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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общие положения 

 

Целью изучения дисциплины «История России» является 

формирование комплексного представления об основных этапах и 

закономерностях исторического развития России, гражданской 

позиции и патриотизма, целостного гуманитарного мировоззрения, 

необходимого для осуществления профессиональной юридической 

деятельности. 

Задачи дисциплины 

1.Систематизирование знаний об основных этапах и 

ключевых событиях истории России;  

2.Формирование целостного представления о месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

3.Развитие исторического мышления для объективного 

осмысления событий и явлений;   

4.Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

5.Воспитание уважения к историческому наследию России, 

гражданской позиции и патриотизма. 

1.2. Методические рекомендации  

по организации изучения дисциплины  

 

В рамках изучения дисциплины «История России» работа сту-

дентов организуется в следующих формах:  

• работа с конспектом лекций и дополнительной литерату-

рой по темам курса; 

• работа с раздаточным материалом  –   «Скрин-шот»; 

• изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных заня-

тий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения); 

• подготовка к семинарским занятиям; 

• выполнение групповых  и индивидуальных домашних за-

даний, в том числе: 
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− проведение собеседования по теме лекции; 

− подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме семи-

нарского занятия и  разработка мультимедийной презентации к 

нему; 

− выполнение практических заданий (решение задач, выпол-

нение расчетных и лабораторных работ);  

− подготовка к тестированию; 

− самоконтроль. 

Рекомендуемый режим самостоятельной работы позволит 

студентам более глубоко изучить ключевые вопросы курса, актив-

но участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях и успешно 

сдать экзамен по дисциплине «История России». 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 

должна способствовать глубокому усвоению материала, 

активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

 Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 

непосредственно после её прослушивания. Она предполагает 

прочитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений, ознакомление с  

дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 

по изучаемой теме. Необходимым является глубокое освоение 

содержания лекции и свободное владение им, в том числе 

использованной в ней терминологии (понятий), категорий и 

законов (глоссарий к каждой теме  содержится в разделе 2 

настоящих методических указаний). Студенту рекомендуется не 

ограничиваться при изучении темы только конспектом лекций или 

одним учебником; необходимо не только конспектировать лекции, 

но и читать дополнительную литературу, изучать методические 

рекомендации, издаваемые кафедрой.   

2. «Скрин-шот»  –   специальный раздаточный материал, под-

готовленный преподавателем, который предназначен для повыше-

ния эффективности учебного процесса за счет: 

- концентрации дополнительного внимания студента на 

наиболее важных и сложных проблемах курса; 

- освобождения от необходимости ведения рутинных записей 

по ходу лекции и возможности более адекватной фиксации ключе-

вых положений лекции; 
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- представления всего необходимого иллюстративного и 

справочно-информационного материала по теме лекции; 

- более глубокой переработки материалов курса при подго-

товке к экзамену. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-

шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, ес-

ли композиция каждой страницы материала построена лектором 

таким образом, что достаточно свободного места для конспектиро-

вания материалов лекции, комментариев и выражения собственных 

мыслей студента по материалам услышанного или прочитанного.  

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, 

работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится вме-

сте с работой с конспектом лекций по каждой теме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, интере-

сом, который он представляет для современного образованного че-

ловека, некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. Это преду-

смотрено учебным планом подготовки студентов. Изучение вопро-

сов, выносимых за рамки лекционных занятий (дискуссионных во-

просов раздела 2), предполагает самостоятельное изучение студен-

тами дополнительной литературы и её конспектирование по этим 

вопросам. 

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение 

теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 

связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию пред-

полагает большую самостоятельную работу и включает в себя: 

• Знакомство с планом семинарского занятия и подбор мате-

риала к нему по указанным источникам (конспект лекции, основ-

ная, справочная и дополнительная литература, электронные и Ин-

тернет-ресурсы). 

• Изучение подобранного по плану  материала. 

• Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 

• Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 

• Обсуждение дискуссионных вопросов, альтернативных то-

чек зрения.  

• Выполнение заданий преподавателя. 

• Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 
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Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке.  

5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних 

заданий является обязательной формой самостоятельной работы 

студентов. По дисциплине «История России» она предполагает  

подготовку индивидуальных или групповых (на усмотрение 

преподавателя) докладов (сообщений, рефератов, эссе, творческих 

заданий) на семинарских занятиях и  разработку мультимедийной 

презентации к ним. 

Доклад  –   продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Эссе  –   средство, позволяющее оценить умение студента 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Реферат  –   продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 

источников. 

Творческое задание  –   частично регламентированное 

задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 

преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 

(резюме, эссе и тд.) как форма самостоятельной учебной деятель-

ности студентов представляет собой рассуждение на определенную 
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тему на основе обзора нескольких источников в целях доказатель-

ства или опровержения какого-либо тезиса.  Информация источни-

ков используется для аргументации, иллюстрации и т.д. своих 

мыслей. Цель написания такого рассуждения не дублирование 

имеющейся литературы на эту тему, а подготовка студентов к про-

ведению собственного научного исследования, к правильному 

оформлению его описания в соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, рефера-

тов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

• подбор научной литературы по выбранной теме; 

• работа с литературой, отбор информации, которая соответ-

ствует теме и помогает доказать тезисы; 

• анализ проблемы, фактов, явлений; 

• систематизация и обобщение данных, формулировка вы-

водов;  

• оценка теоретического и практического значения рассмат-

риваемой проблемы; 

• аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложе-

ний;   

• выстраивание логики изложения; 

• указание источников информации, авторов излагаемых то-

чек зрения;  

• правильное оформление работы (ссылки, список использо-

ванной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада (сооб-

щение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её рассмотрения, 

источников для раскрытия темы, тезисов, аргументов для их дока-

зательства, конкретной информации из источников, способа струк-

турирования и обобщения информации, структуры изложения, а 

также в обосновании выбора темы, в оценке её актуальности, прак-

тического и теоретического значения, в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не долж-

но превышать 7-10 минут. После устного выступления автор отве-

чает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме и 

содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студен-

тов определяют требования, предъявляемые к докладу (резюме, эс-



9 

се), и критерии  его оценки: 1) логическая последовательность из-

ложения; 2) аргументированность оценок и выводов, доказанность 

тезиса; 3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие мно-

гословия и излишнего наукообразия); 4) самостоятельность изло-

жения материала источников; 5) корректное указание в тексте до-

клада источников информации, авторов проводимых точек зрения; 

6) стилистическая правильность и выразительность (выбор языко-

вых средств, соответствующих научному стилю речи); 7) уместное 

использование иллюстративных средств (цитат, сносок, рисунков, 

таблиц, слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться муль-

тимедийной презентацией. Разработка мультимедийной презента-

ции выполняется  по требованию преподавателя или по желанию 

студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point 

и включать такое количество  слайдов, какое необходимо для ил-

люстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к пре-

зентации:  

• логичность представления  и согласованность текстового и 

визуального материала; 

• соответствие содержания презентации выбранной теме и 

выбранного принципа изложения / рубрикации  информации (хро-

нологический, классификационный, функционально-целевой и 

др.).  

