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1. Общие положения
Рабочая программа дисциплины «Отечественная история» разработана в со-

ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом выс-
шего образования по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и
археология» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным
приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 № 904 и определяет содержание,
порядок организации и материально-техническое обеспечение дисциплин (моду-
лей), относящихся к вариативной части программы. 

2. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: изучение аспирантами отечественной истории на хро-

нологическом отрезке от периода начала формирования первобытного общества
до наших дней.

Задачи дисциплины:
Формирование у аспирантов: а) представление об истории как комплексном

процессе с его внутренними закономерностями; б) изучения ведущие тенденции
политического,  социально-экономического,  религиозно-конфессионального  и
культурного  развития  Российского  государства  на  различных  этапах  его
эволюции;  в)  умения  выделять  основные  научные  проблемы и  дискуссионные
вопросы в изучении истории России.

3. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к Блоку 1 «Дисциплины (Модули)» образовательной

программы подготовки кадров высшей квалификации подготовки 46.06.01 Исто-
рические науки и археология и направлена на подготовку к сдаче кандидатского
экзамена. Изучение дисциплины «Отечественная история» опирается на знания,
полученные  в  ходе  изучения  фундаментальных и прикладных дисциплин про-
грамм бакалавриата и магистратуры. Основные положения дисциплины использу-
ются в практике научных исследований и для улучшения научно-педагогической
подготовки специалистов.

Изучение дисциплины происходит в 4,5 семестрах и завершается экзаменом.
Трудоёмкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.) или

216 академических часов,  в том числе 31 час аудиторных занятий и 185 часов
самостоятельной работы.

 
4. Компетенции, закреплённые за дисциплиной

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и прак-
тических задач, в том числе в междисциплинарных областях

ПК–1 Способность к исследованию проблем генезиса, развития и современ-
ного состояния исторического знания.
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5. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать: методы  критического  анализа  и  оценки  современных  научных

достижений,  а  также  методы  генерирования  новых  идей  при  решении
исследовательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в  междисциплинарных
областях  (УК-1,  З.1);  основные  историографические  школы  и  направления,
особенности  их  становления,  развития  и  современное  состояние (ПК-1,  З.1);
специфику методологии исторических исследований, особенности интерпретации
исторических источников (ПК-1, З.2).

Уметь: реконструировать научно-исторические концепции и определять их
место в системе исторического знания (ПК-1, У.1).

Владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных
достижений  и  результатов  деятельности  по  решению  исследовательских  и
практических  задач,  в  том числе  в  междисциплинарных  областях (УК-1,  В.2);
языком и понятийно-категориальным аппаратом исторической науки (ПК-1, В.1).

6. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы Зачетных единиц Академических часов
Общая трудоемкость дисциплины 6 216
Аудиторные занятия (всего) 31

В том числе: 
Лекции 12

Практические занятия (ПЗ) не предусмотрены
Семинары (С) 6
Лабораторный практикум (ЛР) не предусмотрен

Самостоятельная работа (всего) 185
В том числе:
С  использованием  методических  материа-
лов

129

Подготовка к семинарам 46
Подготовка реферата 
Контроль текущий и промежуточный (зкз.) 1 13 

7. Структура и содержание дисциплины
Структура  и  содержание  дисциплины  построены  по  модульно-блочному

принципу. Под модулем дисциплины понимается укрупненная логико-понятийная
тема,  характеризующаяся общностью использованного понятийно-терминологи-
ческого аппарата.

7.1. Структура дисциплины
Таблица 2. Модули дисциплины, трудоемкость в часах и виды учебной работы.

№ Наименование
модуля

Трудоемкость Лекции Семинары Контроль СР

1 Отечественная  исто-
рия до начала XX в.

144 10 4 13 113

2 Новейшая история 
России.

72 2 2 62
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Всего на дисциплину 216 12 6 13 175+

10 (экз)

7.2. Содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1 
Основные этапы развития Отечественная история до начала XX в..

Введение. Общие проблемы исторической науки.

История  в  системе  гуманитарных  наук.  Предмет  и  объект  изучения

исторической  науки.  Историческое  знание  и  проблема  его  достоверности.

Развитие  историзма  как  отражение  социальной.  духовно-мировозренческой

эволюции общества,  смены общенаучных парадигм.  Методологические  основы

современной исторической науки.

Закономерности,  основные  этапы  и  формы  эволюции    общественного

развития.  Проблемы  этногенеза  в  системе  гуманитарных  наук.  Исторические

типы социальной организации и пути их развития.

Исторические знания и исторический опыт. Проблема истинности истори-

ческого знания. Методы и источники изучения истории. 

Тема  1.  Основные  факторы  исторической  судьбы  России.  Основные

принципы периодизации отечественной истории.

Особенности  исторического  пути развития  России:  роль географического

фактора, особая роль государства, церкви и сословного строя, демографический

фактор, особенности реформ, противоречивость исторического процесса.

Происхождение  славян.  Этногенез  славянских  народов.

Восточнославянские племена в древности, их расселение, род занятий, обычаи,

образ жизни. Разложение первобытнообщинного строя у восточных славян.

Основные  направления  восточнославянской  колонизации.  География

расселения  восточнославянских  племен.  Неславянские  этносы.  Интенсивность

этногенетических  процессов  в  Южной Сибири и  «выталкивание»  конгломератов

кочевников в восточную Европу в IV – IX вв.
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Догосударственные  объединения  восточнославянских  племен.  Истоки

русской государственности.

Тема  2.  Образование  древнерусского  государства  Киевской  Руси.

Социально-экономическое развитие и государственный строй Киевской Руси

в XI-XII вв. 

Основные  источники  изучения  Древней  Руси:  “Повесть  временных  лет”,

“Русская правда”, “Слово о полку Игореве”. “Норманская” теория происхождения

древнерусского государства и “антинорманизм”. 

Предпосылки образования древнерусской государственности. Объединение

славянских земель под властью киевских и новгородских князей. Возникновение

Киевской Руси. Киевская Русь в IX-X вв. Расширение ее территории в результате

походов  против  хазар,  болгар,  Византии.  Русь  –  «страна  городов».  Развитие

феодальных отношений в  Киевской Руси.  Политический строй  древнерусского

государства.  Начальные  этапы  складывания  государственного  управления.

Первые великие князья Киевской Руси и их роль в укреплении внутреннего и

международного положения Древнерусского государства. Становление и расцвет

раннефеодальной монархии при Владимире I и Ярославе Мудром. Международные

связи  древней  Руси.  Крещение  Руси  и  роль  церкви  в  политической  жизни

государства. 

Древнерусская  культура:  ремесла,  архитектура,  живопись,  литература  и

устное народное творчество.

Тема 3. Феодальная раздробленность Руси и ордынское иго.

Распад  Киевской  Руси:  причины,  предпосылки  и  последствия.

Формирование новых политических центров. Общее и особенное в политическом

и экономическом развитии русских земель в XII-XIII вв. Владимиро-Суздальское,

Галицко-Волынское  княжества;  Новгородская  и  Псковская  республики:

социально-политический  строй,  особенности  экономического  развития.

Особенности государственного управления в условиях раздробленности.
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Княжеские  усобицы  на  Руси  и  ослабление  ее  обороноспособности.

Нашествие  монголо-татар.  Установление  на  Руси  монголо-татарского  ига.

Разорение  русских  княжеств.  Государственность  в  период  ордынского

нашествия.

Вторжение немецких и шведских феодалов в Северо-Западные земли Руси.

Битва  на  Неве.  Ледовое  побоище.  Историческое  значение  победы  Александра

Невского.

Русские земли в составе Монгольской империи. Формирование вассальной

зависимости.  Влияние  Золотой  Орды  на  внутриполитические  отношения  в

русских княжествах. Древняя Русь в системе управления Монгольской империи.

Борьба русского народа за свободу и независимость.

Предпосылки  и  этапы  объединения  русских  земель  вокруг  Москвы.

Образование  Московского  княжества:  геополитическое  положение  Москвы  и

причины ее возвышения. Роль московских князей в объединительном процессе.

Московский  князь  Иван  Калита.  Куликовская  битва,  ее  последствия  и

историческое значение. 

Культура  Руси  в  период  феодальной  раздробленности  и  татаро-

монгольского ига.

Тема 4. Образование централизованного Российского государства (XIV-

XVII вв.)

Московское княжество: начало возвышения. Соперничество Москвы и Твери

за политическое лидерство. Объединительная политика московских князей в  XIV в.

-  начале XVI вв.  Политический кризис и феодальные войны во второй четверти

XV в. Русское государство в годы правления Ивана  III.  Экономическая политика

Ивана  III.  Развитие  крепостнических  отношений  в  России.  Судебник  1497  г.  -

первый общерусский сборник законов. Завершение процесса консолидации русских

земель во второй половине  XVв. образованием единого Московского государства.

Процесс  концентрации  и  укрепления  централизованной  власти.  Возникновение

системы  управления.  Роль  Боярской  думы  и  Земских  соборов  в  управлении

государством. Складывание сословной системы организации русского общества. 

8



Ликвидация  зависимости  Руси  от  монголов.  Распад  Золотой  Орды.

Присоединение к Московскому государству Поволжья, Урала, Западной Сибири.

Основные направления внутренней и внешней политики.

Тема  5.  Становление  самодержавия  в  России.  Сословно-

представительная монархия.

Русское централизованное (Московское) государство: своеобразие условий

развития.  Политическое  устройство  Московского  государства.  Становление

самодержавия  как  специфической  формы  государственного  устройства  России

(вотчинное  государство),  его  отличие  от  европейского  абсолютизма.

Возникновение  и  сущность  теории  “Москва  -  третий  Рим”.  Символика

Московского царства.

Московские  государство  в  первой  трети  XVI века:  итоги  общественно-

политического  развития.  Начало  правления  Ивана  IV.  Оформление  сословно-

представительной  монархии  в  России.  Реформы  Избранной  рады.  Судебник

1550г. Стоглавый собор 1551 г. Преобразования налогово-финансовой системы;

посошная  подать,  прямые  и  целевые  налоги.  Становление  сословно-

представительной монархии. Сокращение привилегий крупных феодалов – бояр.

Ликвидация  системы  боярских  кормлений  на  местах.  Дальнейшее  укрепление

централизованной  государственной  власти.  Установление  патриаршества  в

России. Развитие приказной системы управления. Борьба с боярской оппозицией.

Опричнина, причины ее появления, сущность, последствия. Оценка опричнины в

историографии. Усиление крепостного гнета.

Города. Ремесла и торговля. Развитие русской культуры. Книгопечатание.

Зодчество.

Тема  6.  “Смутное  время”  в  России  в  начале  XVII  в.  Укрепление

государственной власти после «смуты».

Обострение внешней и внутренней обстановки в России в начале  XVII в.

Политический  и  социальный  кризис.  “Смутное  время”:  причины,  сущность,
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социальные силы, проявления. Борис Годунов: путь к престолу, суть, методы и

результаты  политики.  Самозванство,  как  явление  времени.  Василий  Шуйский.

Семибоярщина.  Крестьянское  движение  под  руководством  И.  Болотникова.

Польская и шведская интервенция. Борьба русского народа против иностранной

интервенции.  Освобождение  Москвы  народным  ополчением  под

предводительством К. Минина и Д. Пожарского. 

Восстановление  государственности.  Земский  собор  1613  г.,  избрание  на

царство М.Ф. Романова. Укрепление государственной власти и новой династии.

Ликвидация  последствий  иностранной  интервенции,  возрождение  страны,

восстановление хозяйства. 

Преемственность  структуры  государственной  власти  и  управления.

Возрастание  роли  Земских  соборов.  Ограничение  влияния  боярской

аристократии. Усиление дворянства и купечества. Соборное Уложение 1649 г. –

свод  социально-экономических  и  административных  норм.  Процесс

бюрократизации  управления.  Зарождение  институтов  абсолютизма  в  системе

государственного управления.

