эвакуация и перестройка страны на военный лад. Всенародный 

характер войны. Партизанское и подпольное движение в годы 

войны. Советский тыл и его роль в победе над врагом. Создание 

чрезвычайных органов управления. Идеологическая работа на 

фронте и в тылу. Режим личной власти Сталина в годы войны. 

Органы государственной безопасности и политические 

репрессии во время войны. Рост национального самосознания. 

Нормализация государственно-церковных отношений.  

Сталинградская битва, ее военно-политическое и 

международное значение. Переход стратегической инициативы 

к Красной Армии. Завершение коренного перелома в ходе 

войны. Борьба за линией фронта: оккупационный режим, 

движение сопротивления, коллаборационизм. Попытки создания 

антибольшевистского фронта, концепция третьей силы.  

Создание антигитлеровской коалиции: взаимодействия и 

разногласия союзников. Проблема открытия второго фронта. 

Завершающий период войны: освобождение территории СССР и 

освободительный поход в Европу. Капитуляция фашистской 

Германии. Международное значение победы Советского Союза 

в Великой Отечественной войне. Участие СССР в войне с 

Японией. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой 

войны. Цена победы СССР в войне. Экономические. 

политические, социальные, демографические и идеологические 

последствия Великой Отечественной войны. 

7 Политико-экономическое 

развитие СССР в послевоенные 

годы и в период 1953-1964 гг. 

СССР в условиях новой расстановки сил на международной 

арене. Внешнеполитическая доктрина советского руководства. 

Отношения СССР с США и Англией: от сотрудничества к 

конфронтации. Возникновение стран народной демократии и 

взаимоотношения СССР с ними.  

Экономика и общество после войны и задачи внутренней 
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политики советского руководства. Восстановление народного 

хозяйства в годы IV пятилетки. Голод 1946-47 гг. Чрезвычайные 

меры по укреплению колхозно-совхозного производства. 

Отмена карточной системы распределения и денежная реформа 

1947 г. Уровень жизни населения. Сталинский режим в 

послевоенные годы: проекты партийной программы и 

конституции, апогей культа личности Сталина, борьба в его 

ближайшем окружении. Усиление административно-командных 

методов руководства страной. Репрессии: их направленность и 

масштабы. 

Идеологические кампании: цели, ход и последствия борьбы с 

"низкопоклонством" перед Западом и космополитизмом. 

Расстановка сил и борьба за лидерство в партийно-

государственном руководстве. Начало критики культа личности 

и реабилитации жертв политических репрессий. «Дело Берии». 

Отставка Г.М. Маленкова, причины и последствия. 

Закрытый доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС и реакция 

на него в СССР и в мире. Постановление ЦК КПСС «О 

преодолении культа личности и его последствий». Конец 

«коллективного руководства» и укреплений позиций Н.С. 

Хрущева. Идеологические новации и догмы. Необходимость 

социально-экономических преобразований и выбор стратегии 

реформ. Реформы в промышленности и сельском хозяйстве и их 

результаты. Усиление административных методов управления 

сельским хозяйством. Переход от отраслевой к территориальной 

системе управления промышленностью и строительством. 

Перестройка организационной структуры партии и советов по 

производственному принципу. Экономическая дискуссия и 

подготовка новой экономической реформы. 

Социальные аспекты реформ. Повышение уровня жизни 

населения. Начало массового жилищного строительства. 

Школьная реформа 1958 г., ее причины, ход и результаты. 

 

8 Характерные черты и 

особенности социально- 

экономического и политического 

развития СССР во второй 

половине 1960-х -1991 гг. 

Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом курсе. 

Новое «коллективное руководство» (кадровые перестановки в 

руководстве партии и государства). Поворот в политическом 

курсе и его социальная база. 

Стабилизация и консервация советской политической системы. 

Нарастание консервативных тенденций в идеологии. 

Конституция 1977 г.: разработка, обсуждение, основные 

положения. Диссидентское движение в СССР: его цели, этапы, 

течения, лидеры. Хозяйственная реформа 1965 г. в 

промышленности и сельском хозяйстве: подготовка, задачи, 

методы их решения. Причины неудачи реформы, ее результаты. 

Нарастание застойных явлений в экономике и попытки их 

преодоления. Несостоявшаяся экономическая реформа конца 

1970-х гг. Экономические программы 70-х - начала 80-х гг.: 

программа развития Нечерноземья, продовольственная 

программа. Социальная политика и уровень жизни населения.  

Изменения в политическом руководстве СССР в середине 1980-

х гг. Необходимость социально-экономических преобразований. 