• соразмерность (необходимая и достаточная пропорцио-

нальность) текста и визуального ряда  на каждом слайде (не менее 

50%  –   50%, или на 10-20% более в сторону визуального ряда). 

• комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 

четкость шрифта). 

• эстетичность оформления (внутреннее единство использу-

емых шаблонов предъявления информации; упорядоченность и 

выразительность графических и изобразительных элементов).    

• допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-

балльного творческого рейтинга действующей  в ЮЗГУ бально  –   

рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. 
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Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых препода-

вателем с учетом мнения других студентов по каждому из пере-

численных выше методических требований к докладу и презента-

ции.  

По дисциплине «История России» также формой самостоя-

тельной работы студентов является выполнение практических за-

даний (решение задач, историко-правовой анализ документов, 

оформление отчетов о самостоятельной работе), содержание кото-

рых определяется содержанием настоящих методических указаний. 

Часть практических заданий может быть выполнена студентами на 

аудиторных практических (лабораторных) занятиях под руковод-

ством преподавателя. После того, как преподавателем объявлено, 

что рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях завершено, 

студент переходит к самостоятельному выполнению практических 

заданий, пользуясь настоящими методическими указаниями, кон-

спектом лекций по соответствующей теме, записями, сделанными 

на практических занятиях, дополнительной литературой по теме. 

Все практические задания для самостоятельного выполнения сту-

дентами, приведенные в настоящих методических указаниях обяза-

тельны для выполнения в полном объеме.  

6. Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также самостоя-

тельное выполнение заданий в текстовой форме, приведенных в  

настоящих методических указаниях.  

7. Самоконтроль является обязательным элементом самостоя-

тельной работы студента по дисциплине «История России». Он 

позволяет формировать умения самостоятельно контролировать и 

адекватно оценивать результаты своей учебной деятельности  и на 

этой основе управлять процессом овладения знаниями. Овладение 

умениями самоконтроля формирует навыки планирования учебно-

го труда, способствует углублению внимания, памяти и выступает 

как важный фактор развития познавательных способностей.  

Самоконтроль включает:  

1. Ответы на вопросы для самоконтроля для самоанализа 

глубины и прочности знаний и умений по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 
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Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя за-

менить и исправлять свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

• устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержа-

нием конспекта лекции; 

• ответы на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 

2 настоящих методических указаний); 

• составление плана, тезисов, формулировок ключевых по-

ложений текста по памяти; 

• ответы на вопросы и выполнение заданий для самопровер-

ки (настоящие методические указания предполагают вопросы для 

самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

• самостоятельное тестирование по предложенным в насто-

ящих методических указаниях тестовым заданиям. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту оце-

нивать эффективность и рациональность применяемых методов и 

форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 

этой основе проводить необходимую коррекцию своей познава-

тельной деятельности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного 

материала необходимо посещать консультации по дисциплине, за-

давать уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, 

уделять время самостоятельной подготовке (часы на самостоятель-

ное изучение), осуществлять все формы самоконтроля. 

 

1.3. Формы контроля знаний 

1.3.1. Текущий контроль изучения дисциплины 

 

Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется на 

основе бально-рейтинговой системы (БРС) контроля оценки знаний 

в соответствии со следующими этапами: 

1. В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти 

четыре точки контроля знаний. 

2. Студент на каждой контрольной точке может получить 

максимально 16 баллов (из них: 4 балла – за посещаемость, 12 

баллов – за успеваемость). Таким образом, 100% результат 

освоения дисциплины за четыре точки контроля знаний выглядит 
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следующим образом: 

48

16

36

1 2 3
 

 

 

 

1.3.2. Итоговый (промежуточный) контроль 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме эк-

замена. Экзамен проводится в виде бланкового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материа-

лы (КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тесто-

вых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в универ-

ситете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 

себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бу-

мажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 

− закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

− открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

− на установление правильной последовательности, 

− на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетент-

ностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кей-

сового характера) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяю-

щие уровень сформированности компетенций, являются  многовариантны-

ми. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формули-

ровках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемо-

му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 

 

48 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за успеваемость) 

16 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за посещаемость) 

36 баллов  –   максимальный результат за итоговый контроль (за экзамен) 
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уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить 

качество освоения обучающимися основных элементов содержания дисци-

плины и уровень сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий для промежуточной аттестации   

 

1. Задание в закрытой форме 

 

 Какие три из перечисленных положений относятся к новой экономической 

политике (1921–1929 гг.)?  

1) утверждение частной собственности на землю 

2) введение хозрасчёта на государственных предприятиях 

3) денационализация тяжёлой промышленности 

4) появление кредитно-банковской системы и бирж 

5)отмена государственной монополии внешней торговли 

6) введение концессий 

 

 2. Задание в открытой форме:  

 

Противостояние между СССР и США относительно размещения Совет-

ским Союзом ядерных ракет на Кубе в октябре 1962 г. получило название 

________________________________________________.    

 

3. Задание на установление соответствия 

 

Установите соответствие между войнами, которые вела Россия в XIX в., и 

их результатами.  
1. Отечественная война 1812 г. и Загранич-

ный поход русской армии в 1813—1814 гг. 

А. получение Сербией, Черногорией и Ру-

мынией независимости от Турции 

2. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Б.  нейтрализация Чёрного моря 

3.  Крымская война 1853—1856 гг. В.  присоединение к России Эриванского и 

Нахичеванского ханств 

4.  русско-турецкая война 1877—1878 гг. Г.  присоединение к России Царства Поль-

ского 

 

4. Задание на установление последовательности 

 

Расположите в хронологической последовательности исторические со-

бытия.  

1) Крымская война 

2) Реформа патриарха Никона 

3) Падение Византийской империи 
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4) Ялтинская конференция «Большой тройки» 

5) Бородинский бой 

6) Присоединение Левобережной Украины к Росси 

 

Компетентностно-ориентированная задача 

 

В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по кото-

рым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения.  

  Время правления Николая I было временем «торжества реакции» и 

беспощадного подавления всякого инакомыслия, благодаря чему развитие 

страны было приостановлено на 30 лет.  

  Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтвер-

ждающих данную оценку, и два аргумента, опровергающих её.  

   

Ответ запишите в следующем виде.  

Аргументы в подтверждение: 

1)...  

2)... 

 Аргументы в опровержение: 

1)... 

2)... 
 

Таблица 4 – Соответствие баллов оценке 
 

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно  Хорошо Отлично 

Набранная  

сумма баллов 

(maх 100) 

менее 50 50-69 70-85 85-100 

Оценка по 

дисциплине 

без экзамена 

Не зачтено Зачтено 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМА №1.   ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО. 

ФЕОДАЛЬНАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ. БОРЬБА РУСИ С 

ВНЕШНИМИ ВТОРЖЕНИЯМИ В XIII ВЕКЕ. 

 

План: 

 

1. Происхождение  восточных славян. Сущность  «норман-

ской» теории и ее критика. Возникновение Киевской Руси. 

2. Первые русские князья и их деятельность. Социально- 

экономическое развитие государства. 

3. Государственность Руси в период феодальной раздроб-

ленности.  

4. Монголо-татарское нашествие и  его последствия для 

Руси. 

5. Противостояние агрессии с северо-запада в XIII веке.  

 

Понятия и определения: «Норманнская теория», генезис, 

государство, христианство, православие, церковь, полюдье, смерд, 

холоп, закуп, рядович, раннефеодальное государство, этногенез, 

политическая раздробленность, ордынский выход, баскак, ярлык, 

крестоносцы, ливонский орден, тевтонский орден. Посадник, ты-

сячкий, вече, вервь, Оспода, архиепископ.  

 

Исторические деятели периода: Рюрик; Олег; Игорь; Ольга; 

Святослав; Владимир; Ярослав Мудрый; Владимир Мономах; 

Мстислав Великий,  Даниил Галицкий, Ярослав Всеволодович; 

Александр Невский.  

 

Темы для докладов и сообщений:                                                                                                      

1. Геополитический фактор в истории Руси. 

2. Общественный идеал в Древней Руси. 

3. Языческие верования древних славян. 

4. Полководцы Древней Руси. 

5. Первые Рюриковичи. 

6. Русские города в период монгольского владычества. 
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7. Древнерусская культура  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие существуют точки зрения на проблему происхожде-

ния славян. 

2. Под влиянием, каких внутренних и внешних условий про-

ходило формирование древнерусского государства. 

3. Какие категории свободного и зависимого населения вы 

можете назвать, опираясь на древние русские летописи. 

4. какие общие и отличительные черты русских земель в XIII 

– XV в.в. вы можете выделить? 

5. Можно ли утверждать, что «отставание» Руси в ее развитии 

от стран Запада сложилось именно в XIII – XV в.в. Почему?   

 

Литература: 

1. История России: учебное пособие для студентов юридиче-

ского факультета специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е. С. 

Кравцова [и др.]. – Курск: Университетская книга, 2016. – 307 с. – 

Текст: электронный. 

2. Васенин Д. В. История России: учебное пособие / Д. В. Ва-

сенин. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. – 120 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459521. – Текст: элек-

тронный. 

3.  История России: учебное пособие / авт.-сост. А. М. Шари-

пов. – Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 318 с.: табл. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602375 (дата обраще-

ния 20.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электрон-

ный. 

4. История России: учебник / А. С. Орлов [и др.] ; Московский 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2015. – 528 с. – Текст : непосредственный.  

5. История России с древнейших времен до конца XVII века / 

А.П. Новосельцев, А.Н. Сахаров, В.И. Буганов, В.Д. Назаров; отв. 

ред. А.Н. Сахаров, А.П. Новосельцев. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2014. – 606 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257853. - Текст: элек-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257853.%20-
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тронный. 

6. Моисеев, В. В. История России. С древнейших времен до 

наших дней: учебник для вузов: учебник / В. В. Моисеев. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 733 с.: ил. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564646 (дата об-

ращения 30.12.2019). – Режим доступа: по подписке. – Текст: элек-

тронный. 

7. Рыбаков, С.В. История России с древнейших времен до 

конца XVII века: курс лекций: курс лекций / С. В. Рыбаков. – 4-е 

изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2017. – 193 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482327 (дата обраще-

ния 20.08.2021) . – Режим доступа: по подписке. – Текст: электрон-

ный. 

8. Юдин, Е.Е. История России с древнейших времен до 1917 

года: учебное пособие / Е. Е. Юдин; Московский педагогический 

государственный университет. – Москва: Московский педагогиче-

ский государственный университет (МПГУ), 2018. – 164 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500580 (дата обраще-

ния 20.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электрон-

ный. 

 

ТЕМА №2.  РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО И 

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА В XVI-XVII вв. 

 

План: 

 

1. Становление самодержавия как специфической формы 

государственного устройства России. Иван III. 

2. Иван IV – первый русский царь. Его внутренняя и внеш-

няя политика. Альтернативы реформирования страны: «Избранная 

Рада» и опричнина.  

3. Характерные черты новой эпохи в России. «Смутное 

время»: его причины, сущность, проявления. 

4. Приход к власти династии Романовых, усиление центра-

лизации государства. Михаил Федорович и Алексей Михайлович и 

их правление. 
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Понятия и определения: самодержавие, бояре, приказы, вот-

чина, поместье, дворянство, уезды, феодал, иосифляне, нестяжате-

ли, царь, опричнина, земщина, Боярская Дума, Ближняя дума,  Су-

дебник 1497 г., Судебник 1550 г., правило Юрьева дня, «пожилое», 

Земский собор, Избранная Рада, губные избы, земские избы, стре-

лецкое войско, «служилые люди по отечеству», «служилые люди 

по прибору», сословно – представительная монархия, урочные ле-

та, заповедные лета, Смутное время, «избранный царь», «боярский 

царь», Соборное уложение 1649 г., Стоглавый собор 1551 г., се-

мибоярщина, полки нового строя, соляной бунт, медный бунт, «по-

ход за зипунами», старообрядцы, Переяславская Рада.   

 

Исторические деятели периода: Иван III; Василий III; Софья 

Палеолог. Иван IV, Федор Иванович, Борис Годунов, А.Курбский, 

А.Адашев, Сильвестр, митрополит Макарий, И. Пересветов, Барма 

и Постник, И.Федеров, Ермак, Василий Шуйский, Михаил Федо-

рович, Алексей Михайлович, Федор Алексеевич, Софья Алексеев-

на, Иван Алексеевич, Петр Алексеевич, Патриарх Филарет, Патри-

арх Никон, Протопоп Аввакум, В.Голицын, А.Матвеев, Е.Хабаров, 

Лжедмитрий I,  Б.Хмельницкий.  