Экономическое  развитие  страны  в  XVII в.  Законодательное  оформление

крепостного  права.  Обострение  социальных  конфликтов  в  Российском

государстве. Крестьянская война под предводительством С. Разина.

Церковь  и  ее  роль  в  общественной  жизни  России.  Церковная  реформа.

Никон и Аввакум. Раскол русской православной церкви и его влияние на судьбу

православия.

Мировая  тенденция  к  территориальному  расширению  государства  и  ее

проявление  в  России.  Борьба  за  выход  к  морям.  Война  с  Польшей.  Политика

территориальной  экспансии  России  на  западе  и  востоке.  Включение

Левобережной Украины и Сибири в состав России.

Развитие  российской  культуры  в  XVII в.  Распространение  просвещения.

Новые черты в литературе и искусстве.  Рост научных знаний.  Географические

открытия.  Общественно-политическая  мысль.  Расширение культурных связей с
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европейскими  государствами.  Быт  и  нравы  различных  слоев  российского

общества.

Тема 7. Россия в первой четверти XVIII в. Реформы Петра I. 

Россия на рубеже  XVII-XVIII вв. Объективная необходимость социально-

экономических  преобразований  в  России.  XVIII в.:  Просвещение  и  начало

модернизации. Петра I и утверждение российского абсолютизма. Реформы Петра

I:  цели,  содержание,  характер.  Итоги  деятельности  Петра  Великого  в

историографии.

Реформы  государственного  управления,  структура  государственного

аппарата  и  система  государственной  службы  в  петровскую  эпоху.  “Табель  о

рангах”.  Упразднение  патриаршества,  подчинение  церкви  государству.

Реформирование армии и создание флота. Строительство Петербурга. Податная

реформа  и  изменения  в  социальной  структуре  общества.  Усиление

крепостничества. Преобразования в области культуры и образования. 

Социальные  противоречия  и  национальные  конфликты  в  Российском

государстве.  Астраханское  восстание  и  крестьянское  движение  под

предводительством К. Булавина.

Международное положение России и внешняя политика Петра I. Азовские

походы.  Северная  война.  Полтавская  битва.  Победы  российского  флота.

Ништадский мир. Превращение России в империю.

Увеличение территории Российской империи в  XVIII в. и включение в ее

состав  земель,  населенных  представителями  различных  национальностей  и

конфессий. Утверждение абсолютизма и законодательное закрепление Петром  I

представления  о  всем  населении,  не  зависимо  от  социального  положения  и

национальной принадлежности, как о своих подданных. Податная реформа 1718-

1728 гг. и создание новой категории государственных крестьян, в состав которой

вошли нерусские народы Поволжья, Сибири, Дальнего Востока. 

Реформы местного  управления  первой  половины  XVIII в.  и  унификация

системы  управления  в  разных  регионах,  независимо  от  особенностей  их
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хозяйственного и национального развития. Сохранение традиционных институтов

власти на Украине и в Прибалтике.

Тема 8. Россия в середине и второй половине XVIII в. Преобразования

органов управления в эпоху Екатерины II.

Кризис власти после смерти Петра I. Борьба группировок за власть и  эпоха

дворцовых  переворотов.  Попытки  ограничения  самодержавия  и  их  поражение.

Государственное  управление  и  служилая  бюрократия  в  эпоху  дворцовых

переворотов. Бироновщина, ее сущность. Политическая стабильность в правление

Елизаветы  Петровны,  укрепление  абсолютной  власти,  подготовка  условий  для

дальнейшей модернизации государства. 

Правление  Петра  III:  основные  законодательные  акты,  “Манифест  о

вольности”; причины нового дворцового переворота.

Социально-экономическое  развитие  страны в  середине  XVIII в.  Развитие

промышленности  и  торговли.  Рост  привилегий  дворянства.  Усиление  власти

помещиков над крепостными.

Основные тенденции внутренней и внешней политики России в эпоху двор-

цовых переворотов.  Укрепление армии и флота.  Участие России в Семилетней

войне.

Влияние великих французских просветителей на общественное сознание в

России  и  формирование  политических  взглядов  Екатерины  II.  Ее  принципы

управления  и  реформирование  высших  и  центральных  органов  власти.

“Просвещенный”  абсолютизм  в  России:  его  особенности,  содержание,

противоречия.  Расцвет  фаворитизма  как  неформального  института  власти  в

условиях  абсолютной  монархии.  “Наказ”  Екатерины  II и  работа  Уложенной

комиссии. 

Эволюция  социальной  структуры  и   общественных  отношений  в

российском обществе. Правовое оформление привилегий дворян. Секуляризация

церковно-монастырских  имуществ.  “Жалованная  грамота  дворянству”.
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“Жалованная  грамота  городам”.  Положение  сословий.  Усиление  крепостной

зависимости. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 

Губернская административная реформа 1775 г.  и  усиление роли генерал-

губернатора  (наместника)  в  системе  государственного  управления.  Усиление

среднего и нижнего звена управления.  Унификация системы управления после

губернской  реформы  1775  г.  Становление  русской  администрации  на  землях

Северного Кавказа, в Новороссии и Крыму с привлечением национальных кадров

и роль Г.А. Потемкина-Таврического в этом процессе.

 Городское  управление  и  самоуправление.  Политические  деятели

екатерининской эпохи.  А.А. Безбородко,  А.А.  Вяземский,  И.И.,  Бецкой,  братья

Орловы, Н.И. и И.И. Панины, Г.А. Потемкин, Е.Р. Дашкова и др.

Внешняя  политика  Екатерины  II.  Русско-турецкие  войны,  приобретение  и

освоение  новых  земель.  Изменение  геополитического  положения  в  Восточной

Европе.  Разделы  Польши  и  территориальные  приобретения  России.  Рост

внешнеполитического и военного могущества Российской империи.

Национальная  политика  правительства  Екатерины  II.  Ликвидация

гетманства  на  Украине  –  шаг  к  централизации  власти.  Обсуждение  вопросов

взаимоотношений «иноверцов», государства и церкви на заседаниях Уложенной

комиссии  1767  г.  Переход  государства  от  политики  наступательной

христианизации  к  смягчению  межконфессиональной  атмосферы.

Колонизационная  политика  Екатерины  II по  привлечению  иностранных

специалистов  и  поселенцев  для  хозяйственного  освоения  земель  Российской

империи.

“Контрреформы” Павла I.

Тема 9. Культура России XVIII века

Культура  нового  времени,  ее  характерные  черты  и  особенности.  Роль

абсолютизма в осуществлении культурных преобразований. 
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Культура первой четверти XVIII в. Модернизация общественной жизни и

быта. Просвещение и наука. Начало светского образования. Создание Академии

наук. Открытия русских ученых и путешественников. Начало музейного дела.

И.И.  Шувалов,  М.В.  Ломоносов  и  открытие  Московского  университета.

Культура России и европейское Просвещение. Основные черты и национальные

особенности  культурного  развития  страны:  усиление  светских  тенденций.

Формирование системы общественного образования. Книжное дело и периодика.

Русское  просветительство,  его  роль  в  общественно-политической  мысли  и

пробуждении  гражданского  самосознания.  Просветительская  и  издательская

деятельность  Н.И.  Новикова,  А.Н.  Радищева.  Литература.  Изобразительное

искусство.  Создание  Академии художеств.  Зодчество.  Возникновение  русского

театра.  Изменения в быту, образе жизни. 

Тема 10. Социально-экономическое и политическое развитие России в

предреформенный период  (первая половина XIХ в.)

XIX век в мировой и российской истории. Кризисные явления в России на

рубеже  XVIII-XIX вв. Великая Французская революция и российское общество.

Правление Александра  I, попытки осуществления либеральных реформ в начале

царствования.  Негласный комитет.  Реформаторская деятельность  и опала М.М.

Сперанского. Разработка проектов преобразований, трудности и противоречия их

реализации. Либерализм и консервативные традиции в политике России. Влияние

консервативного  лагеря  на  государственную  политику.  Колебания

правительственного курса от либерализма к реакции.

Мероприятия  в  области  промышленности  и  торговли,  протекционизм.

Положение  крепостных  крестьян.  Отмена  крепостного  права  в  прибалтийских

губерниях.

Россия  в  европейском  конфликте  начала  XIX в.:  участие  в

антинаполеоновской коалиции. Отечественная война 1812 г. Заграничный поход

русской  армии  в  1813-1814  гг.  Венский  конгресс.  Образование  “Священного

союза” и его роль в международной политике.
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Общественно-политическая жизнь в России после 1812 г. Попытки реформ.

Зарождение идеологии декабристов. Создание тайных обществ. Конституционные

проекты  декабристов.  Выступление  декабристов  14  декабря  1825  г.  Место

декабризма в российском освободительном движении.

Усиление реакционных тенденций во внутренней и внешней политике при

Николае I. Кодификация законов Российской империи. Идеология “официальной

народности”  и  ее  теоретики.  Политика  в  области  образования  и  просвещения.

Политический сыск и политическая цензура. 

Общественно-политические движения 30-60-х гг. XIX в. Дискуссии о путях

развития  России.  Западники  и  славянофилы.  Зарождение  революционно-

демократической идеологии.

Обострение национальных и социальных противоречий в России в середине

XIX в. Революционные события 1848-1849 гг. в Европе и Россия.

Начало  промышленного  переворота,  Царизм  и  буржуазия.  Назревание

кризиса крепостнической системы.

Внешняя политика России. Восточный вопрос. Присоединение Закавказья:

причины, ход Кавказской войны. Крымская война: политические и экономические

последствия для России. 

Тема 11. “Великие реформы” XIX века и развитие России.

Тенденции  мирового  развития  во  второй  половине  XIX века.  Кризис  в

российском  обществе  в  начале  60-х  гг.  Причины  и  предпосылки  буржуазных

реформ 60-70-х гг. XIX в. в России. Личность и историческая роль Александра II.

Подготовка  и  осуществление  отмены  крепостного  права,  механизм  аграрной

реформы  1861  г.  Консервация  общинного  строя  в  деревне.  Социально-

политические и культурные последствия отмены крепостного права. Дальнейшее

реформирование  российского  общества.  Судебная,  земская,  городская,

финансовая,  военная,  цензурная  реформы,  реформа  народного  просвещения.

Итоги и последствия “великих реформ”. Эволюция самодержавия.
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Исторические  корни местного самоуправления в  России.  Подготовка  и

проведение  земской  реформы  1864  г.  Состав  и  деятельность  земских

учреждений в России. Земское движение и самоуправление. Круг деятельности

земств. Городское самоуправление в России.

Тема 12. “Контрреформы”. Россия в 80-90-е гг. XIX в.

Социально-экономическое  развитие  России  в  пореформенный  период.

Особенности российского капитализма в промышленности и сельском хозяйстве.

Изменения в социальной структуре российского общества. Национальный вопрос

во второй половине XIX в. Обострение социальной напряженности, поляризация

политических сил.

Общественное  движение  в  пореформенный  период.  Народничество:  его

идейные истоки и основные течения. Нелегальные революционные организации

народников  и  их  деятельность.  Раскол  народничества.  Эпоха  политического

террора и убийство Александра II. 

Зарождение  рабочего  движения.  Начало  распространения  марксизма  в

России. 

Идеология российского либерализма в пореформенный период. Либералы в

правительственном  лагере,  “конституционные”  проекты  “верхов”  Либеральное

земское  движение  и  его  связь  с  демократическим  лагерем.  Формирование

нелегальных и полулегальных либеральных организаций.

Консервативный  лагерь  и  его  влияние  на  правительственную  политику.

Усиление  политической  реакции.  Александр  III,  его  окружение.  Переход  к

реакционной внутренней политике. Активная политика государства в аграрной,

финансовой и промышленной областях. “Контрреформы”      80-90-х  годов.  