Концепция перестройки и ее стратегия. Курс на ускорение 

социально-экономического развития (1985-86 гг.). Курс на 

демократизацию и гласность (1987-88 гг.). Общественные 

дискуссии о путях развития и об отношении к историческому 

прошлому. Внешнеполитические аспекты перестройки. «Новое 

политическое мышление» и изменения в концепции советской 
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внешней политики. 

Нарастание экономического кризиса и поиск путей выхода из 

него: расширение самостоятельности предприятий, развитие 

негосударственного сектора экономики, разработка проектов 

перехода к рыночной экономике. Социальное расслоение в 

обществе. Нарастание дефицита на потребительском рынке. 

Начало реформирования политической системы (1989 – 

середина 1990 г.). Изменения в структуре органов власти и 

избирательной системе. Активизация национальных движений и 

формирование новых политических элит. 

Политический кризис августа 1991 г. Демонтаж политической 

системы СССР (сентябрь - декабрь 1991 г.). Распад СССР и его 

последствия. 

9 Российская Федерация в конце 

XX - начале XXI вв. 
Социально-экономические преобразования. Программа и этапы 

экономической реформы. «Шоковая терапия», приватизация, 

финансовый кризис 1998 г. и их последствия. Изменения в 

социальной и духовной сферах. Государственное строительство 

в постсоветской России. Конституционный кризис 1992-1993 

гг.: противоречия между законодательной и исполнительной 

властью, октябрьские события 1993 г. Разработка и принятие 

Конституции 1993 г. Формирование новых органов власти. 

Складывание политических партий и блоков и их деятельность в 

Государственных Думах. Президенты Российской Федерации. 

Проблема сохранения территориальной целостности России. 

Война в Чечне: ее этапы и последствия. Наука, культура, 

образование в рыночных условиях. Социальная цена и 

результаты реформ. Политические партии и общественные 

движения России на современном этапе. 

Место России в новой системе международных отношений. 

Основные задачи и направления внешней политики: отношения 

со странами дальнего и ближнего зарубежья. Россия и НАТО, 

Россия и борьба с международным терроризмом. Россия в 

системе мировой экономики и международных связей. Культура 

в современной России. 

 

 

3.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

Таблица 3.4 –Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем,  час. 
1 2 3 

1 История России - неотъемлемая часть всемирной истории 2 

2 Этапы становления российской государственности 2 

3 Российская империя на пути к индустриальному обществу XIX 

века 
2 

4 Россия в начале ХХ века, в условиях мировой войны и 

общенационального кризиса 1914-1920 гг. 
2 

5 Формирование и сущность советского строя. 1920-1930-е гг. 2 

6 Основные проблемы истории Второй мировой и Великой 

Отечественной войн 
2 

7 Политико-экономическое развитие СССР в послевоенные годы и в 

период 1953-1964 гг. 
2 

8 Характерные черты и особенности социально- экономического и 

политического развития СССР во второй половине 1960-х -1991 

гг. 

2 

9 Российская Федерация в конце XX - начале XXI вв. 2 
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Итого 18 

 

3.3 Самостоятельная работа аспирантов (СРС) 

Таблица 3.5 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела дисциплины 

Срок 

выполне-

ния 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час. 
1 2 3 4 

1 
Этапы становления российской государственности 
 

13-14 

недели 
 

10 

2 
Формирование и сущность советского строя. 

1920-1930-е гг. 
 

15-16 

недели 

6 

3 
Подготовка к экзамену. 

 

17  

неделя 

20 

Итого 36 

 

4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 

Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

аспирантов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 
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5 Образовательные технологии 

Таблица 5.1 – Образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ 

Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Этапы становления российской 

государственности 
 

лекция с элементами 

проблемного изложения 

1 

2 Формирование и сущность советского 

строя. 1920-1930-е гг. 
 

круглый стол 
2 

3 Российская Федерация в конце XX - 

начале XXI вв. 
дискуссия 

2 

Итого: 5 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции 
Код компетенции, 

содержание компетенции  

Дисциплины (модули) при изучении которых 

формируется данная компетенция  

1  2  

ОПК-1 - способность 

самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной 

деятельности 

Б1.В.ОД.6 Отечественная история 

Б1.В.ДВ.1.1 Философия и методология науки 

Б1.В.ДВ.1.2 Источниковедение 

Б1.В.ДВ.2.2 Архивоведение 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1  Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