 

Темы для докладов и сообщений: 

1. Иван III: человек и политик. 

2. Василий III: исторический портрет. 

3. Сословно-представительская монархия в России XVI в. 

4. Казанский и Астраханский походы Ивана Грозного: «цивили-

зованная экспансия Москвы». 

5. Б. Годунов: личность, политик, государь. 

6. Мир русской деревни в XVII в. 

7. Первые Романовы. 

8. Соборное уложение 1649 г. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В каком направлении эволюционировала высшая власть в 

России в 16 в.? Чем это можно объяснить?  

2. Какие основные черты дворцово0вотчинной и приказной си-

стем управления вы можете назвать?  



19 

3. Какие альтернативы реформирования страны существовали к 

моменту воцарения Ивана Грозного? Какая победила? Поче-

му?  

4. В чем вы видите причины перехода власти к опричному тер-

рору? 

5. Каковы основные черты российского типа феодализма? 

6. Чем можно объяснить Смуту и Кризис власти в начале века? 

7. Что, принципиально нового в экономическом развитии Рос-

сии появилось в 17 в.? В чем вы видите причины этого? 

8. Какие важнейшие внешнеполитические задачи так и не были 

решены для России в течение века? 

 

Литература: 

1. История России: учебное пособие для студентов юридиче-

ского факультета специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е. С. 

Кравцова [и др.]. – Курск: Университетская книга, 2016. – 307 с. – 

Текст: электронный. 

2. Васенин Д. В. История России: учебное пособие / Д. В. Ва-

сенин. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. – 120 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459521. – Текст: элек-

тронный. 

3.  История России: учебное пособие / авт.-сост. А. М. Шари-

пов. – Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 318 с.: табл. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602375 (дата обраще-

ния 20.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электрон-

ный. 

4. История России: учебник / А. С. Орлов [и др.] ; Московский 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2015. – 528 с. – Текст : непосредственный.  

5. История России с древнейших времен до конца XVII века / 

А.П. Новосельцев, А.Н. Сахаров, В.И. Буганов, В.Д. Назаров; отв. 

ред. А.Н. Сахаров, А.П. Новосельцев. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2014. – 606 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257853. - Текст: элек-

тронный. 

6. Моисеев, В. В. История России. С древнейших времен до 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257853.%20-
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наших дней: учебник для вузов: учебник / В. В. Моисеев. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 733 с.: ил. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564646 (дата об-

ращения 30.12.2019). – Режим доступа: по подписке. – Текст: элек-

тронный. 

7. Рыбаков, С.В. История России с древнейших времен до 

конца XVII века: курс лекций: курс лекций / С. В. Рыбаков. – 4-е 

изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2017. – 193 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482327 (дата обраще-

ния 20.08.2021) . – Режим доступа: по подписке. – Текст: электрон-

ный. 

8. Юдин, Е.Е. История России с древнейших времен до 1917 

года: учебное пособие / Е. Е. Юдин; Московский педагогический 

государственный университет. – Москва: Московский педагогиче-

ский государственный университет (МПГУ), 2018. – 164 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500580 (дата обраще-

ния 20.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электрон-

ный. 

 

ТЕМА №3  РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И ЗАПАДНАЯ 

ЕВРОПА В XVIII в. – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА.  
 

План: 

 

1. Эпоха Петра I – начало модернизации и европеизации России. 

Внутренняя и внешняя политика. 

2. Эпоха «дворцовых переворотов»: причины, основные собы-

тия, последствия. 

3. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. «Просвещен-

ный абсолютизм»: его особенности, содержание, противоре-

чия. 

4. Внутренняя и внешняя политика Павла I.  

5. Эра либерализма и аракчеевщина Александра I  

6. Внешняя политика Александра I. Отечественная война 1812 г.  

7. Николай I: внутренняя и внешняя политика 

 

Понятия и определения: империя, абсолютная монархия, мо-
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дернизация, европеизация, вестернизация, Сенат, коллегии, Синод, 

Главный магистрат, подушная подать, генерал-прокурор, обер-

прокурор, фискалы, рекруты, меркантилизм, протекционизм, гу-

берния, Верховный тайный совет, Кабинет трех министров, тайная 

канцелярия, Бироновщина, кондиции, либерализм, просвещённый 

абсолютизм, золотой век русского дворянства, крестьянская война, 

Уложенная комиссия 1767 года, Жалованная грамота, секуляриза-

ция, аракчеевщина, министерства, вольные хлебопашцы, Государ-

ственный совет, декабристы, Комитет министров, военные поселе-

ния, либерализация.  

 

Исторические деятели периода: Иван V; Петр I; Екатерина 

I; Петр II; Анна Иоанновна; Иоанн Антонович (Иван VI); Анна 

Леопольдовна; Елизавета Петровна; Петр III; Екатерина II; Павел I; 

Ф. Лефорт; А. Д. Меньшиков; Ф. Прокопович; Б. Шереметев; Г. 

Головин; Ф. Апраксин; И. Посошков; А. Волынский; Э. Бирон; Б. 

Миних; П. Салтыков; П. Румянцев; А. Суворов; Г. Орлов; А. Ор-

лов; Ф. Ушаков; Г. Потемкин; Е. Дашкова; В. Татищев; А. Ра-

дищев; Н. Новиков; М. Ломоносов; И. Ползунов; И. Кулибин; М. 

Казаков; Б. Растрелли; В. Баженов; Ф. Волков; И. Шубин; А. Сума-

роков; Е. Пугачев; К. Булавин, Павел I Александр I, М.М. Сперан-

ский, А. Чарторыйский, Н.Н. Новосильцев, П.А. Строганов, В.П. 

Кочубей, А.А. Аракчеев.  

 

Темы для докладов и сообщений: 

1. Великое посольство  и его роль в формировании идеологии 

реформ      Петра I. 

2. «Птенцы гнезда Петрова». 

3. Итоги и цена петровских реформ. 

4. Альтернативы политического развития России в 1730 г. 

5. Общественно – политическая мысль России в 1730 г. 

6. Женское образование в России. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы важнейшие причины реформ Петра в области госу-

дарственного управления? 
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2. Чем можно объяснить мероприятия Петра в области экологи-

ческого развития? 

3. Чем можно объяснить нынешний интерес в обществе к лич-

ности и реформам Петра? 

4. Какие проблемы и противоречия породили реформы Петра?  

5. Какой период нашей истории и почему назван периодом 

«дворцовых переворотов»? В чем состояли причины частой и 

наследственной смены высшей власти в стране? 