Внешняя  политика  России.  Русско-турецкая  война  1877-1878  гг.,

освобождение  южнославянских  народов  от  турецкого  ига.  Россия  в  системе

международных отношений второй половины XIX в. 
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Тема 13. Культура России XIX века 

Отечественная  война  1812  г.  и  развитие  национального  самосознания.

Возрастание  интереса  к  отечественной  истории.  Влияние  декабристов  на

культурную и духовную жизнь общества. Система образования и просвещения.

Библиотеки, музеи, частное собирательство. Книгоиздательство и периодическая

печать. «Толстые» журналы в культурной жизни общества.

Особенности  развития  русской  художественной  культуры.  Утверждение

реалистического  направления  в  литературе.  Развитие  музыкального

реалистического  искусства.  Русский  театр.  Изобразительное  искусство.

Архитектура. Градостроительство. Выдающиеся открытия русских ученых.

МОДУЛЬ 2
 

Новейшая история России

Тема 14. Россия на пути к конституционной монархии.

Особенности развития капитализма в России. Промышленный подъем 90-

х гг.  XIX в.,  железнодорожное строительство. Приток иностранного капитала в

Россию. Концентрация  производства.  Капиталистические  монополии.  Усиление

кризисных явлений в стране. Попытка правящих классов найти выход из кризиса

с  помощью  реформ.  С.Ю.  Витте  и  его  деятельность.  Либеральная  оппозиция

царизму.  Земское  движение.  Революционный  лагерь  накануне  революции

(создание  и  деятельность  партии  социалистов-революционеров;  завершение

процесса создания РСДРП: большевизм и меньшевизм). 

Обострение борьбы за сферы влияния и передел мира в начале XX в. Сфера

политических интересов России. Русско-японская война. Причины войны. Начало

и ход  военных  действий  на  море  и  на  суше.  Поражение  России в  войне.  Его

последствия.

Причины и характер революции 1905-1907 гг. в России. Ее основные этапы.

Отношение  к  революции  различных  классов   и  социальных  слоев.  Подъем

революции.  Завоевание  политических  свобод.  Манифест  17  октября  1905  г.
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Формирование  многопартийной  системы  в  России.  Декабрьское  вооруженное

восстание в Москве и его разгром.

Российский парламент:  особенности  зарождения,  становление,  структура.

Место  Государственных  дум  в  политической  системе  российского  общества.

Политическая  борьба  в  Государственной  думе  и  ее  влияние  на  общество.

Противостояние исполнительной и законодательной власти в условиях думской

монархии. Причины неудач первых Дум. Роспуск  I и  II Государственной думы,

причины.

Государственный переворот 3 июня 1907 г. Состояние российского общества.

Усиление  консервативных  тенденций  и  политическая  реакция  в  стране  после

поражения  первой  русской  революции.  Третьеиюньская  политическая  система.

Состав,  деятельность,  особенности  III Государственной  думы.  Эволюция

политических партий в условиях третьеиюньской системы.

Столыпинская программа модернизации России. Аграрная реформа: цели,

ход, осуществление, результаты и последствия.

Внешняя  политика  царизма  накануне  первой  мировой  войны.  Россия  в

борьбе за передел мира. Причины и характер первой мировой войны, основные

группировки  воюющих  держав.  Важнейшие  этапы  войны  и  театры  военных

действий.

Участие  России  в  первой  мировой  войне.  Военный  потенциал  страны.

Военные неудачи  России и  позиция Антанты.  Роль  Восточного  фронт  в  первой

мировой войне. Экономика России в годы первой мировой войны. Война и русское

общество: отношение к войне различных партий и классов.

Общественно-политический  кризис  в  условиях  войны.  Переход  в

оппозицию  правительству  большинства  IV Государственной  думы.  Создание

“Прогрессивного блока” и его программа. Назревание революционного кризиса. 

Тема 15. Русская культура в начале ХХ века
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Духовная  атмосфера  в  российском  обществе  на  рубеже  XIX –ХХ  вв.

Характерные  черты  и  хронологические  рамки  «серебряного  века»  в  истории

культуры. 

Состояние  народного  образования  и  просвещения.  Уровень  грамотности.

Начальная,  средняя  и  высшая  школа.  Женское  образование.  Народные

университеты.   Периодика  и  книгоиздательское  дело.  Возникновение  рабочей

печати.  Библиотеки  и  музеи.  Роль  государства  и  общественности  в  развитии

системы образования и просвещении. 

Научные  достижения.  К.Э.  Циолковский.  В.И.  Вернадский.  Русская

религиозная  философия,  ее  основные  идеи  и  влияние  на  художественную

культуру. В.С. Соловьев, П.А. Флоренский, Н.А. Федоров.

Основные направления в художественной  культуре: реализм, символизм, 

русский авангард. Литературно-художественные объединения. Влияние 

Художественного театра на развитие театрального искусства. Оперное 

искусство. «Мир искусства»: состав, идейно-эстетическая программа, основные

представители.

Идейные  поиски  интеллигенции.  Распространение  марксизма.  «Вехи».

Богоискательство.

Тема 16. Революция 1917 г. в России.

Основные  итоги  и  современное  состояние  историографии  русской

революции.  Проблема  предпосылок  революции.  Особенности  модернизации  в

России.  Роль  Первой  мировой  войны  в  углублении   кризиса.  Проблема

альтернатив в революции 1917 г. 

Расстановка политических и социальных сил накануне и в ходе революции.

Временное правительство, его состав,  внутренняя и внешняя политика.  Советы

рабочих,  солдатских  и  крестьянских  депутатов,  их  состав.  Двоевластие.

Организация власти в центре и на местах.  Власть и народ в 1917 г.  Июльские

события в Петрограде. Корниловский мятеж. Победа Октябрьского вооруженного

восстания в Петрограде. II Всероссийский съезд советов: его состав и решения. 

Разрушение  старых  государственных  структур  и  создание  новых.

Установление советской власти на местах. Разгон Учредительного собрания.  III
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Всероссийский съезд  советов,  его  решения.  Конституции 1918 г.,  ее  основные

положения.

Внешнеполитическая доктрина советского правительства. Выход России из

Первой мировой войны. Брестский мир.

Экономическая  политика  советской  власти.  “Красногвардейская  атака  на

капитал”. Декрет о земле и его реализация. Продовольственный кризис и меры по

выходу из него. 

Тема  17.  Гражданская  война  в  России:  причины,  результаты,

последствия, уроки.

Основные  направления  современной  историографии  гражданской  войны.

Соотношение революции и гражданской войны, гражданской войны и интервен-

ции. 

Причины гражданской войны, ее хронологические рамки, этапы. Соотноше-

ние сил на различных этапах гражданской войны. Интервенция в России: ее эта-

пы, цели, формы, география, масштабы и результаты. Выступление  чехословац-

кого корпуса. Белое движение: социальный состав, идеология, программы, лиде-

ры. Формирование белогвардейских правительств и их политика. Создание Крас-

ной армии. Внутренняя политика советского правительства в годы гражданской

войны. Политика военного коммунизма: ее цели, методы и результаты. 

Общественные классы и основные политические партии в гражданской вой-

не. ВЧК и красный террор. Восстания в советском тылу, их причины, характер,

масштабы. “Зеленые”, их место, роль, социальный облик, программы и лидеры.  

Поражение войск Колчака, Деникина, Юденича. Советско-польская война:

ее причины, ход и результаты. Разгром Врангеля. Внутренние и внешние факторы

победы большевиков. Экономические,  социальные, демографические,  идеологи-

ческие последствия гражданской войны. 

Тема  18.  Классы  и  партии  в  России  после  1917  года.  Утверждение

однопартийности.
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Формирование советской политической системы и борьба партий (октябрь

1917 - лето 1918 г.). Коалиция большевиков и левых эсеров и причины ее распада.

Разгон Учредительного собрания. Политические партии и движения в условиях

Гражданской  войны  (1918-1920  гг.).  Организационное  состояние,  позиции  и

социальная база социалистических партий. 

Рабочий класс и крестьянство в условиях новой экономической политики:

социально-экономическое  положение,  уровень  жизни,  общественно-

политические настроения. Средние слои и их роль общественно-политической

жизни. Политика по отношению к интеллигенции.

Положение в правящей партии в 20-е гг.: дискуссия о профсоюзах, запрет

фракций, дискуссия о путях построения социализма и проблема лидерства, борьба

против  “левого”  и  “правого”  уклонов.  Партийная  масса  и  большевистская

гвардия. Формирование номенклатуры. Установление сталинской диктатуры, ее

социальная  и  политическая  база.  Деятельность  политической  оппозиции,  ее

социальная база, основные течения, программные установки.  

Общественно-политические  настроения  в  условиях  форсированного

строительства  социализма.  Рабочий  класс:  изменения  в  составе,  культурно-

образовательный уровень,  общественные настроения.  Ликвидация кулачества  и

нэпмановской буржуазии. Отношение крестьянства к коллективизации сельского

хозяйства. Изменения в политике по отношению к интеллигенции. 

Особенности  нового  этапа  внутрипартийной  борьбы.  Усиление

политических  репрессий.  Чистки  в  партийных  и  советских  органах.  Судебные

процессы  над  “буржуазными”  специалистами  (Промпартия,  Крестьянская

трудовая  партия,  союзное  бюро  меньшевиков  и  др.).  Политический  террор

середины 30-х гг., его цели, масштабы, последствия. 

Тема 19. НЭП: сущность, противоречия, историческое значение.

Интерпретации новой экономической политики в современной историогра-

фии: “оптимистическое” и “пессимистическое” направления. 

Кризис военно-коммунистической системы и переход к НЭПу. Цели и зада-

чи новой экономической политики. Соотношение экономических и администра-

тивных методов руководства экономикой. Развитие сельского хозяйства в услови-
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ях НЭПа. Налоговая политика в деревне. Крестьянство в 20-е гг.: социальное рас-

слоение, роль кооперации, община.

НЭП в промышленности и торговле. Перестройка управления. Денежная ре-

форма 1922-24 гг. Введение хозрасчета в промышленности. Частный сектор в про-

мышленности и торговле: масштабы, формы взаимодействия с государством, со-

циальные аспекты. Концессионная политика.

Кризисы НЭПа: их причины, пути преодоления, последствия. Экономиче-

ские дискуссии 1923-24 гг. Внутрипартийная борьба и выбор пути хозяйственного

и  социально-политического  развития  страны.  Хлебозаготовительный  кризис

1927/28 гг. и его последствия. Итоги восстановления экономики и причины свер-

тывания НЭПа. Социально-экономическое положение страны накануне “великого

перелома”. Значение исторического опыта НЭПа.   

Тема 20. Проблемы теории и практики индустриализации страны.

Проблема индустриализации в экономических и политических дискуссиях

20-х  гг.  Современная  историография  советской  индустриализации.  Источники

индустриализации,  ее  темпы,  приоритетные  направления.  Основные  этапы

индустриализации.

Курс  на  индустриализацию:  проекты  и  реальность.  Первый  пятилетний

план развития народного хозяйства (1928-1932 гг.): история разработки, задачи,

темпы  и  методы.  Отправной  и  оптимальный  проекты.  Форсированная

индустриализация (“большой скачок”). Возникновение диспропорции в народном

хозяйстве.  Социалистическое  соревнование,  его  масштабы,  цели,  методы  и

результаты. 

Индустриализация в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.):  изменения

планов и методов. Сталинский “неонэп”. Стахановское движение. Особенности

промышленного развития в годы третьей пятилетки (1938-1941 гг.). 

Экономические  и  социокультурные  итоги  первых  пятилеток.

Промышленный  потенциал  страны  накануне  Великой  Отечественной  войны.
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Уровень  развития  сельского  хозяйства.   Изменения  в  социальном  составе

общества. Урбанизация страны. Цена “большого скачка”.   

Тема  21.  Исторический  опыт  национально-государственного

строительства в СССР и Российской Федерации.