УК-1 – способность к 

критическому анализу и 

оценке современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

Б1.Б.1 История и философия науки 

Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной 

деятельности 

Б1.В.ОД.6 Отечественная история 

Б1.В.ДВ.2.1 Проблемы региональной истории 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
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Б4.Д.1  Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

УК-2 – способность 

проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и философии 

науки 

Б1.Б.1 История и философия науки 

Б1.В. ОД.5 Историография истории России 

Б1.В.ОД.6 Отечественная история 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1  Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

ПК-1 – способность к анализу 

документальных источников 

и применению к ним методов 

статистического анализа 

Б1.В.ОД.6 Отечественная история 

Б1.В.ДВ.1.1 Проблемы военной истории России 

Б1.В.ДВ.2.1 Проблемы региональной истории 

Б1.В.ДВ.1.2 Источниковедение 

Б1.В.ДВ.2.2 Архивоведение 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук  

ПК-3 – способность выявлять 

и анализировать 

закономерности 

исторического процесса 

Б1.В. ОД.5 Историография истории России 

Б1.В.ОД.6 Отечественная история 

Б1.В.ДВ.1.1 Проблемы военной истории России 

Б1.В.ДВ.2.1 Проблемы региональной истории 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук  

ПК-4 – способность выявлять 

и использовать возможности 

региональной 

образовательной среды для 

организации культурно-

просветительской 

деятельности 

Б1.В.ОД.3 Психология и педагогика 

Б1.В.ОД.6 Отечественная история 

Б1.В.ДВ.1.1 Проблемы военной истории России 

Б1.В.ДВ.2.1 Проблемы региональной истории 

Б2.1 Педагогическая практика 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций)  
№ 

п/п 

Код компетенции 

(или еѐ части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

 (отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-1 

 

Знать:  

- основные концепции 

современной 

Знать:  

- специфику 

гуманитарного 

Знать:  

- специфику 

постижения истины в 
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методологии науки;  

- место проблематики, 

связанной с 

методологией 

научного познания, в 

общей системе 

гуманитарного знания  

Уметь: 

- творчески 

применять 

полученные знания в 

исследовательской 

работе  

Владеть: 

- критического 

анализа научных 

работ и системного 

подхода к анализу 

научных проблем 

конкретных 

социально-

гуманитарных наук 

познания по 

отношению к 

естественнонаучному 

познанию 

Уметь: 

- работать над 

углублением и 

систематизацией 

знаний по проблемам 

методологии 

научного познания;  

Владеть: 

- навыками 

применения 

методологии 

научного 

исследования при 

выполнении 

исследовательских 

работ 

 

 

научном познании;  

- методологию и 

методы 

современного 

научного познания  

Уметь: 

- применять 

полученные 

методологические 

знания в 

познавательном 

процессе. 

Владеть: 

- навыками оценки 

теоретических 

концепций и 

методологических 

парадигм совре-

менного научного 

познания;  

- способностью 

использования 

полученных знаний в 

процессе 

социального 

прогнозирования, 

проектирования и 

конструирования.  

2 УК-1 

 

Знать:  

- положения 

основных концепций 

философии науки и 

их представителей 

Уметь: 

- подобрать 

необходимые 

материалы для оценки 

современных 

научных достижений 

Владеть: 

- категориально-

понятийным 

аппаратом истории и 

философии науки 

Знать:  

- основные этапы 

развития науки, 

современные 

научные достижения 

Уметь: 

- анализировать 

внутреннюю логику 

развития научного 

знания, используя 

современные 

представления о 

динамике науки  

Владеть: 

- навыками 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных достижений 

Знать: 

- основные 

характеристики 

структурных 

элементов научного 

знания, современные 

научные достижения  

Уметь: 

- использовать 

эвристические, 

этические и 

теоретико-

методологические 

ресурсы философии 

науки в собственных 

научных 

исследованиях, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

Владеть: 

- навыками 

самоанализа и 

самооценки, 
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генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

2 УК-2 

 

Знать: 

- основные 

методологические 

требования к  

научному 

исследованию, в том 

числе 

междисциплинарному 

Уметь: 

- определять 

основные методы 

научного познания, 

применяемые в 

исследовании 

Владеть: 

- навыком отбора 

адекватных методов 

для своего научного 

исследования на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения 

Знать: 

- основные методы и 

подходы научного 

познания, в том 

числе 

аксиоматический, 

гипотетико- 

дедуктивный, 

исторический, 

системный 

Уметь: 

- формулировать 

основные методы 

научного познания, 

применяемые в 

исследовании 

Владеть: 

- навыком поиска 

наиболее 

эффективных 

методов для своего 

научного 

исследования на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения 

Знать: 

- современные 

научно-

методологические 

тенденции в 

осуществлении 

комплексных 

исследований, в том 

числе 

междисциплинарных, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

философии науки 

Уметь: 

- самостоятельно 

обучаться новым 

методам 

исследования 

Владеть: 

- навыками 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные 

3 ПК-1 – способность 

к анализу 

документальных 

источников и 

применению к ним 

методов 

статистического 

анализа 

Знать:  

- методологию 

исторического 

исследования.  