6. Как изменилось поколение дворянства в России на протяже-

нии XVIII в.? Почему? 

7. Назовите основные направления внутренней политики Екате-

рины II. 

8. Почему время правления Екатерины II названо «Золотым ве-

ком Екатерины»? 

 

Литература: 

1. История России: учебное пособие для студентов юридиче-

ского факультета специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е. С. 

Кравцова [и др.]. – Курск: Университетская книга, 2016. – 307 с. – 

Текст: электронный. 

2. Васенин Д. В. История России: учебное пособие / Д. В. Ва-

сенин. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. – 120 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459521. – Текст: элек-

тронный. 

3.  История России: учебное пособие / авт.-сост. А. М. Шари-

пов. – Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 318 с.: табл. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602375 (дата обраще-

ния 20.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электрон-

ный. 

4. История России: учебник / А. С. Орлов [и др.] ; Московский 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2015. – 528 с. – Текст : непосредственный.  

5. История России с древнейших времен до конца XVII века / 

А.П. Новосельцев, А.Н. Сахаров, В.И. Буганов, В.Д. Назаров; отв. 

ред. А.Н. Сахаров, А.П. Новосельцев. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2014. – 606 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257853. - Текст: элек-

тронный. 

6. Моисеев, В. В. История России. С древнейших времен до 

наших дней: учебник для вузов: учебник / В. В. Моисеев. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 733 с.: ил. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564646 (дата об-

ращения 30.12.2019). – Режим доступа: по подписке. – Текст: элек-

тронный. 

7. Рыбаков, С.В. История России с древнейших времен до 

конца XVII века: курс лекций: курс лекций / С. В. Рыбаков. – 4-е 

изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2017. – 193 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482327 (дата обраще-

ния 20.08.2021) . – Режим доступа: по подписке. – Текст: электрон-

ный. 

8. Юдин, Е.Е. История России с древнейших времен до 1917 

года: учебное пособие / Е. Е. Юдин; Московский педагогический 

государственный университет. – Москва: Московский педагогиче-

ский государственный университет (МПГУ), 2018. – 164 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500580 (дата обраще-

ния 20.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электрон-

ный. 

 

ТЕМА №4 РОССИЯ И ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА.  
 

План: 

 

1. Реформы 60 –70 гг. в России. Историческая  роль Александра II 

и демократизация страны. 

2. Александр III и контрреформы 80 – 90   гг. 

3. Россия на рубеже XIX – XX веков: противоречивость развития. 

4. Первая русская революция 1905-1907 гг. Формирование граж-

данского общества и становление политических партий. Про-

блема российского парламентаризма. Столыпинская политика 

модернизации. 

 

Понятия и определения: жандармерия, полицейское государ-

ство, буржуазные реформы, либерализация, временнообязанные 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257853.%20-
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крестьяне, выкупные платежи, отрезки, революция, земства, мест-

ное самоуправление, контрреформы, первая русская революция, 

российский парламентаризм. 

 

Исторические деятели периода: Александр II; М. М. Спе-

ранский; А. А. Аракчеев; Е. Ф. Канкрин; Н.Н.Новосильцев; 

П.Д.Киселев; С.Уваров; М.И.Кутузов; А. П. Ермолов; И. Ф. Паске-

вич; П. С. Нахимов; И. Ф. Крузенштерн; Ю. Ф. Лисянский; Ф. Ф. 

Беллинсгаузен; М. П. Лазарев; П. И. Пестель; Н. М. Муравьев; С. 

И. Муравьев-Апостол. А.С.Пушкин; Н. В. Гоголь; 

М.Ю.Лермонтов; Н.М.Карамзин; А.И.Герцен; Н.Г.Чернышевский; 

Л.Н.Толстой; А. С. Грибоедов; Н. И. Лобачевский; М. И. Глинка; Т. 

Н. Грановский; Н.А.Некрасов; И.С.Тургенев; М.Е.Салтыков-

Щедрин; С. М. Соловьев; Александр III; М. Т. Лорис-Меликов; К. 

П. Победоносцев; А. В. Головнин; Д. А. Милютин; А. И. Герцен; Н. 

П. Огарев; Г. В. Плеханов; Н. А. Добролюбов. 

 

Темы докладов и сообщений: 

1.Реформа 1861 г. в современной исторической литературе. 

2.Современники о буржуазных реформах 60-70-х гг. XIX в. 

3.«Прусский» и «американский» пути развития капитализма в 

сельском хозяйстве пореформенной России. 

4.Основные события первой русской революции 1905-1907 гг. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Объясните, почему именно крестьянство выступало глав-

ным двигателем прогресса и одновременно его главной жертвой.  

2.В чем Вы видите причины неудовлетворенности реформой. 

1861 г. помещиков, крестьян, представителей либерального и ре-

волюционного лагерей? 

3.Какие Вы можете выделить этапы в разработке буржуазных 

реформ 60 – 70-х гг., контрреформ Александра III? 

4.Почему проект реформы М. Т. Лорис-Меликова называют 

«конституцией»? 

5.В чем вы видите причины убийства революционерами 

Александра II? 

 



25 

Литература: 

1. История России: учебное пособие для студентов юридиче-

ского факультета специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е. С. 

Кравцова [и др.]. – Курск: Университетская книга, 2016. – 307 с. – 

Текст: электронный. 

2. Васенин Д. В. История России: учебное пособие / Д. В. Ва-

сенин. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. – 120 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459521. – Текст: элек-

тронный. 

3.  История России: учебное пособие / авт.-сост. А. М. Шари-

пов. – Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 318 с.: табл. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602375 (дата обраще-

ния 20.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электрон-

ный. 

4. История России: учебник / А. С. Орлов [и др.] ; Московский 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2015. – 528 с. – Текст : непосредственный.  

5. История России с древнейших времен до конца XVII века / 

А.П. Новосельцев, А.Н. Сахаров, В.И. Буганов, В.Д. Назаров; отв. 

ред. А.Н. Сахаров, А.П. Новосельцев. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2014. – 606 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257853. - Текст: элек-

тронный. 

6. Моисеев, В. В. История России. С древнейших времен до 

наших дней: учебник для вузов: учебник / В. В. Моисеев. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 733 с.: ил. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564646 (дата об-

ращения 30.12.2019). – Режим доступа: по подписке. – Текст: элек-

тронный. 

7. Рыбаков, С.В. История России с древнейших времен до 

конца XVII века: курс лекций: курс лекций / С. В. Рыбаков. – 4-е 

изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2017. – 193 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482327 (дата обраще-

ния 20.08.2021) . – Режим доступа: по подписке. – Текст: электрон-

ный. 