Основные  этапы  и  направления  историографии  проблемы.  Программные

положения большевиков и других политических партий по национальному вопро-

су. 

Начальный этап национально-государственного строительства и взаимоот-

ношения советских республик до образования СССР. Образование СССР: поиск

форм союза, создание общесоюзных органов власти, конституция СССР 1924 г.

“Уклоны” в национальном вопросе и борьба с ними. Национально-государствен-

ное строительство в 1925-1940 гг.  Конституция СССР 1936 г. Национальный во-

прос в годы Великой Отечественной войны. Репрессии против народов.

Национальные аспекты государственной идеологии: советский патриотизм

и пролетарский интернационализм, концепция новой исторической общности. На-

циональные аспекты идеологических кампаний послевоенных лет: борьба с низ-

копоклонством и космополитизмом, с местным национализмом.

Национально-государственные аспекты реформ послесталинского десятиле-

тия:  частичная  реабилитация  репрессированных  народов,  расширение  прав  со-

юзных республик, стратегический курс новой Программа партии в национальном

вопросе. 

Достижения и просчеты национальной политики в последние десятилетия

СССР. Конституция 1977 г. Реформы М.С. Горбачева и их последствия. Проекты

преобразования советской федерации. Нарастание межэтнических конфликтов и

попытки их урегулирования. “Новоогаревский процесс” и распад СССР.

Национально-государственное строительство в Российской Федерации: Де-

кларация  о  суверенитете,  Федеративный  договор  1992  г.  Конституция  1993  г.

Межнациональные конфликты в РФ и проблемы сохранения территориальной це-

лостности. 
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Тема 22. Российская деревня в 20-30-е гг. ХХ века.

Экономическое  и  социальные  процессы  в  деревне  в  условиях  нэпа.

Дискуссии 20-х гг. по проблемам аграрного развития СССР: Н.И. Бухарин, А.В.

Чаянов,  Н.Д.  Кондратьев  о  “социалистической  модернизации”  сельского

хозяйства. ХV съезд партии о работе в деревне. Кризис хлебозаготовок 1927-28 гг.

и  поиск пути выхода из  него,  начало применения чрезвычайных мер.  Курс на

“революцию сверху” в деревне. 1929 г. – год “великого перелома”.

Политика сплошной коллективизации и раскулачивания: ее экономические

и социально-политические предпосылки, основные этапы, методы и результаты.

Темпы коллективизации и меры помощи государства колхозному строительству.

Раскулачивание  как  составная  часть  коллективизации.  Методы  ликвидации

кулачества  как  класса,  масштабы  и  последствия.  Осуждение  “перегибов”  в

колхозном  строительстве  весной  1930  г.  Голод  1932-1933  гг.,  его  причины  и

последствия.

Складывание  административно-командной  системы  руководства  сельским

хозяйством.  Деятельность  политотделов  МТС   (1933-34  гг.).  Неонэп  в  деревне.

Примерный устав сельскохозяйственной артели 1935 г. Изменения в численности и

составе крестьянства в период  коллективизации.  

Цена  коллективизации.  Состояние  сельского  хозяйства  в  середине  30-

х гг.

Тема  23.  Становление  советской  системы  государственного

управления.

Основные  элементы  советской  политической  системы  в  20-е  гг.

(коммунистическая партия, советы, массовые общественные организации). 

Советская  система  государственного  управления  по  Конституции  СССР

1924 г. Съезд Советов СССР как высший орган государственной власти. Функции

и  полномочия  ЦИК  и  СНК  СССР.  Общесоюзные,  объединенные  и

республиканские  народные  комиссариаты.  Органы  контроля.  Изменения  в

административно-территориальном делении СССР в 20-е гг.    
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“Огосударствление” общественных организаций (профсоюзы, кооперация).

Роль  карательных  органов.  Политические  репрессии:  формы,  направления  и

масштабы.    

Политическая система в 30-е гг. Разработка и принятие Конституции СССР

1936  г.  Органы государственного  управления   СССР  по  конституции  1936  г.:

Верховный совет СССР, Президиум Верховного Совета, СНК СССР. Изменения в

избирательной  системе.   Закрепление  руководящей  роли  коммунистической

партии. Совместные партийно-государственные органы.

Численность и состав КПСС. Ее организационное строение, руководящие

органы,  принципы  внутрипартийной  жизни,  кадровая  политика.  Функции

низовых  партийных  организаций  на  производстве,  в  учреждениях  науки  и

культуры.  Номенклатура  как  политическая  элита  советского  общества.

Экономические основы ее власти. 

Тема 24. Мир и СССР в предвоенные годы.

Влияние  мирового  экономического  кризиса  1929-1933  гг.  на  обострение

обстановки  в  мире.  Крах  Версальско-Вашингтонской  системы.  Германский

фашизм и угроза войны. Попытки создания системы коллективной безопасности и

причины неудач.  СССР и Лига наций. Позиция СССР в отношении Мюнхенского

договора и политика умиротворения. 

Переговоры Англии, Франции и СССР летом 1939 г. Советско-германский

договор 23 августа 1939 г. о ненападении и секретные протоколы. Вооруженный

конфликт  на  Халхин-Голе  и  оз.  Хасан.  Предвоенный  кризис  и  советско-

германский  пакт  в  современной  историографии.  Дискуссия  вокруг  книги  В.

Суворова “Ледокол”.

Причины и начало Второй Мировой войны.  Договор СССР и Германии о

дружбе и границах. 

Внешняя  политика  СССР  в  условиях  начавшейся  мировой  войны.

Присоединение к СССР западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, Латвии,
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Эстонии,  Бессарабии  и  Северной  Буковины.  Советско-финляндская  война:

причины, политические и военные итоги для СССР.

Экономический и военный потенциал СССР к концу 30-х гг. Советская

оборонительная военная доктрина. Меры по подготовке СССР к отражению

фашистской агрессии, их незавершенность.  

Тема  25.  Советская  культура  в  1920-30-е  гг.,  особенности  и

противоречия развития.

Понятия “культурная революция”, “пролетарская культура”, “социалистиче-

ская культура”, “советская культура”, “культура советского общества” в работах

большевистских лидеров, партийных документах, советской и современной исто-

риографии.  Основные  этапы  формирования  и  эволюции  советской  культуры.

Проблема  преемственности  и  разрыва  в  развитии отечественной  культуры ХХ

века. Социокультурные аспекты модернизации в СССР. 

Партийно-государственная  политика  в  области  культуры   и  культурная

жизнь советского общества в годы гражданской войны, в условиях НЭПа, в 30-е

гг. Создание советской системы управления культурой. Пролеткульт: теоретиче-

ская база, практическая деятельность, взаимоотношения с партийными и государ-

ственными органами. 

Идеологизация  и  демократизация  культуры.  Утверждение  официальной

идеологии: ее основные положения. Создание советской системы общего и специ-

ального образования.  Ликвидация неграмотности: основные этапы, проблемы и

результаты. Воспитание человека социалистического общества.

Становление  советской  науки.  Складывание  сети  научных  учреждений.

Перестройка общественных наук на основе новой идеологии. 

Литературно-художественная жизнь в 20-е годы и политика партии в обла-

сти литературы и искусства. Создание творческих союзов. Утверждение социали-

стического реализма как ведущего метода советской литературы и искусства. 

Тема  26.  Основные  проблемы  истории  Великой  Отечественной  и

Второй мировой войн.
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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

1941-42 гг. 

Битва  под  Смоленском.  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.

Битва  под  Курском.   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. Тегеранская конференция.

Завершающий  период  войны:  освобождение  территории  СССР  и

освободительный  поход  в  Европу.  Ялтинская  конференция  союзников.

Берлинская  операция.  Капитуляция  фашистской  Германии.  Потсдамская

конференция.  Международное  значение  победы  Советского  Союза  в  Великой

Отечественной войне. 
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Участие СССР в войне с Японией.  Атомная бомбардировка Хиросимы и

Ногасаки. Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Окончание Второй

мировой войны.  

Цена  победы СССР в  войне.  Экономические,  политические,  социальные,

демографические и идеологические последствия Великой Отечественной войны.  

Тема  27.  Политическая  развитие  СССР  в  послевоенные  годы.

Экономика послевоенного развития СССР.

СССР  в  условиях  новой  расстановки  сил  на  международной  арене.

Внешнеполитическая доктрина советского руководства. Отношения СССР с США

и  Англией:  от  сотрудничества  к  конфронтации.  Урегулирование  отношений  с

бывшими союзниками Германии (Парижские мирные договоры). Позиция СССР

по  германской  проблеме.  Возникновение  стран  народной  демократии  и

взаимоотношения СССР с ними. Создание Коминформа. Конфликт с Югославией:

его причины и последствия.  СССР и война в Корее (1950-53 гг.). 

Экономика  и  общество  после  войны  и  задачи  внутренней  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.  Партийные

постановления по вопросам литературы и искусства 1946-1948 гг. и дискуссии по

философии,  языкознанию  и  политэкономии  и  их  общественно-политический

резонанс.   
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Тема 28. Реформы в СССР (1953-1964 гг.)

Расстановка сил и борьба за лидерство в партийно-государственном руко-

водстве. Начало критики культа личности и реабилитации жертв политических ре-

прессий. “Дело Берии” (Июльский пленум ЦК КПСС 1953 г.). Отставка Г.М. Мален-

кова, причины и последствия. 

Закрытый доклад Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС и реакция на него в

СССР и в мире. Постановление ЦК КПСС “О преодолении культа личности и его

последствий”.

Поражение  последней  “антипартийной  группы”  (Июньский  пленум  ЦК

КПСС 1957 г.). Конец “коллективного руководства” и укреплений позиций Н.С.

Хрущева.   Идеологические  новации  и  догмы  на  ХХ-ХХII партийных  съездах.

Принятие новой программы КПСС. 

Необходимость социально-экономических преобразований и выбор страте-

гии реформ. Реформы в промышленности и сельском хозяйстве и их результаты.

Изменения в аграрной политике (Сентябрьский пленум ЦК КПСС 1953 г.). Освое-

ние целинных земель. Реорганизация МТС. Усиление административных методов

управления сельским хозяйством. Переход от отраслевой к территориальной си-

стеме управления промышленностью и строительством. Перестройка организаци-

онной структуры партии и советов по производственному принципу. Экономиче-

ская дискуссия и подготовка новой экономической реформы.

Социальные аспекты реформ. Повышение уровня жизни населения. Начало

массового жилищного строительства. Закон о пенсиях 1956 г. Школьная реформа

1958 г., ее причины, ход и  результаты.

Тема 29. Культура в период «оттепели»

Десталинизация и ее значение для культурной жизни. Начало возвращения

культурного наследия русской эмиграции. Оживление культурных связей с зару-

бежными странами.  Идейное  размежевание  в  среде  интеллигенции.  Появление

самиздата. Кампания против «ревизионистских шатаний» интеллигенции.

Изменения в системе руководства культурой: партийные органы, министер-

ство  культуры,  творческие  союзы,  цензура.  Стиль  и  методы партийно-государ-

ственного руководства. Встречи Н.С. Хрущева с интеллигенцией. 
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Возрастание роли науки в жизни общества.  Влияние НТР на материальную

базу  культуры.  народное  образование,  подготовку  кадров,  общественное

сознание. Достижения и проблемы в развитии отечественной науки.      

Реформа системы народного образования 1958 г.: ее причины, осуществле-

ние и последствия для средней и высшей школы. 

Литературно-художественные  дискуссии.  Борьба  против  «лакировки»  и

против   «очернения»  действительности.  «Новый  мир»  А.Т.  Твардовского  и

«Октябрь» В.А. Кочетова: различия в позициях, ключевые публикации. Основные

тенденции художественной жизни страны.

Тема  30.  Особенности  социально-экономического  и  политического

развития СССР во второй половине 1960-х – начале 1980-х 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  тенденции  в  идеологии.  Концепция  развитого  социализма.