Уметь: 

 - анализировать 

информацию 

гуманитарного, 

экономического, 

политического 

содержания. 
Владеть:  

- методикой анализа 

исторических 

источников и 

Знать: 

- методику 

получения и 

проверки 

исторических знаний 

Уметь: 

- ориентироваться в 

многообразии 

исторических 

источников 

Владеть: 

- приемами и 

методами анализа 

событий и явлений 

российской истории 

Знать: 

- закономерности 

возникновения 

исторической 

информации и 

отражения в ней 

объективной 

реальности 

Уметь: 

- самостоятельно 

применять методы 

анализа 

исторических 

источников 

Владеть: 
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основами 

исторического 

исследования 

- навыками анализа 

исторических 

источников 

4 ПК-3 – способность 

выявлять и 

анализировать 

закономерности 

исторического 

процесса 

Знать: 

- базовые понятия 

истории России, 

периодизацию и 

основные этапы 

развития России 

Уметь: 

- интерпретировать 

события и процессы 

российской истории и 

давать им оценку 

Владеть: 

- навыками поиска и 

обработки научной 

информации 

Знать: 

- специфические 

черты истории 

России, методологию 

исторического 

исследования 

Уметь: 

- оперировать 

понятийным 

аппаратом истории 

России в процессе 

экспертной и 

аналитической 

деятельности 

Владеть: 

- навыками 

применения базовых 

данных истории 

России в научно-

исследовательской 

деятельности 

Знать:  

- закономерности 

развития и 

взаимовлияния 

социальных, 

экономических и 

политических 

процессов в истории 

России 

Уметь: 

- проводить 

сравнительный 

анализ факторов, 

определяющих 

эволюцию 

исторических 

процессов 

Владеть: 

- навыками 

выстраивания 

научно-

информационного 

содержания  

5 ПК-4 – способность 

выявлять и 

использовать 

возможности 

региональной 

образовательной 

среды для 

организации 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Знать:  

- принципы 

социально-

педагогической 

деятельности 

Уметь:  

- определять ее цель, 

задачи, 

прогнозировать 

ожидаемые 

результаты  

Владеть: 

 - методикой 

планирования 

образовательной 

деятельности  

 

Знать:  

- основные 

образовательные 

традиции региона  

Уметь: 

- использовать и 

применять их в  

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологиях 

Владеть: 

 - способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных достижений 

 

Знать:  

- региональную 

специфику 

организации 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Уметь: 

- использовать 

теоретический 

материал в 

педагогической 

деятельности 

Владеть: 

-организационными 

формами и методами 

образовательной 

деятельности  
 

 

Таблица 6.3 Паспорт комплекта оценочных средств 
№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

компете

нции 

(или еѐ 

части) 

Технология 

формирова-

ния  

 

Оценочные 

средства 

Описание  

шкал оценивания  
наимено

-вание 

№№ 

задани

й  
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1 2 3 4 5 6 7 

1 История 

России - 

неотъемлемая 

часть 

всемирной 

истории 

 

ОПК-1 

 

Лекция 

 

Деловая 

игра 

1 Оценка отлично – 

исчерпывающее владение 

программным материалом, 

понимание сущности 

рассматриваемых процессов и 

явлений, твердое знание 

основных положений 

дисциплины, умение 

применять концептуальный 

аппарат при анализе 

актуальных проблем. 

Логически последовательные, 

содержательные, конкретные 

ответы на все вопросы 

экзаменационного билета и на 

дополнительные вопросы 

членов комиссии, свободное 

владение источниками. Статья 

принята без замечании.̆ 

Оценка хорошо – 

достаточно полные знания 

программного материала , 

правильное понимание сути 

вопросов, знание определений , 

умение формулировать тезисы 

и аргументы. Ответы 

последовательные и в целом 

правильные, хотя допускаются 

неточности, поверхностное 

знакомство с отдельными 

теориями и фактами, 

достаточно формальное 

отношение к рекомендованным 

для подготовки материалам. 

Статья принята без 

существенных замечаний. 