8. Юдин, Е.Е. История России с древнейших времен до 1917 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257853.%20-
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года: учебное пособие / Е. Е. Юдин; Московский педагогический 

государственный университет. – Москва: Московский педагогиче-

ский государственный университет (МПГУ), 2018. – 164 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500580 (дата обраще-

ния 20.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электрон-

ный. 

 

ТЕМА №5 РОССИЯ В УСЛОВИЯХ ВОЙН И 

РЕВОЛЮЦИЙ (1914 – 1922 ГГ.) 
 

План: 

 

1. Первая мировая война. Ситуация на фронте и в тылу. 

2. Падение самодержавия и проблемы исторического 

выбора в феврале 1917 года. Двоевластие в России. Феномен 

большевизма. События Октября  1917 года. 

3. Гражданская война в России. 

 

Понятия и определения:  модернизация, гражданское обще-

ство, парламентаризм, Государственная Дума, политические пар-

тии, политический лагерь, социальный переворот, советская 

власть, большевизм, демократия, двоевластие, многопартийность, 

революция, переворот. 

 

Исторические деятели периода: Николай II; Императрица 

Александра Федоровна; С.Ю. Витте; К.П. Победоносцев; П.Д. Свя-

тополк-Мирский; П.А.Столыпин; П.Н.Милюков; Г.В.Плеханов; 

В.И.Ульянов (Ленин); Л.Д.Бронштейн (Троцкий); Г.Е. Новых (Рас-

путин); М. Палеолог; В.Н. Ламздорф; С.Д.Сазонов; А.А.Брусилов; 

Л.Б. Розенфельд (Каменев); Г.Е. Радомысльский-Апфельбаум (Зи-

новьев); Г.В.Плеханов, Н.П.Милюков, М.В.Родзянко, 

А.Ф.Керенский, Г.Е.Львов, А.И.Гучков, В.М.Чернов, 

И.Г.Церетели, Л.Г.Корнилов, Н.С.Чхеидзе. 

 

Темы для докладов  и сообщений:  

1. Внешняя политика России в 1914-1922 гг. 

2. Эволюция политической системы России в 1914-1922 гг. 
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3. Россия в Первой мировой войне. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы новые тенденции внешней политики России, на-

метившиеся в начале XX в.? 

2. Что общего и в чем разница революционных событий 

1905г. и февраля 1917 г.? 

3. В чем Вы видите причины того, что к 1917 г. не было за-

вершено реформирование страны? 

4. Какие последствия для страны, различных категорий на-

селения имела первая мировая война? 

 

Литература: 

1. История России: учебное пособие для студентов юридиче-

ского факультета специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е. С. 

Кравцова [и др.]. – Курск: Университетская книга, 2016. – 307 с. – 

Текст: электронный. 

2. Васенин Д. В. История России: учебное пособие / Д. В. Ва-

сенин. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. – 120 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459521. – Текст: элек-

тронный. 

3.  История России: учебное пособие / авт.-сост. А. М. Шари-

пов. – Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 318 с.: табл. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602375 (дата обраще-

ния 20.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электрон-

ный. 

4. История России: учебник / А. С. Орлов [и др.] ; Московский 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2015. – 528 с. – Текст : непосредственный.  

5. История России с древнейших времен до конца XVII века / 

А.П. Новосельцев, А.Н. Сахаров, В.И. Буганов, В.Д. Назаров; отв. 

ред. А.Н. Сахаров, А.П. Новосельцев. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2014. – 606 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257853. - Текст: элек-

тронный. 

6. Моисеев, В. В. История России. С древнейших времен до 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257853.%20-
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наших дней: учебник для вузов: учебник / В. В. Моисеев. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 733 с.: ил. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564646 (дата об-

ращения 30.12.2019). – Режим доступа: по подписке. – Текст: элек-

тронный. 

7. Рыбаков, С.В. История России с древнейших времен до 

конца XVII века: курс лекций: курс лекций / С. В. Рыбаков. – 4-е 

изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2017. – 193 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482327 (дата обраще-

ния 20.08.2021) . – Режим доступа: по подписке. – Текст: электрон-

ный. 

8. Юдин, Е.Е. История России с древнейших времен до 1917 

года: учебное пособие / Е. Е. Юдин; Московский педагогический 

государственный университет. – Москва: Московский педагогиче-

ский государственный университет (МПГУ), 2018. – 164 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500580 (дата обраще-

ния 20.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электрон-

ный. 

 

ТЕМА №6 СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО  

В 1920-1930-Е ГГ.   

 

План: 

 

1. Большевистский режим в России (1920-е.гг.) 

2. Складывание тоталитарной системы в СССР. Сталинизм. Ин-

дустриализация и коллективизация. 

3. Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны. 

 

Понятия и определения: Военный коммунизм, гражданская 

война, «белый» и «красный» террор, новая экономическая полити-

ка, концессия, индустриализация, коллективизация, культурная ре-

волюция, тоталитаризм, авторитаризм, культ личности, репрессии. 

 

Исторические деятели периода: В.И.Ульянов; 

Л.Д.Бронштейн; Л. Г. Корнилов; А. Ф. Керенский; П. Н. Краснов; 

А. И. Деникин; А. В, Колчак; Н. Н. Юденич; П. Н. Врангель; В. М. 
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Чернов; И. В. Джугашвили (Сталин); М. В. Фрунзе; М. Н. Тухачев-

ский; К. Е. Ворошилов; С. М. Буденный, Розенфельд (Каменев), 

Г.Е.Радомысльский-Апфельбаум (Зиновьев), В.М.Молотов, 

А.И.Рыков, Н.И.Бухарин, А.И.Микоян, М.И.Калинин, 

Г.В.Чичерин, Л.М.Каганович; К.Е. Ворошилов; С.М. Киров; Г. К. 

Орджоникидзе; В.В. Куйбышев; Г.Г. Ягода; Н.И. Ежов; Л.П.Берия; 

А.Г.Стаханов; П.Ангелина; М.М.Литвинов; М.Н. Тухачевский; 

А.Я. Вышинский. 

 

Темы для докладов  и сообщений: 

1. Международное положение СССР в 1920-30-е гг. 

2. Советский метод индустриализации. 

3. Политика сплошной коллективизации. 

4. Сталинский режим: проблема типологии. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В каком направлении эволюционировал политический ре-

жим в 20-е годы? Чем это можно объяснить? 

2. Какие события послужили сигналом к свёртыванию нэпа 

в конце 20-х годов?  

3. Чем вы можете объяснить победу сталинской альтерна-

тивы? 