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. Корректировка аграрной политики на

мартовском (1965 г.)  пленуме ЦК КПСС.  Решения сентябрьского  пленума ЦК

КПСС  1965  г.  по  усилению  стимулирования  промышленного  производства.

Причины неудачи реформы, ее результаты.

Нарастание  застойных  явлений  в  экономике  и  попытки  их  преодоления.

Несостоявшаяся  экономическая  реформа  конца  70-х  гг.  Экономические

программы  70-х  –  начала  80-х  гг.:  программа  развития  Нечерноземья,

продовольственная программа.

Социальная политика и уровень жизни населения.

Тема 31. Культура в СССР в 1970-е – 1980-е гг.

Партийно-государственная политика в области культуры в эпоху «застоя».

Новые  технические  средства  распространения  информации  и  их  значение  для
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культурной жизни общества.  Раскол культуры на официальную и неофициаль-

ную.  Культурное  диссидентство.  Третья  волна  эмиграции  интеллигенции.

Культурное  наследие  в  духовной жизни общества.  Общественное  движение  за

охрану памятников истории и культуры.

Введение всеобщего среднего образования молодежи. Школьная реформа

1984 г.:  ее  причины,  содержание,  результаты.  Основные направления развития

высшей школы.  

Духовные и эстетические поиски в художественном творчестве.  Деревен-

ская проза. Проблемы взаимоотношений художественной интеллигенции и вла-

сти:  Театр  на  Таганке,  полочные  фильмы,   альманах  «Метрополь»,

«бульдозерная» выставка.

Перестройка и новые тенденции в культурной политике и культурной жиз-

ни общества.  Возрастание роли периодической печати.  Новый этап в освоении

культурного наследия. Политика «открытых» дверей в культурном обмене и ее

последствия. Поворот в политике государства по отношению к религии и церкви

и его значение для культуры. Роль и положение науки в условиях перестройки.

Кризис общественных наук. Новое осмысление отечественной истории. 

Новые тенденции в развитии системы среднего и высшего образования.

Литература и искусство в духовной жизни общества. Возвращение запре-

щенных произведений.  Кризис  советского  литературоведения  и  искусствоведе-

ния. 

Тема 32. Реформы и “перестройка”

Изменения в политическом руководстве СССР в середине 80-х гг. Необхо-

димость 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.). Политика гласности и ее

влияние на социально-политические процессы в стране. Общественные дискуссии о

путях развития и об отношении к историческому прошлому.
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Внешнеполитические аспекты перестройки. “Новое политическое мышле-

ние” и изменения в концепции советской внешней политики. Активизация совет-

ско-американского диалога и проблемы разоружения. Изменения во взаимоотно-

шениях СССР со странами Западной Европы. Вывод советских войск из Афгани-

стана. 

Тема 33. Социально-политический и экономический кризис в СССР в

1988-1991 гг.

Нарастание экономического кризиса и поиск путей выхода из него: расшире-

ние самостоятельности предприятий, развитие негосударственного сектора экономи-

ки, 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. Первые съезды

народных депутатов СССР: их состав, дискуссии, решения, общественно-полити-

ческий резонанс. Политическая борьба в ходе выборов в местные органы власти

(середина 1990 – середина 1991 г.). Активизация национальных движение и фор-

мирование новых политических элит.      

Политический  кризис  августа  1991  г.  Демонтаж  политической  системы

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

Распад  мировой  социалистической  системы  и  его  последствия.  СССР  и

объединение Германии.

Тема 34. Российская Федерация в конце ХХ века.

Социально-экономические  преобразования.  Программа  и  этапы экономиче-

ской 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.
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Формирование  новых  органов  власти.  Складывание  политических  партий  и

блоков  и  их  деятельность  в  Государственных  Думах.  Первый  и  второй

Президенты Российской Федерации.   

Проблема сохранения территориальной целостности России. Война в Чечне:

ее этапы и последствия. 

Место России в новой системе международных отношений. Основные зада-

чи и направления внешней политики: отношения со странами дальнего и ближне-

го зарубежья, Россия и НАТО, Россия и борьба с международным терроризмом.

7.3. Лабораторный практикум
Учебным планом лабораторный практикум не предусмотрен

7.4. Практические и (или) семинарские занятия
Таблица 4. Семинарские занятия и их трудоемкость

Порядковый номер модуля
Цели семинарских занятий

Наименование семинарских
занятий

Трудоемкость

Модуль 1
Цель:  Изучение основных этапов истории
становления  и  развития  российской госу-
дарственности в период от расселения сла-
вян до начала XX в. 

История России до XX в.: фак-
ты,  источники,  историогра-
фия.
Изучение и обсуждение реко-
мендуемых  источников  и  ли-
тературы. 

20

Модуль 2
Цель:  Изучение  истории  России  в  XX –
начале XXI в.

История России в XX в.: от 
Российской империи к совет-
скому государству и Россий-
ской Федерации. Изучение и 
обсуждение рекомендуемых 
источников и литературы.

26

7.5. Практикумы, тренинги, деловые и ролевые игры
Учебным планом не предусмотрены.

8. Самостоятельная работа обучающихся и текущий контроль успеваемо-
сти

8.1. Цели самостоятельной работы
Формирование  способностей  к  самостоятельному  познанию  и  обучению,

поиску и анализу литературы, обобщению, оформлению и представлению полу-
ченных результатов, их критическому анализу, поиску новых и неординарных ре-
шений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготов-
ки научных докладов и ведения академических дискуссий.

8.2. Организация и содержание самостоятельной работы
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Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по за-
данию преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в подготовке к
семнарам, к текущему контролю успеваемости, написанию реферата, зачету.

После вводных лекций, в которых обозначается содержание дисциплины, ее
проблематика, обучающимся выдается задание на самостоятельную работу и на-
писание  реферата.  Реферат  представляет  собой самостоятельное  аналитическое
исследование одного (или нескольких, по выбору обучающегося)  труда(-ов) по
истории  России  или  исторического(-их)  источника(-ов),  который(-ые)  изучае(-
ю)тся при самостоятельной работе и обсуждае(-ю)тся на семинарских занятиях.
Структура реферата подразумевает экспозицию: раскрытие общей темы, объекта
и предмета, которому посвящен анализируемый труд, анализ содержания книги.
Важно учитывать при этом исторический контекст, в который создавалась моно-
графия или складывался исторический источник, и влияние этого фактора на вы-
воды автора. Написание реферата является обязательными условием допуска к за-
чету. Реферат должен быть представлен не позднее чем за три недели до зачета.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература
1. История России до конца ХVII века / Под ред. А. И. Филюшкина. М.: Юрайт,

2015.
2. История России 1700-1861 гг. / Под ред. Павленко Н. И. - 6-е изд., перераб. и

доп.  М. : Издательство Юрайт, 2017.
3. История России 1861-1917 гг. / Под ред. В. А. Федорова. М.: Юрайт, 2017.
4. История России XX-XXI в. / под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. М.: Из-

дательство Юрайт, 2016. 
5. Историография истории России. М.: Юрайт, 2016.

9.2. Дополнительная литература
6. Абсолютизм в России (ХУ11-ХУ111 вв.) - М., 1963.
7. Авдусин Д. А. Об изучении археологических источников по варяжскому вопро-

су. //Скандинавский сборник. 1975. Т. 20.
8. Аксютин Ю. А. Постсталинское общество: проблемы лидерства и трансфор-

мации власти (1953 - 1964). М., 1999.
9. Александров В. А.  Россия на Дальневосточных    рубежах (Вторая половина

ХУ11 в.)-М.,1969.
10. Алексеев Л. В. Полоцкая земля. - М., 1966.
11. Алексеев Л. В. Смоленская земля в IХ-ХШ вв. - М., 1980.
12. Алексеев В.П. Происхождение народов Восточной Европы. М., 1969.
13. Алексеев Ю.Г. Аграрная и социальная история Северо-Восточной Руси ХУ-

XI У вв. Переяславский уезд. - М.-Л., 1966.
14. Алексеева И. В. Агония сердечного согласия: царизм, буржуазия и их союзники

по Антанте. - Л., 1990.
15. Алексеева Т.И. Этногенез восточных славян по антропологическим данным.

М.,1973.
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16. Альшиц Д.Н.  Иван  Грозный  и приписки к лицевым сводам его  време -
ни. //Исторические записки. - М., 1947. Т. 23.

17. Альшиц  Д.Н.  Начало  самодержавия  в  России:  государство  Ивана  Грозного.
Л.,1988.

18. Ананьич Б. В. Банкирские дома в России. 1860-1914 гг. -Л., 1991.
19. Андрияшев А.М. Очерк истории Волынской земли до конца  XIV столетия.-

Киев, 1887.
20. Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Вели-

кого в первой четверти ХУ1 1 1в.-Спб.,1997.
21. Анисимов Е.В. Россия без Петра .-Л. 1994.
22. Анисимов Е.В.Россия в середине ХУ1 1 1 в.-М., 1986.
23. Анфилов В. А. Грозное лето 1941 г. -М., 1995.
24. Анфимов  А.  М.  Крестьянское  хозяйство  Европейской  России.  1881-1904.  -

М.,1980.
25. Анфимов А. М. Крупное помещичье хозяйство Европейской России (Конец

Х1Х-начало XX века). - М., 1969.
26. Артамонов М.И. История хазар. - Л., 1962.
27. Бабиченко Д. Л. Писатели и цензоры: Советская литература 1940-х гг. Под по-

литическим контролем ЦК. - М., 1994.
28. Баггер X. Реформы Петра Великого. Обзор исследований .-М.,1985.
29. Базилевич К. В. Внешняя политика Русского централизованного государства.

Вторая половина ХУ века. - М., 1952.
30. Базилевич К.В.Денежная реформа Алексея Михайловича и восстание в Москве

в1662г.-М.,Л-, 1936.
31. Байбаков С. А. История образования СССР: итоги и перспективы изучения.-

М., 1997.
32. Балуев Б. П. Либеральное народничество на рубеже Х1Х-ХХ вв. - М., 1995.
33. Барг  М.А.  Исторический  факт:  структура,  форма,  содержание.  //История

СССР.- 1976.- №6.
34. Барсенков А.С. Реформы Горбачева и судьба союзного государства 1985-1991.

М., 2001
35. Бахрушин С. В. Классовая борьба в русских городах в ХУ1 - начале ХУП в.

//Научные труды. - М., 1952. Т.1.
36. Безбородое А. Б.  Власть и научно-техническая политика в СССР середины
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ветской власти. – М., 1970.
40. Бескровный Л. Г. Русская армия и флот в XIX веке. - М., 1973.
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М., 1961.
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М.,1997.
296.Павлюченков С.А. Крестьянский Брест, или Предыстория больше-вистского

нэпа. -М., 1996.
297. Панеях В.М .Холопство в ХУ1 - начале ХУП века. - Л., 1975.
298.Пархоменко В.А. Начало христианства Руси. Очерк из истории Руси IХ-Х вв.

- Полтава, 1913.
299. Пархоменко В.А. У истоков русской государственности. - Л., 1924.
300. Пашуто В.Т. Внешняя политика Древней Руси. - М., 1968.
301. Пашуто В.Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси.- М., 1950.
302. Павлов – Сильванский Н.П. Феодализм в России. – М.. 1988. 
303. Первобытное общество. Основные проблемы развития. - М.,1975.
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304. Первое советское правительство: октябрь 1917-июль 1918 г. - М., 1991.
305. Переход от феодализма к капитализму в России.-М., 1969.
306.Першиц А.И.,  Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобытного обще-

ства. - М., 1982.
307.Петрикеев  Д.И.  Крупное крепостное хозяйство в ХУ11 в.  По материалам

вотчины Б.И.Морозова .-Л. 1967.
308. Пирумова Н. М. Земская интеллигенция и ее роль в общественной жизни
309. Пихоя Р. Г. Советский Союз: История власти. 1945-1991. - М., 1998.
310.Платонов С.Ф. Очерки по истории смуты в Московском государстве ХУ1-

ХУПвв.-М., 1937.
311. Полиектов М. А. Николай 1: Биография и обзор царствования. - М., 1918.
312. Политическая история современной России. 1985-1999. В 2-х тт. М., 2000.
313. Полосин И.И.  Социально-политическая  история России ХУ1-начала  ХУП в.