Оценка 

удовлетворительно – 

фрагментарные знания, 

расплывчатые представления о 

предмете. Ответ содержит как 

правильные утверждения, так и 

ошибки, возможно, грубые. 

Испытуемый плохо 

ориентируется в учебном 

материале, не может устранить 

неточности в своем ответе 

даже после наводящих 

вопросов членов комиссии. 

Статья принята с небольшими 

УК-1 

 

Лекция с 

элементами 

проблемног

о 

изложения 

Опрос 2 

УК-2 Лекция 

Практическ

ое занятие 

Собесед

ование 

3 

2 Этапы 

становления 

российской 

государственно

сти 

 

УК-1 

 

Лекция 

Практическ

ое занятие 

 

Тест 4 

 

3 Российская 

империя на 

пути к 

индустриально

му обществу 

XIX века 

УК-2 Практическ

ое занятие 
Сообще

ние 

аспиран

та 

 

5 

4 Россия в начале 

ХХ века, в 

условиях 

мировой войны 

и 

общенациональ

ного кризиса 

1914-1920 гг. 

УК-2 Практическ

ое занятие 
Коллокв

иум 

6 

5 Формирование 

и сущность 

советского 

строя. 1920-

1930-е гг. 

УК-2 Лекция 

Практическ

ое занятие 

Сообще

ние 

аспиран

та 

7 

 

6 Основные 

проблемы 

истории 

Второй 

мировой и 

Великой 

Отечественной 

войн 

УК-1 

 

Лекция 

Практическ

ое занятие 

Доклад 

с 

презента

цией 

 

8 

ПК-1 Лекция 

Практическ

ое занятие 

7 Политико-

экономическое 

развитие СССР 

в послевоенные 

годы и в 

ОПК-1 

 

Лекция 

Практическ

ое занятие 

Круглый 

стол 

 

9 

УК-1 

 

Лекция 

Практическ



 20 

период 1953-

1964 гг. 
ое занятие замечаниями. 

Оценка 

неудовлетворительно – 

отсутствие ответа хотя бы на 

один из основных вопросов, 

либо грубые ошибки в ответах, 

полное непонимание смысла 

проблем, не достаточно полное 

владение терминологией . 

Статья не принята или не 

предоставлена. 

 Оценка по дисциплине 

«Отечественная история» 

складывается из зачета по 

статье и оценки на экзамене. 

 

УК-2 Лекция 

Практическ

ое занятие 
8 Характерные 

черты и 

особенности 

социально- 

экономическог

о и 

политического 

развития СССР 

во второй 

половине 1960-

х -1991 гг. 

ПК-3 

 

Лекция 

Практическ

ое занятие 

Опрос 10 

9 Российская 

Федерация в 

конце XX - 

начале XXI вв. 

ПК-4 

 

Лекция 

Практическ

ое занятие 

Лекция 

с 

элемент

ами 

проблем

ного 

изложен

ия 

11 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций: 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе, представлен в 

п. 8.2. 

- Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

1. Деловая игра «Мини-конференция «Роль исторического знания в современном мире»» 

Темы докладов: 

1. Место истории в системе наук.  

2. Предмет исторической науки.  

3. Роль теории в познании прошлого. 

 

2. Опрос 

Дать определение понятиям: исторический источник, историография, периодизация 
 

3. Собеседование 

1. Сущность, формы, функции исторического знания.  

2. Методы и источники изучения истории.  

3. Понятие и классификация исторического источника.  

4. Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное.  

5. Методология и теория исторической науки.  

6. История России - неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в 

историческом развитии.  

7. Российская цивилизация между Западом и Востоком.  
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8. Периодизация отечественной истории.  

9. Источники по отечественной истории (письменные, вещественные, аудиовизуальные, 

научно-технические, изобразительные). 

 

4. Тест. 

Примерный вариант заданий в тестовой форме 

Тема: «Московское государство в середине и во второй половине XVI в.» 

1. Земские соборы существовали в Российском государстве: 

1) в XIV – перв. пол. XV вв. 3) в XV – нач. XVI вв. 

2) с сер. XVI-XVII вв. 4) в конце XVII-XVIII вв. 

2. Первый Земский собор был созван в царствование: 

1) Ивана I 3) Ивана III 

2) Ивана IV 4) Алексея Михайловича 

3. Кто из названных лиц входил в состав Избранной рады? 