4. В чем вы видите объективные предпосылки индустриа-

лизации экономики СССР? Существовала ли такая проблема в 

дореволюционной России?  

5. В чем вы видите объективные и субъективные предпо-

сылки  коллективизации сельского хозяйства  в СССР?  

6. Существовали ли объективные  предпосылки формиро-

вания тоталитарного политического режима в СССР? Объясните 

свой ответ.  

 

Литература: 

1. История России: учебное пособие для студентов юридиче-

ского факультета специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е. С. 

Кравцова [и др.]. – Курск: Университетская книга, 2016. – 307 с. – 

Текст: электронный. 
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2. Васенин Д. В. История России: учебное пособие / Д. В. Ва-

сенин. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. – 120 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459521. – Текст: элек-

тронный. 

3.  История России: учебное пособие / авт.-сост. А. М. Шари-

пов. – Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 318 с.: табл. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602375 (дата обраще-

ния 20.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электрон-

ный. 

4. История России: учебник / А. С. Орлов [и др.] ; Московский 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2015. – 528 с. – Текст : непосредственный.  

5. История России с древнейших времен до конца XVII века / 

А.П. Новосельцев, А.Н. Сахаров, В.И. Буганов, В.Д. Назаров; отв. 

ред. А.Н. Сахаров, А.П. Новосельцев. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2014. – 606 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257853. - Текст: элек-

тронный. 

6. Моисеев, В. В. История России. С древнейших времен до 

наших дней: учебник для вузов: учебник / В. В. Моисеев. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 733 с.: ил. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564646 (дата об-

ращения 30.12.2019). – Режим доступа: по подписке. – Текст: элек-

тронный. 

7. Рыбаков, С.В. История России с древнейших времен до 

конца XVII века: курс лекций: курс лекций / С. В. Рыбаков. – 4-е 

изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2017. – 193 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482327 (дата обраще-

ния 20.08.2021) . – Режим доступа: по подписке. – Текст: электрон-

ный. 

8. Юдин, Е.Е. История России с древнейших времен до 1917 

года: учебное пособие / Е. Е. Юдин; Московский педагогический 

государственный университет. – Москва: Московский педагогиче-

ский государственный университет (МПГУ), 2018. – 164 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500580 (дата обраще-

ния 20.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электрон-

ный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257853.%20-
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ТЕМА №7 СССР В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ И 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.  

ПОСЛЕВОЕНННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА (1945 – 1953 ГГ.)   

 

План: 

 

1. СССР в годы Второй мировой и Великой отечественной 

войны. 

2. Советское общество в условиях послевоенной разрухи. 

Тоталитарно-бюрократические черты в общественной и 

культурной жизни страны во второй половине 40-х – начале 50-х 

годов.  

3. Участие СССР в решении основных международных 

вопросов. «Холодная война». 

 

Понятия и определения: Вторая мировая война, Великая 

Отечественная война, холодная война, военно-политические блоки. 

  

 

Исторические деятели периода: 

Г.М. Маленков,.Л.П. Берия, Н.С. Хрущев; Г.К. Жуков; В.М. 

Молотов; Н.А. Булганин; Д.Т. Шепилов. 

 

Проблемные вопросы: 

1. В чем вы видите истоки и конкретные  причины Второй 

мировой войны?  

2. Как вы можете определить характер подписанных с Гер-

манией  в августе-сентябре 1939г. секретных соглашений? 

3. В чём сходство и в чем различие причин поражений 

Красной армии летом-осенью 1941 г. И весной-осенью 1942г.?  

4. Какие вы можете выявить этапы в развитии антигитле-

ровской   коалиции в годы  второй мировой войны? 

5. В чем вы видите истоки  победы стран-союзников  в 

войне? 
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6. «После войны все ждали каких-то перемен. Надеялись, 

что Сталин, убедившись в верности и преданности народа-

победителя, прекратит репрессии, но этого не произошло. Удары 

обрушились панаше поколение. Репрессии 1937 г. мы еще пыта-

лись объяснить тем, что поколение, родившееся до революции, 

могло чего-то недопонимать, в чем-то быть несогласным с вла-

стью. Но мы-то появились на свет при Советской власти, мы вое-

вали за нее и спасли ее! В сознании не укладывалось...» 

Согласны ли вы с точкой зрения писателя В. Л. Кондратьева 

на сущность репрессий 1930-х годов? Какие действия руководства 

и почему вызывали недоумение Кондратьева воспоминаний и его 

современников? Существовала ли связь между развитием совет-

ского общества в годы войны и волной новых послевоенных ре-

прессий? 

    

Темы для  докладов и сообщений: 

1. Основные сражения Великой Отечественной войны. 

2. Экономика СССР после окончания войны. 

3. «Холодная  война»: истоки и уроки. 

4. Политические альтернативы 1953г. 

5. Л. Берия: пределы политической реабилитации. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Когда  и почему, на ваш взгляд, наметился переход 

СССР и Запада от союзничества к «холодной войне»? 

2. Какие задачи стояли перед экономикой страны после 

окончания войны? Удалось ли их решить? Какой ценой?  

3. Чем можно объяснить необходимость всестороннего ре-

формирования советского общества после смерти Сталина? 

4. Какие группы в высшем руководстве страны были пред-

ставлены к моменту смерти Сталина? Какая из них получила 

ключевые посты? Чем это можно объяснить? 

 

Литература: 

1. История России: учебное пособие для студентов юридиче-

ского факультета специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е. С. 
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Кравцова [и др.]. – Курск: Университетская книга, 2016. – 307 с. – 

Текст: электронный. 

2. Васенин Д. В. История России: учебное пособие / Д. В. Ва-

сенин. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. – 120 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459521. – Текст: элек-

тронный. 

3.  История России: учебное пособие / авт.-сост. А. М. Шари-

пов. – Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 318 с.: табл. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602375 (дата обраще-

ния 20.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электрон-

ный. 

4. История России: учебник / А. С. Орлов [и др.] ; Московский 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2015. – 528 с. – Текст : непосредственный.  

5. История России с древнейших времен до конца XVII века / 

А.П. Новосельцев, А.Н. Сахаров, В.И. Буганов, В.Д. Назаров; отв. 

ред. А.Н. Сахаров, А.П. Новосельцев. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2014. – 606 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257853. - Текст: элек-

тронный. 

6. Моисеев, В. В. История России. С древнейших времен до 

наших дней: учебник для вузов: учебник / В. В. Моисеев. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 733 с.: ил. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564646 (дата об-

ращения 30.12.2019). – Режим доступа: по подписке. – Текст: элек-

тронный. 