-М., 1963.
314. Пресняков А.Е. Княжое право в древней Руси. Лекции по русской истории.

Киевская Русь.- М., 1993.
315. Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. - Пг., 1918 (или М.,

1997)
316. Приселков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси Х-

ХП вв. - СПб., 1913.
317. Пушкарев Л.М. Общественно-политическая мысль России второй половины

ХУП В.-М.1982.
318.Пьянков  П.А.  Происхождение  общественного  и  государственного  строя

Древней Руси. - Минск. 1980.
319.Рабочий класс России в первой российской революции. 1905-1907 гг.  -  М.,

1981.
320. Рабочий класс России. 1907-февраль 1917 г. - М., 1982.
321. Рапов  О.М.  Княжеские  владения  на  Руси  в  X -  первой  половине  ХШ в.  -

М.,1977.
322. Рапов О.М. Русская церковь в IХ-первой трети ХП в. Принятие христианства. -

М., 1988.
323.Романов  Б.  А.  Очерки  дипломатической  истории  русско-японской  вой-

ны.1895-1907.-М.; Л., 1955.
324.Россия в начале XIX в.-М., 1989.
325. Рудницкая Е. Л. Русский бланкизм: Петр Ткачев. — М., 1992.
326. Рыбаков Б.А. Геродотова "Скифия". - М., 1979.
327. Рыбаков Б. А. Древнерусская народность. - М., 1999.
328. Рыбаков Б.А. Древние русы.//Советская археология. - М., 1953. Вып. ХVП.
329. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХП-ХШ веков. - М., 1982.
330. Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси. - М., 1987.
331. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1981.
332. Рыдзевская Е.А. Древняя Русь и Скандинавия в 1Х-Х1У вв. - М., 1978.
333.Рындзюнский  П.Г.  Городское  гражданство  дореформенной  России.  -

М.,1958.
334. Рындзюнский П.Г. Утверждение капитализма в России. 1850-1880гг.-М.,1978.
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335. Сафронов В.А. Индоевропейские прародины. - Горький, 1989.
336.Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси:IX-первая половина Xв. - М.,1980.
337.Сахаров А.Н.  Русская деревня ХУ11 в.  По материалам патриаршего хозяй-

ства.-М.,1966.
338. Свердлов М.Б. Генезис и структура феодального общества в Древней Руси.-Л.,

1983.
339. Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. М., 1995.
340. Седов В.В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. - М., 1970.
341.Седов  М.  Г.  Героический  период  революционного  народничества.  -

М.,1966.
342.Секеринский С. С.,  Шелохаев В.  В. Либерализм в России. Очерки истории

(середина Х1Х-начало XX в.). - М., 1995.
343.Семиряга М. И. Тайны сталинской дипломатии. 1931-1941. -М., 1992.
344. Сергеев В.И. Павел 1(гроссмейстер Мальтийского ордена).-Ростов н/Д,1999.
345. Сидоров А. Л. Финансовое положение России в годы первой мировой войны

(1914-1917).-М., 1960.
346. Сидоров А. Л. Экономическое положение России в годы I мировой войны. -М.,

1977.
347. Сказания о начале славянской письменности. - М., 1981.
348. Славяне и Русь. Проблемы и идеи. Трехвековой спор в хрестоматийном изложе-

нии. -М., 1998.
349. Смирнов И.И. Восстание Болотникова. 1606-1607. - Л., 1951.
350. Смирнов И.И. Иван Грозный. - Л., 1944.
351. Смирнов И.И.  Очерки политической истории Русского государства 30-50-хгг.

ХVIв.-М.-Л., 1958.
352. Смирнов И.И. Очерки социально-экономических отношений Руси ХП-ХШвеков.

- М.-Л., 1963.
353. Смирнов К.Ф., Кузьмина Е.Е. Происхождение индоиранцев в свете новейших

археологических открытий. - М., 1977.
354. Смирнов И.И., Маньков А.Г., Подьяпольская Е.П., Мавродин В.В. Крестьянские

войны в России ХVII-ХVIII вв.-М.,Л.,1966.
355. Смирнов И. И.  Посадские люди и их классовая борьба до середины ХVIIв.- М.-

Л.,1948.-Т.1-2.
356. Смолич К. И. История русской церкви. 1700-1917. - М., 1996-1997. - Ч. 1-2.
357. Советская внешняя политика в годы «холодной войны».  1945-1985 гг.  Новое

прочтение - М., 1995.
358. Советская внешняя политика в ретроспективе. 1917-1991. - М., 1993.
359. Современная политическая история России (1985-1997 гг.) / Под ред. В.И. Зор-

кальцева, А. И. Подберезкина. - М., 1997-1998. - Т. 1-2.
360. Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985-2001:      от Горба-

чева до Путина. М., 2001.
361.Согрин В. Политическая история современной России.  1985-1995. - М.,1994.
362. Соколов В.В. Цена победы: Великая отечественная война . Неизвестное об известном. –

М.. 1991.
363. Состав, численность, корпоративная организация. - М., 1979.
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364. Софроненко  К.А. Общественно-политический строй Галицко-Волынской Руси
ХI-ХШ вв.-М.,1955.

365. Союзники в войне. 1941-1945. - М., 1995.
366. Спар У. Жуков: Взлет и падение великого полководца / Пер. с англ. - М.,1995.
367.   СССР и зарубежные страны. 1989: Сборник статей. - М., 1990.
368.   Сталинград. Событие. Воздействие. Символ / Пер. с нем. - М., 1995.
369.   Степанов С.А. Черная сотня в России (1905-1914). - М., 1992.
370.  Судьбы реформ и реформаторов в России. М., 1999.
371.  Талис Д.Л. Росы в Крыму. //Советская археология. - 1974. - №3.
372.   Тереножкин А.И. Киммерийцы. - Киев, 1976.
373.   Тихомиров М.Н. Древнерусские города. - М., 1956
374.    Тихомиров М.Н. Древняя Русь. - М., 1975.
375. Тихомиров М.Н. Исторические связи России со славянскими странами и Византи-

ей. - М., 1969.
376.   Тихомиров М.Н. Крестьянские и городские восстания на Руси XI-ХП вв. -М.,

1955.
377.   Тихомиров М.Н. Россия в XVI столетии. - М., 1962.
378. Тихомиров М.Н. Сословно-представительные учреждения (Земские соборы) в

России XVI века. //Вопросы истории. -1958. - №5.
379. Тихомиров М.Н. Средневековая Москва в XIV—XV веках. - М., 1957.
380. Тихомиров М.Н. Классовая борьба в России XVII века. -М., 1969.
381.Тихонов  Ю.А.Помещичьи  крестьяне  в  России.  Феодальная  рента  в  ХVII-

нач.ХVIIIв.-М.,1974.
382. Толочко П. П. Древнерусский феодальный город. -Киев, 1989.
383. Толочко П. П. Древний Киев. - Киев, 1983.
384. Толстов С. П. "Нарци" и "волохи" на Дунае. //Советская этнография.- 1948.-

№2.
385. Толстой Н. Д. Жертвы Ялты / Пер. с англ. - М., 1996.
386. Топольский Е. О роли внеисточникового знания в историческом исследова-

нии.//Вопросы философии 1973.- №5.
387. Третьяков П.Н. Восточнославянские племена. М., 1953.
388.Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в ХУ111 в. Формирование

бюрократии .-М.,1974.
389. Трубачев О.Н. К истокам Руси (наблюдения лингвиста). - М., 1993.
390.Трубачев О.Н. Языкознание и этногенез славян.   Древние славяне по данным

этимологии и ономастики. "Вопросы языкознвния", 1982, №4-5.
391.Уваров А. И. Гносеологический анализ теории в исторической науке. -Кали-

нии, 1973.
392. Устюгов Н.В. Научное наследие. Экономическое развитие, классовая борьба и

культура в Русском государстве ХVIIв-М.,1974.
393.Ушаков А. И. История гражданской войны в литературе русского зарубежья.

-М., 1993.
394.Федоров  В.  А.  Помещичьи  крестьяне  центрально-промышленного  района

России конца ХУШ-первой половины XIX в. - М., 1974.
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395. Федосеев П.Н. О методологических  вопросах исторической науки./Вопросы
истории.- 1964.-№3.

396. Федосов И. А. Революционное движение в России во второй четверти XIX в.Ре-
волюционные организации и кружки. - М., 1958.

397. Федосов  И.  А.  Из  истории  русской  общественной  мысли  ХУ111  столетия.
-М.,1967.

398.Фейнсод  Мерл.  Смоленск  под  властью  Советов  /  Пер.  с  англ.-  Смо-
ленск,1996.

399. Филин Ф. П.  Индоевропейское  языкознание  сегодня.//Вопросы языкозна-
ния.- 1975.- №5. 

400.Филин Ф.П. Происхождение русского, белорусского и украинских языков.Л.,
1972.

401. Филип Ян. Кельтская цивилизация и ее наследие. - Прага. 1961.
402. Фишер Л. Жизнь Ленина / Пер. с англ. - М., 1 997. - Т. 1-2.
403.Фляйшхауэр И. Пакт: Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии.

1938-1939 /Пер. с нем. -М., 1991.
404.Фроянов И.Я. Киевская Русь. Очерки социально-экономической истории. -Л.,

1974.
405.Фроянов И. Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории. - Л.

1980.
406. Фроянов И.Я. Мятежный Новгород. Очерки истории государственности соци-

альной и политической борьбы конца IX - начала ХШ столетия. - СПб., 1992.
407. Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси.- Л.,1988.
408.Ханин Г. И. Динамика экономического развития СССР. - Новосибирск,1991.
409.Хастингс М. Операция «Оверлорд»: Как был открыт второй фронт /  Пер. с

англ. -М., 1989.
410.Хлевнюк О.В. Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е годв.

М., 1996.
411.Хорошкевич  А.Л.  Торговля  Великого  Новгорода  в  Х1У-ХУ  веках.-

М.,1963.
412. Цимбаев Н. И. Славянофильство. Из истории русской общественно-политиче-

ской мысли XIX века. - М., 1986.
413. Чаянов В. А. А. В. Чаянов - человек, ученый, гражданин. -М., 1998.
414. Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в ХУ1-ХУП вв. М.,1978.
415. Черепнин  Л. В.   Образование  Русского  централизованного  государства в XIV-

ХV веках. - М., 1960.
416. Черменский Е. Д. Буржуазия и царизм в первой русской революции. - М.,1970.
417. Чернуха В. Г. Внутренняя политика царизма с середины 50-х до начала 80-хгг.