1) Сергий Радонежский, Пересвет 3) Григорий Скуратов, Алексей Басманов 

2) Михаил Воротынский, Дмитрий Пожарский 4) Алексей Адашев, Сильвестр 

4. Основное содержание деятельности Избранной рады заключалось: 

1) в установлении опричнины 3) в проведении реформ управления 

2) в борьбе против церковных ересей 4) в разработке свода законов Соборного уложения 

5. Двумя отличительными чертами российской централизации являлись: расширение 

государственных границ и ... 

1) развитие федерализма  

2) установление самодержавия  

3) развитие парламентаризма 

6. Основными чертами российской государственности в XVI в. являлись. Исключите 

лишнее в логическом ряду. 

1) усиление самодержавия 3) бюрократизация аппарата 

2) демократизация общества 4) масштабная идеологизация управления 

7. Какая из названных мер в отношении крестьянства была принята в царствование Ивана 

Грозного? 

1) закрепощение крестьян 3) установление Юрьева дня 

2) введение заповедных лет 4) установление урочных лет 

8. В результате военной реформы сер. XVI в. создано(ы) : 

1) рекруты 3) регулярное войско 

2) стрелецкое войско 4) «полки нового строя» 

9. Что из названного относится к целям, которые преследовал Иван IV, вводя опричнину? 

1) укрепление армии для победы в Ливонской войне 3) ослабление позиций боярства 

2) изменение системы управления 4) предотвращение социальных выступлений 

10. Соборным уложением назывался: 

1) законосовещательный орган 3) литературный памятник 

2) порядок назначения на должности 4) свод законов 

11. Что из названного относится к решениям Судебника 1550 г.: 

1) отмена Юрьева дня 3) введение заповедных лет 

2) введение урочных лет 4) подтверждение Юрьева дня и увеличение «пожилого» 

12. Какое из названных событий произошло ранее других? 

1) Ливонская война 3) первый Земский собор 

2) принятие Соборного уложения 4) отмена кормлений 

 

5. Сообщение аспиранта.  

Тема: Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. Россия - страна 

«второго эшелона» развития капитализма. Споры по данному вопросу.  
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6. Коллоквиум 

Вопросы: 

1. Роль XX столетия в мировой истории.  

2. Россия в начале XX в. Объективная потребность индустриальной модернизации России. 

Российские реформы в контексте общемирового развития в начале века.  

3. Реформы С.Ю. Витте.  

4. Первая российская революция 1905-1907 гг. Столыпинская аграрная реформа: 

экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, последствия. 

5. Эволюция государственной власти.  

6. Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика.  

7. Участие России в Первой мировой войне.  

8. Победа Февральской революции. Альтернативы развития России после Февраля. 9. 

Октябрьская революция 1917 г. Экономическая программа большевиков. Начало 

формирования однопартийной политической системы.  

9. Гражданская война. Российская эмиграция. 

10. Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и 

последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 году. 

 

7. Сообщение аспиранта.  

Тема: Формирования однопартийного политического режима.  

 

8. Доклад с презентацией.  

Тема: Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины, цена и уроки 

победы. 

. 

9. Круглый стол «Власть и общество в первые послевоенные годы». 

Проблемные темы докладов студенты формулируют самостоятельно. 

 

10. Опрос. 

1. Смена власти и политического курса в 1964 г.  

2. Предпосылки и пределы экономических реформ 1965 г.  

3. Причины политики ограничений и запретов в культурной жизни СССР.  

4. Стагнация и предкризисные явления в конце 70-х - начале 80-х гг.  

5. Власть и общество в первой половине 80-х гг. 

6. Советский Союз в 1985-1991 гг. Причины и первые попытки всестороннего 

реформирования системы в 1985 г.  

7. Цели и основные этапы «перестройки» и изменение геополитического положения СССР.  

8. Августовский путч в 1991 г. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР.  

 

11. Лекция с элементами проблемного изложения по вопросу: Российская Федерация в 
конце XX - начале XXI вв. 

Вопросы: 

1. Изменения экономического и политического строя в России. Россия на пути радикальной 

социально-экономической модернизации.  

2. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование 

гражданского общества и правого государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в 

начале 90-х годов.  

3. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. 

Конституция РФ 1993 г.  

4. Проблема межнациональных отношений и сохранения территориального единства страны.  
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5. Наука, культура, образование в рыночных условиях. Социальная цена и результаты 

реформ.  

6. Политические партии и общественные движения России на современном этапе. 

7. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. Россия в 

системе мировой экономики и международных связей.  

8. Культура в современной России. 

 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная и дополнительная учебная литература 

а) основная литература: 

1. История России [Текст]: учебник / А. С. Орлов[и др.]; Московский гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 528 с. 