7. Рыбаков, С.В. История России с древнейших времен до 

конца XVII века: курс лекций: курс лекций / С. В. Рыбаков. – 4-е 

изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2017. – 193 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482327 (дата обраще-

ния 20.08.2021) . – Режим доступа: по подписке. – Текст: электрон-

ный. 

8. Юдин, Е.Е. История России с древнейших времен до 1917 

года: учебное пособие / Е. Е. Юдин; Московский педагогический 

государственный университет. – Москва: Московский педагогиче-

ский государственный университет (МПГУ), 2018. – 164 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500580 (дата обраще-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257853.%20-
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ния 20.08.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электрон-

ный. 

 

ТЕМА №8 СССР В 1953-1991 ГГ.  
 

План: 

 

1. Социально-экономическое и политическое развитие 

страны в 1953-1991 гг.  

2. Политика «разрядки» международной напряженности: 

достижения и противоречия.  

3. Стагнация в экономике и нарастание кризисных явлений 

в обществе.  

4. Перестройка. Курс на ускорение социально-

экономического развития. Демократизация и гласность. «Новое 

политическое мышление».  

5. Крах мировой социалистической системы.  

 

Понятия и определения: хрущевская «оттепель», 

диссидентство, застой, перестройка, новое мышление, гласность, 

демократия, этнический конфликт, путч, дефолт. 

 

Исторические деятели периода: 

Г.М. Маленков, Л.П. Берия, Н.С. Хрущев; Г.К. Жуков; В.М. 

Молотов; Н.А. Булганин; Д.Т. Шепилов; А.А. Громыко; А.Н. Ше-

лепин; Л.И. Брежнев; А. Микоян, А.Н. Косыгин; С.П. Королев; 

М.В.Келдыш; И. Эренбург; А. Солженицын; Э. Неизвестный; Д. 

Кеннеди; Мао Цзедун; У. Черчилль; Ф. Кастро; Ю.В.Андропов, 

Д.Ф.Устинов, К.У.Черненко, М.А.Суслов, М.С. Горбачев; Н.И. 

Рыжков; А.А. Громыко; Э.А. Шеварднадзе; А.И. Лукьянов; А.Н. 

Яковлев; Е.К. Лигачев; Г.И.  Янаев; Д.Т. Язов; Л.М. Кравчук; С.С. 

Шушкевич; Б.Н. Ельцин; Е.Т. Гайдар; В.С. Черномырдин; А.Д. Са-

харов; А.А.Собчак; Г.Х.Попов; Р.И.Хасбулатов; В.В.Жириновский; 

Г. А. Зюганов; А.В. Козырев; П.А. Грачев; А.Б. Чубайс; Ю.М. 

Лужков; Г.А. Явлинский; Л. Абалкин, В.В Путин, М.М. Касьянов, 

М.Е. Фрадков, С. Иванов, С.С. Миронов. 
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Темы для  докладов и сообщений: 

1. Экономический курс Н.С. Хрущёва. 

2. Карибский кризис. 

3. Смена власти и смена курса в октябре 1964г. 

4. Л.И. Брежнев: человек и политик. 

5. Основные этапы  формирования политики «перестройки».  

6. Россия и страны СНГ: проблема взаимоотношений. 

7. Б.Н. Ельцин: история прихода к власти. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Чем вы можете объяснить начавшуюся «оттепель» в ду-

ховной и политической жизни страны? 

2. Чем вы можете объяснить непрерывные реформы и ре-

организации в области управления народным хозяйством во вто-

рой половине 50-х годов? Какие результаты они имели для эко-

номического роста страны? 

3. Как вы  могли бы охарактеризовать основные тенденции 

развития КПСС и общественных организаций в 1953-1964гг.? 

4. В чем вы видите  объективные и субъективные причины 

падения Хрущёва? 

5. Почему, на ваш взгляд, новое руководство КПСС уста-

новило консервативный политический курс? Интересам каких 

социальных групп отвечал  этот курс? В чем он нашёл, ваш 

взгляд, наиболее яркое выражение? 

6. Чем Вы можете объяснить причины возникновения дис-

сидентского движения? Какие направления и этапы его развития 

Вы можете назвать? 

7. Почему, на Ваш взгляд, именно на рубеже 60-70-х гг. 

наметилось новое серьезное отставание СССР от стран Запада? 

Какие внешние факторы повлияли на это?  

8. Каковы были побудительные мотивы, заставившие ру-

ководство КПСС пойти на реформирование экономической и по-

литической системы в 1985-1991 гг.?  

9. Перечислите основные программы реформирования со-

ветской экономики. Проанализируйте их. 

10. Был ли неизбежен распад СССР в 1991 г.?  Объясните 

свой ответ. 
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ТЕМА №9 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ  

(1992-2012 ГГ.)  
 

План: 

 

1. Политическое и социально-экономическое развитие РФ в 

1992 – 2012 гг.: успехи и неудачи.  

2. Становление и развитие российского федерализма, его осо-

бенности.  

3. Глобализация мирового экономического, политического и 

культурного пространства. Конец однополярного мира. Россия в 

начале XXI в.  

 

Понятия и определения: глобализация, однополярный мир, 

федерализм, Конституция 1993 г., многопартийность, парламента-

ризм. 

 

Исторические деятели периода: 

Б.Н. Ельцин; Е.Т. Гайдар; В.С. Черномырдин; А.Д. Сахаров; 

А.А.Собчак; Г.Х.Попов; Р.И.Хасбулатов; В.В.Жириновский; Г. А. 

Зюганов; А.В. Козырев; П.А. Грачев; А.Б. Чубайс; Ю.М. Лужков; 

Г.А. Явлинский; Л. Абалкин, В.В Путин, М.М. Касьянов, М.Е. 

Фрадков, С. Иванов, С.С. Миронов. 

 

Темы для  докладов и сообщений: 

1. Возрождение российской многопартийности. 

2. Государственная Дума в 1993-1996гг. 

3. Россия и страны СНГ: проблема взаимоотношений. 

4. Б.Н. Ельцин: история прихода к власти. 
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Вопросы для самоконтроля:  

1. В чем Вы видите истоки «конфликта властей» в 1993 г.? 

2. Назовите основные направления во внутренней и внеш-

ней политики Б.Н. Ельцина. В чем были ее плюсы и минусы? 

3. Попытайтесь проанализировать курс, проводимый в 

жизнь В.В. Путиным. 
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3.2. Перечень методических указаний 

 

1. История России: методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы для студентов 1 курса 

специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 
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3.3. Используемые информационные технологии и 

перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «Гарант» 

 

 