XIX в. -Л, 1978.
418.Чешко С. В. Распад Советского Союза: Этнополитический анализ.-М.,1996.
419. Чистяков К.А. Убить за Россию! из истории рус. эмигрант, «активизма»,1918-

1939 гг. - М.: изд-во Ипполитова, 2000.
420. Чистякова Е.В. Городские восстания в России в первой половине ХVII в. (30-40

гг.)-Воронеж,.1975.
421. Чичерин Б.Н. О народном представительстве. М., 1866.
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422. Чураков Д. О. Русская революция и рабочее самоуправление. 1917г. - М.,1998.
423.Шаскольский И. П. Норманская теория в современной буржуазной науке. -М.-

Л., 1965.
424. Шаскольский  И.  П.  Столбовский  мир  1617  г.  и  торговые  отношения  России

со Шведским государством. - Л., 1964.
425. Шафарик П. И. Славянские древности. - Прага, Москва, 1837.
426. Шахматов А.. К вопросу о древнейших славяно-кельтских отношениях. -Казань,

1912.
427. Шацилло К. Ф. Русский либерализм накануне революции 1905-1907 гг. Организа-

ция. Программы. Тактика. - М., 1985.
428. Шелохаев В. В. Идеология и политическая организация российской либераль-

ной буржуазии. 1907-1914 гг. - М., 1991.
429. Шепелев Л. Е. Крупная буржуазия в России. Конец XIX в. - 1914 г. - М.,1992.
430. Шилов Ю. Прародина ариев. История, обряды, мифы. - Киев. 1995.
431. Шильдер Н.К. Император Павел 1.-М.,1996.
432. Шишкин В.  А.  Власть.  Политика.  Экономика:  Послереволюционная  Россия

(1917-1928 гг.).-СПб, 1997.
433. Шмидт С.О. Становление российского самодержавия. М., 1973.
434.Штаден Генрих. О Москве Ивана Грозного. Записки немца-опричника. Пере-

вод И.И.Полосина.- Л., 1925.
435. Штейнберг И. 3. От февраля к октябрю 1917 г. - Берлин - Милан, 1923.
436. Шунков В.И. Очерки по истории земледелия Сибири (ХУ11 век.)-М., 1975.
437. Шунков В.И.Вопросы аграрной истории России.-М., 1974.
438.Щапов  Я.И.  Княжеские  уставы  и  церковь  в  Древней  Руси  XI-XIУ  вв.-

М.,1972.
439. Щапов Я.Н. Государство и церковь в древней Руси. Ч.1.  – М., 1996.
440. Щетинина Г. И. Идейная жизнь русской интеллигенции. Конец  XIX- начало

XX в.-М., 1995.
441. Эйдельман Н.Я. Грань веков .-М.,1986.
442.Экономические реформы в России: итоги последних лет. 1991-1996./Под.ред.

В.П. Логинова-М., 1997.
443. Эпоха Ельцина: Очерки политической истории. М., 2001.
444. Юшко А.А. Московская земля IX—XIV веков. - М., 1991.
445. Юшков С.В. Очерки по истории феодализма в Киевской Руси. - М.-Л., 1939.
446.Яковлев  А.И.  Холопство  и  холопы в  Московском государстве  ХУ11 века.

-М.-Л.,1943.
447. Яковлев Н. Н. Последняя война старой России. - М., 1994.
448.Янин  В.Л.  Денежно-весовые  системы  Русского  средневековья.  Домон-

гольcкий период. - М., 1956.
449. Янин В.Л. Новгородские посадники. - М., 1962.
450. Яров С.В. Пролетарий как политик: Полит. психология рабочих Петрограда в

1917-1923 гг. СПб., 1999.

9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
1. Библиотека  текстов  гуманитарных  наук:  «Гумер»

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 
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2. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/ 
3. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/FILOSOF 
4. Библиотека  Института  философии  и  права  Сибирского  отделения  РАН:

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm 

9.4.Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

№
п/п

Дисциплина
Ссылка на 

информационный
ресурс

Наименование 
разработки в 

электронной форме
Доступность

1. Отечествен-
ная истории

https://www.biblio-
online.ru/

Электронно-библио-
течная система (ЭБС)
на  платформе  изда-
тельства «Юрайт». 

Индивидуаль-
ный  неограни-
ченный  доступ
из  любой  точ-
ки,  в  которой
имеется  доступ
к  сети  Интер-
нет

http://www.bibliocl
ub.ru

Электронно-библио-
течная система (ЭБС)
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуаль-
ный неограни-
ченный доступ 
из любой точ-
ки, в которой 
имеется доступ 
к сети Интер-
нет

10. Материально-техническое обеспечение

1. Кабинет  кафедры философии и религиоведения;
2. Библиотекам РХГА; 
3. Мультимедийные комплексы (компьютер, проектор, экран, документ-каме-

ра, DVD/VHS-плеер, акустическая система);
4. Сеть интернет, файловый сервер.

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
В учебном процесс рекомендуется внедрение субъект-субъектной педагоги-

ческой технологии, при которой в расписании каждого преподавателя определяет-
ся время консультаций аспирантов.

Рекомендуется обеспечить аспирантов, проходящих практику, электронны-
ми учебниками, учебно-методическим комплексом по дисциплине, включая мето-
дические указания к выполнению лабораторных работ, а также всех видов само-
стоятельной работы.
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12. Внесение изменений и дополнений в рабочую программу дисципли-
ны

Кафедра ежегодно обновляет содержание рабочих программ практик, кото-
рые оформляются протоколами заседаний кафедры, форма которых утверждена
Положением о рабочих программ дисциплин, соответствующих ФГОС ВО.

13. Приложение. Фонд оценочных средств по дисциплине

                                  Приложение
Частное образовательное учреждение высшего образования

«Русская христианская гуманитарная академия»
(ЧОУ «РХГА»)

                                            Утверждаю:
Проректор по научной работе
Шмонин Д.В. /Шмонин Д.В./
«27»   _____мая_____2016 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Б1. В. ОД.2 Отечественная история

Направление подготовки:
46.06.01 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
«Отечественная история» 

№
 п/п

Контролируемые
дидактические единицы

дисциплины

Код контролируемой
компетенции (или ее

части)

Наименование
оценочного средства

1.

История  Древней  Руси:  от
восточных  славян  к  единому
Русскому  государству  (до
эпохи Ивана III).

УК-1, ПК-1
Индивидуальные  задания.
Реферат, доклад

2.
История  России  в  XVI-
XVII вв.

УК-1, ПК-1 Индивидуальные  задания,
реферат, доклад

3.
Имперский период в истории
России.

УК-1, ПК-1 Круглый стол, доклад, реферат,
индивидуальное задание, 

4.
История  формирования,
развития  и  распада
Советского государства

УК-1, ПК-1
Круглый стол, доклад, реферат,
индивидуальное задание
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5.

История  государственного
строительства  в  Российской
Федерации  на  рубеже
тысячелетий.

УК-1, ПК-1

Круглый стол

Перечень оценочных средств по дисциплине

№
 п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Представление оценочного
средства в фонде 

1 2 3 4
1. Коллоквиум Средство  контроля  усвоения

учебного материала темы, раздела
или  разделов  дисциплины,
организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы  по  темам/разделам
дисциплины

2. Круглый  стол,
дискуссия,
полемика,
диспут, дебаты

Оценочные  средства,
позволяющие  включить
обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень  дискуссионных   тем
для  проведения  круглого  стола,
дискуссии,  полемики,  диспута,
дебатов
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№
 п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Представление оценочного
средства в фонде 

3 Проект* Конечный  продукт,  получаемый  в
результате  планирования  и
выполнения  комплекса  учебных  и
исследовательских  заданий.
Позволяет  оценить  умения
обучающихся  самостоятельно
конструировать  свои  знания  в
процессе  решения  практических
задач и проблем, ориентироваться в
информационном  пространстве  и
уровень  сформированности
аналитических,  исследовательских
навыков,  навыков  практического  и
творческого  мышления.  Может
выполняться  в  индивидуальном
порядке или группой обучающихся.

Темы  групповых  и/или
индивидуальных проектов

4 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.

Темы рефератов

5 Доклад,
сообщение

Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
публичное  выступление  по
представлению  полученных
результатов  решения  определенной
учебно-практической,  учебно-
исследовательской  или  научной
темы

Темы докладов, сообщений

6 Собеседование Средство контроля, организованное
как  специальная  беседа
преподавателя  с  обучающимся  на
темы,  связанные  с  изучаемой
дисциплиной,  и  рассчитанное  на
выяснение  объема  знаний
обучающегося  по  определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.

Вопросы  по  темам/разделам
дисциплины

7 Творческое
задание

Частично  регламентированное
задание,  имеющее  нестандартное
решение  и  позволяющее
диагностировать  умения,
интегрировать  знания  различных
областей,  аргументировать
собственную  точку  зрения.  Может

Темы  групповых  и/или
индивидуальных  творческих
заданий
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№
 п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Представление оценочного
средства в фонде 

выполняться  в  индивидуальном
порядке или группой обучающихся.

8 Тест Система  стандартизированных
заданий,  позволяющая
автоматизировать  процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

Фонд тестовых заданий

Вопросы к экзамену по дисциплине «Отечественная история»

1. Происхождение славян. Восточные славяне в древности.

2. Проблема образования государства у восточных славян. Русь в IX – первой трети XIII в.

3. Борьба русского народа с экспансией Запада в XIII–XIV вв.

4. Русские земли в XIV – начале XVI вв. Образование единого Русского государства.

5. Русь и Литва в XIII–XVI вв.: борьба за первенство в Восточной Европе.

6. Внешняя политика России второй половины XV–XVI вв.

7. Россия на рубеже XVI–XVII вв. Смутное время.

8. Внутренняя политика Ивана IV.

9. Социально-экономическое и политическое развитие России при первых Романовых.

10. Церковь и Русское государство в XIV–XVII вв.

11. Русская культура до XVI в.
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12. Эволюция русской культуры в XVI–XVII в.

13. Внутренняя политика в царствование Петра I (1682–1725).

14. Внешняя политика Петра I в конце XVII – начале XVIII вв. Северная война.

15. Внутренняя и внешняя политика Российского государства середины XVIII в.

16. Образование, наука и культура в России в XVIII в.

17. Внутренняя политика России (вторая половина XVIII – 1801 г.).

18. Внешняя политика России (вторая половина XVIII – 1801 г.).

19. Внутренняя политика Российской империи первой половины XIX в.

20. Отечественная война 1812 г.

21. Внешняя политика России первой половины XIX в.

22. Внешняя политика России во второй половине XIX в.

23. Реформы второй половины XIX в.

24. Социально-экономическое развитие пореформенной России.

25. Образование, наука и культура в России в XIX – начале XX вв.

26. Россия в начале XX века. Обострение социально-экономических и политических проти-

воречий в стране.

27. Социально-экономическое и политическое развитие Российской империи в 1905–

1914 гг.

28. Россия в Первой мировой войне.

29. Россия в 1917 г.: от февраля к октябрю.

30. Гражданская война в России.

31. Внешняя политика СССР в 1922–1941 гг.

32. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 20–30-е гг. XX в.

33. Культурная революция в СССР.

34. Советский Союз во Второй Мировой войне 1939-1945 гг.

35. СССР в период «холодной войны» (середина 40-х – конец 80-х гг. XX в.).

36. СССР в середине 40–середине 80-х гг. XX в. Внутренняя политика. Культура и наука.

37. Социально-экономическое и политическое развитие Российской Федерации в 90-е годы 

XX в. – начале 2000-х годов.
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Перечень тем докладов по дисциплине.

1. Отражение местной истории в русском летописании.

2. Повесть временных лет как исторический источник.

3. Степные соседи Руси: печенеги, торки, половцы.

4. Монголо-татары: кто они?

5. Александр Невский в отечественной культуре и исторической памяти.

6. Москва и Тверь: борьба за лидерство в XIV в.

7. Объединение земель вокруг Москвы: причины.

8. История регионов Руси в идеологии единого Русского государства (конец XV–XVI в.).

9. Вопросы исторического регионоведения в исторических трудах XVI―XVII вв.
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10. Исторические исследования В. Н. Татищева и его современников. Постановка вопросов

по исторической географии и этнографии.

11. Исследования Г.-Ф. Миллера и его роль в региональной (сибирской) историографии.

12. М.В.Ломоносов – историк.

13. Иван Грозный: реформатор или тиран?

14. Борьба Русского государства за контроль над Волгой в XVI в.

15. Расширение территорий России в XVII в.

16. Реформы Петра I: исторические предпосылки.

17. Эпоха дворцовых переворотов в истории России.

18. Смутное время начала XVII в.: основные предпосылки и последствия.

19. Внутренняя и внешняя политика Александра I.

20. Николай I: человек и государь.

21. Реформы и контрреформы Александра II и Александра III.

22. На путях к конституционной монархии: Николай II.

23. Гражданская война: причины и поводы.