2. Моисеев, В. В. История России [Электронный ресурс]: учебник / В.В. Моисеев. – М.: Директ-

Медиа, 2014. – 901 с.  

 

б) дополнительная литература: 

3. История России с древнейших времен до наших дней [Текст]: учебник / Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова; под ред. А.В. Сидорова. – М.: Проспект, 

2011. – 464 с. 

4. История России с древнейших времен до наших дней [Текст]: учебник / под ред. Н.Д. Козлова. – 

М.: Проспект, 2013. – 704 с. 

5. Павленко, Н.И. История России с древнейших времен до 1861 года [Текст]: учебник / под ред. 

Н.И. Павленко. – 5-е изд. – М.: Юрайт, 2011. – 712 с. 

6. Федоров, В.А. История России. 1861-1917 [Текст]: учебник / В.А. Федоров. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 2011. – 482 с. 

 

7.2 Перечень методических указаний 

1. История [Электронный ресурс]: методические рекомендации по изучению дисциплины для 

студентов всех направлений подготовки и специальностей очной формы обучения / Юго-Запад. 

гос. ун-т; сост.: Н.Е. Горюшкина, А.А. Колупаев. – Электрон. текстовые дан. (764 КБ). – Курск: 

ЮЗГУ, 2014. – 76 с. 

 

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

2. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование 

3. http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института гуманитарного образования и 

информационных технологии ̆

4. www.edu.ru– сайт Министерства образования РФ 

5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 

6. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал «Электронные 

журналы» 

7. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертации ̆

8. http://fictionbook.ru – электронная библиотека 

9. http://www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и просветительных 

изданий 

10. http://www.lib.msu.su/index.html  - Научная библиотека Московского государственного 

университета им. М.В.Ломоносова 

11. http://www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека 

12.  http://www.nlr.ru/ - Российская национальная библиотека 

http://www.lib.msu.su/index.html
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/#_blank
http://www.nlr.ru/
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7.4 Перечень информационных технологий 

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 

Консультирование посредством электронной почты. 

Использование слайд-презентаций при проведении научно-практических занятий. 

 

7.5 Другие учебно-методические материалы 

http://iriran.ru/ - журнал «Российская история» 

http://www.vestarchive.ru/ - журнал «Вестник архивиста» 

http://www.nivestnik.ru/ - журнал «Новый исторический вестник» 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. www.humanities.edu.ru - сайт «Гуманитарное образование» 

2. www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование»  

3. www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека. 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В учебном процессе по дисциплине «Отечественная история» задействованы аудитории,   

предназначенные для проведения лекций и практических занятий. 

Предполагается использовать видеопроектор и ноутбук для показа презентаций и учебных 

фильмов. 

 

9 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iriran.ru/
http://www.vestarchive.ru/
http://www.nivestnik.ru/
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Приложение А 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 
1. Происхождение и существование восточных славян в древнейший период: расселение и 

экономика, социальная организация, религия и культура. Отношения с кочевниками и другими 

этносами. 

2. Причины и процесс образования древнерусского государства в IX-X веках. 

3. Общественные отношения и политическая организация Киевской Руси в XI-XII веках. 

4. Сельское хозяйство, ремѐсла и торговля, появления городов в эпоху IX-XII веков. 

5. Распространение христианства: причины, сущность, способы, значение. Возникновение 

монастырей. 

6. Рождение древнерусской культуры: литература, живопись, архитектура. 

7. Политическая децентрализация древнерусской государственности эпохи XII-XIII веков. 

Позитивные последствия в экономике и культуре. Княжеские междоусобицы. Монгольское 

нашествие.  

8. Образование единого Русского государства вокруг Москвы и ликвидация 

золотоордынского владычества в XIV-XV веках. 

9. Российское государство в XVI веке: укрепление централизации и самодержавного 

правления. Политика Ивана Грозного. 

10. Временный кризис верховной власти в начале XVII века. Внутреннее противоборство и 

иностранная интервенция. Ликвидация трудностей и воцарение Романовых. 

11. Новые черты в областях экономики, социальных отношений и управления государством в 

XVII веке. Церковная реформа и обмирщение культуры. 

12. Коренные реформы и внешняя политика в эпоху Петра I. 

13. Временный кризис верховной власти в середине XVIII столетия: дворцовые перевороты. 

14. Развитие российского общества и эволюция внешней политики во второй половине XVIII 

столетия.  

15. Утверждение крепостничества и крестьянские восстания в XVII-XVIII веках. 

16. Культура XVIII столетия: наука и просвещение, печать и литература, театр и искусство. 

17. Эпоха Павла I: содержание и разрешение конфликта императора с верхушкой дворянства. 

18. Внутренняя политика и правление Александра I: либеральные перспективы и 

консервативные результаты. 

19. Дворянский декабризм как родоначальник революционизма. 

20. Отечественная война 1812 г. «Священный союз» и российская роль в подавлении 

западноевропейских революций. 

21. Западники и славянофилы. Зарождение революционно-демократической идеологии. 

22. Причины и события Крымской войны, еѐ результаты и последствия. 

23. Противоречивость экономического развития общества в первой половине XIX века: 

техническая модернизация и крепостническая архаика. 

24. Отмена крепостной зависимости в России: причина, ход, значение. Изменения положения 

остальных разрядов русских крестьян. 

25. Либеральные реформы в важнейших областях российского общества: судебная, земская, 

городская, финансовая, военная, цензурная, школьная и др. 

26. Частичные контрреформы при правлении Александра III и усиление консервативных 

традиций. 

27. Перестройка экономики и пережитки крепостничества в пореформенные десятилетия. 

28. Пореформенное разночинское народничество. 

29. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и укрепление международного авторитета России. 

30. Культура России XIX века: импульсы развития, основные достижения, мировое значение. 

31. Начало индустриализации страны (середина 1890-х гг. – 1917 г.) 

32. Аграрная реформа начала ХХ века: цели и подготовка, проведение и итоги. 

33. Русско-японская война: причины, ход, значение. 
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34. Первая российская революция.  

35. Думская монархия: ограничение самодержавия и парламентская деятельность. 

36. Революционные партии России в конце XIX – начале ХХ веков. 

37. Политический либерализм: от земской оппозиции к политическим партиям (конец XIX – 

начало ХХ веков). 

38. Консервативные политические партии начала ХХ столетия. 

39. Участие России в Первой мировой войне. 

40. Русская культура в середине 1890-х гг. – 1917 г. 

41. Февральская революция 1917 г. в России. 

42. Российское общество в условиях демократии, весна-осень 1917 г.: власть, народ, партии. 

43. Октябрьский переворот 1917 г. 

44. Утверждение большевистской диктатуры и политика советского государства в конце 1917 – 

начале 1918 гг. 

45. Эпоха Гражданской войны: причины и участники, боевые действия, внутренняя политика 

противников, результаты и значение. 

46. НЭП: сущность, противоречия, свертывание, значение. 

47. Советская индустриализация (1920-е – 1930-е гг.). 

48. Коллективизация деревни (1920-е – 1930-е гг.). 

49. Тоталитарное государство (1920-е – 1930-е гг.). 

50. Идеологизация культуры 1920-е – 1930-е гг.). 

51. СССР накануне войны (1939 – 1941 гг.). 

52. Советская страна в начальный период Великой Отечественной войны. 

53. Коренной перелом в военных действиях (конец 1942 – 1943 гг.). 

54. Наступательные бои вооружѐнных сил в 1944 г. 

55. 1945 г.: разгром фашизма и японской военщины. 

56. СССР после войны (1946–1953 гг.). 

57. Частичная демократизация советской государственности, международная разрядка, 

экономические реформы, либерализация культуры в 1953 –1964 гг. 

58. Состояние советской страны в условиях растущего застоя: экономика, политика, культура. 

59. Противоречия внешнеполитического курса советского правительства в 1964 –1985 гг. 

60. Кризисные явления и политика перестройки в СССР (1985 – 1991 гг.). 

61. Российская Федерация 1990-х гг.: независимость государства и трансформация общества. 

62. Россия в 2000-х гг.: политический курс государственности и состояние общественных 

отношений. 
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Приложение В 

Форма экзаменационного билета 
 
 
 Юго Западный государственный университет 

 
Факультет __________________________ Утверждено на заседании кафедры 
Направление подготовки _____________          _______________________________ 
Направленность (профиль, специализация)  
____________________________________        «___»_________ 20__г.(протокол №__) 
Курс________________________________  
Дисциплина _________________________        Зав. кафедрой ___________________ 
____________________________________ 
 

 
Экзаменационный билет № ______ 

 
1. Текст вопроса . 
1.1. Текст подвопроса . 
1.2. Текст подвопроса. 
…. 
 
2. Текст вопроса. 
2.1. Текст подвопроса. 
2.2. Текст подвопроса. 
…. 
 

Экзаменатор _________________ И.О. Фамилия 
 