24. Внешняя политика СССР в 1930-е годы.

25. Индустриализация  и  коллективизация:  предпосылки,  взаимосвязь  и  последствия  для

экономики и судеб населения.

26. Пакт Молотов-Риббентроп.

27. Культура советского государства.

28. Карибский кризис.

Перечень тем рефератов по дисциплине «Отечественная история»

1. Индоевропейцы. Древние славяне. Великое переселение народов.

2. Восточные славяне: расселение, соседи; социальная организация; хозяйственные заня-

тия; языческие верования.

3. Русь в IX — начале XI вв.: География восточнославянских суперсоюзов племен. Нор-

манская проблема. Олег. Игорь. Правление Ольги и региональный аспект ее политики.

4. Земли и регионы Древней Руси в Русь в IX — начале XI вв.: Походы Святослава. Влади-

мир Святославович. Принятие христианства. «Земское устройство».

5. Русь в XI — начале XII вв.: Ярослав Мудрый и его время. Судьбы русских земель-кня-

жений при Ярославичах. Владимир Мономах.
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6. Общинно-территориальная государственность. Происхождение города-государства. Го-

рода-государства Древней Руси. Институты власти. Социальные отношения.

7. Земли и регионы Древней Руси. Киевская земля. Новгородская земля. Владимиро-Суз-

дальская земля. 

8. Особенности региональной культуры Древней Руси (до XIII  в.).  Фольклор. Письмен-

ность. Архитектура. Живопись.

9. Монголо-татарское нашествие на русские земли: ход, география, региональные особен-

ности. Данничество.

10. Отражение крестоносного натиска на Северо-Западе Руси. Русь и шведы. Наступление

немецких рыцарей.

11. Северо-Восточная Русь в XIV — начале XV в.: от городов-государств к единому госу-

дарству. Политическое развитие в XIV в. Усиление Москвы. Куликовская битва. 

12. Региональные аспекты усобицы второй четверти XV в. 

13. Северо-Западные русские земли в XIII XV вв. Великое княжество Литовское.

14. Русские земли и великое княжество Литовское. 

15. Создание  единого  Русского  государства.  Завершение  территориального  объединения

русских земель. Конец ордынского данничества. 

16. Изменения в социально-экономической структуре в конце XV — начале XVI в. Вотчин-

ное и общинное хозяйство, зависимое население. 

17. Русский город. Организация центрального и местного управления. 

18. Церковь и государство в XIV-XVI вв. 

19. Культура регионов средневековой Руси:  фольклор и литература,  архитектура и живо-

пись.

20. Россия  в  XVI  веке:  центральная  власть  и  регионы.  Правление  и  реформы Ивана IV.

Опричнина и ее региональные особенности. 

21. Внешняя политика: восточное направление, начало освоения Сибири, Ливонская война. 

22. Культура России в XVI веке: фольклор, историко-литературные сочинения, политиче-

ская публицистика,  грамотность и просвещение,  начало книгопечатания,  строительство и

архитектура, живопись.

23. Смутное время: предпосылки, начало, события, региональные особенности.

24. Россия в XVII веке.  Социально-экономические и политические особенности развития

регионов. Соборное уложение 1649 г. Социальные движения в регионах. 

25. Государство и церковь в России в XVII веке. Раскол. 

26. Колонизация и внешняя политика. Продвижение в Сибирь. 

27. Смоленская война, Речь Посполитая и украинские земли, освободительная война укра-

инского народа и его воссоединение с Россией.
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28. Внешняя политика России во второй половине XVII в.

29. Царствование  Петра I:  основные  направления  внутренней  политики.  Реформы  пет-

ровского времени

30. Внешняя политика России в 1689–1725 гг. Северная война.

31. Эпоха дворцовых переворотов: механизмы смены власти (1725–1764)

32.  «Затейка» верховников

33. Внутренняя политика самодержавия в 1725–1762 гг.

34. Внешняя политика России в 1725–1762 гг.

35. Внутренняя политика самодержавия в 1762–1801 гг.

36. Внешняя политика России в 1762–1801 гг.

37. Россия и «Польский вопрос» в XVIII–начале ХХ в.

38. Эволюция местной системы управления в XVIII в.

39. Культурные метаморфозы в XVIII в. и их последствия.

40. Внутренняя и внешняя политика самодержавия в 1801–1811 гг.

41. Отечественная война 1812 г. и Заграничные походы русской армии

42. Внутренняя и внешняя политика самодержавия в 1815–1825 гг.

43. Политический кризис конца 1810-х–начала 1820-х гг. и восстание декабристов.

44. Внутренняя политика самодержавия во второй четверти XIX в.

45. Внешняя политика России во второй четверти XIX в.

46. Попытки решения крестьянского вопроса в первой половине XIX в.

47. Крымская война и ее последствия

48. Культура первой половины XIX в.

49. Отмена крепостного права и ее последствия

50. Внутренняя политика самодержавия в 1855–1894 гг.

51. Внешняя политика России в 1855–1881 гг.

52. Внешняя политика России в 1881–1894 гг.

53. Внутренняя политика самодержавия в 1894–1904 гг.

54. Внешняя политика России в 1894–1905 гг.

55. Первая русская революция 1905–1907 гг. и ограничение самодержавия

56. Внутренняя политика самодержавия в 1907–1917 гг. Кризис власти

57. Внешняя политика России в 1907–1917 гг. Первая мировая война

58. Расширение территории Российской Империи в XVIII–начале ХХ в. и национальный во-

прос.

59. 1917 г.: от Февраля к Октябрю.

60. II-й Всероссийский съезд Советов и его декреты.

61. Установление Советской власти на территории России.
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62. Гражданская война в России.

63. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 20-30-е года.

64. Образование СССР. Национальная политика государства в 20-30-е годы.

65. Внешняя политика СССР в 1922-1941 гг.

66. Мероприятия советского государства  по укреплению обороны страны в предвоенные

годы.

67. Советский Союз в годы второй мировой войны.

68. Ленинград в годы блокады.

69. Сталинградская битва.

70. Регионы страны в годы Великой Отечественной войны.

71. Внутренняя и внешняя политика в середине 40-60-х годов XX в.

72. Культура и наука в СССР в 70-80-х годах.

73. Внешняя политика СССР в период «холодной войны» (сер. 40- конец 80-х).

74. Внешняя политика СССР в 1985-90-х годах.

75.

Перечень тем для круглого стола и т.д. по дисциплине «Отечественная история»

1. Норманская проблема в XVIII в. М.В.Ломоносов против Г.З.Байера и Г.Ф.Милле-
ра.
2. Основные направления реформаторской деятельности Петра Великого.
3. Исторические исследования  XIX в. в контексте полемики западников и славяно-
филов.
4. Реформаторская деятельность Екатерины II
5. Россия и Польша в XVIII в.
6. Восстание декабристов.
7. Проекты государственных преобразований первой четверти XIX в.
8. Русско-японская война: причины, ход, результаты и последствия для политиче-
ской жизни России.
9. Россия в Первой Мировой войне.
10. Советский Союз в годы второй мировой войны.
11. Развал СССР. Регионы России в 90-х – начале 2000-х годов.
12. Государственное устройство РФ. Конституция РФ 1993 г.
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13. Политическое развитие страны на современном этапе.
14. Социально-экономическое развитие РФ в современных условиях.

Перечень тем творческих индивидуальных заданий по дисциплине
«Отечественная история»

1. Проанализируйте и опишите основные концепции истории Руси периода раздробленно-
сти, существовавшие в советской исторической науке.
2. Дайте характеристику борьбе за политическое лидерство земель-княжений в X-XIII вв.
3. Каковы были последствия монгольской зависимости для политической, экономической
и культурной жизни Руси?
4. В чем отличие усобицы внутри Московского княжеского дома второй четверти XV в. от
аналогичных войн предыдущих эпох?
5. Покажите на примере конкретного исторического труда применение принципа историз-
ма.
6. Объясните,  на  чем базируется  мнение Л. Н. Гумилева о сравнительно  небольших по-
следствиях ордынского нашествия 1237-1240 гг.?
7. Опричнина Ивана Грозного в интерпретации историков.
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8. Причины и последствия Смутного времени в трудах историков.
9. Проанализируйте причины и последствия принятия Соборного уложения 1649 г.
10. Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. в трудах отечественных историков.
11. Дайте характеристику роли России на внешнеполитической арене во второй половине
XVIII в.
12. Россия в первой половине XIX в.: «жандарм Европы» или основной фактор стабильно-
сти?
13. Проанализируйте причины поражения России в Крымской войне.
14. Каковы причины складывания Антанты?
15. Дайте оценку вкладу России в победу Антанты в Первой мировой войне.
16. Охарактеризуйте причины неудач Красной армии в 1941 г.
17. Противоречия политики периода «оттепели».
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Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины, 
индивидуальных заданий, рефератов, проектов

Уровень оценки Критерий оценки

Выше 
базового

Отлично Материал  раскрыт  полностью,  изложен  логично,  без
существенных  ошибок,  выводы  и  доказательны  и
опираются на теоретические знания

Хорошо Основные  положения  раскрыты,  но  в  изложении
имеются  незначительные  ошибки,  выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности

Базовый Удовлетворительно Изложение материала несистематизированное, выводы
недостаточно доказательны, аргументация слабая.

Ниже 
базового

Неудовлетворительно Не  раскрыто  основное  содержание  материала,
обнаружено незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины, докладов, 
выступлений на круглых столах

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше 
базового

Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы,  показана  совокупность  осознанных  знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
студентом самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный



вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной терминологии. Могут быть допущены 2-
3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные студентом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют  нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В ответе
отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть  значение
обобщенных знаний не показано. Речевое оформление
требует поправок, коррекции.

Ниже 
базового

Неудовлетворительно Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено»

Уровень оценки Характеристика ответа
Базовый «Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта;  
 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины;
 использование научной терминологии, стилистическое и 

логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы без существенных ошибок;

 владение инструментарием изучаемой дисциплины, умение 
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его использовать в решении стандартных (типовых) задач;  
 умение под руководством преподавателя решать стандартные

(типовые) задачи связанные и преподаваемой дисциплиной;  
 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку;  
 работа под руководством преподавателя на практических 

(лабораторных) занятиях, допустимый уровень культуры 
исполнения заданий.

Ниже 
базового

«Не 
зачтено»

 недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  

 не знание части основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;  

 использование научной терминологии, изложение ответа на 
вопросы с существенными лингвистическими и логическими 
ошибками;  

 слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;  

 неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях 
и направлениях изучаемой дисциплины;  

 пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий;

 отказ от ответа или отсутствие ответа.
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Индикаторы освоения дисциплины  «Отечественная история»
 (показатели и критерии оценки уровней сформированности компетенций и шкалы оценивания в соответствии

 с задачами контроля)

Компетенция
закрепленная за
дисциплиной /

практикой

Вид
контроля

Критер
ий

оценива
ния

Показатели уровня сформированности компетенций
 знания, практические умения, опыт деятельности, которые должен получить и уметь

продемонстрировать обучающийся после освоения образовательной программы

Методики,
определяющие

уровень
сформированности
компетенции или ее

компонента (средства
оценки)

Минимальный уровень Базовый уровень Высокий уровень

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;

Т
ек

ущ
ий

, п
ро

м
еж

ут
оч

ны
й

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Демонстрирует  частичные
знания содержания процесса
целеполагания,  некоторых
особенностей
профессионального
развития  и  самореализации
личности,
указывает  способы
реализации,  но  не  может
обосновать  возможность  их
использования в конкретных
ситуациях.

Демонстрирует  знания
сущности  процесса
целеполагания,  отдельных
особенностей  процесса  и
способов  его  реализации,
характеристик
профессионального  развития
личности,
но  не  выделяет  критерии
выбора  способов
целереализации при  решении
профессиональных задач.

Раскрывает полное содержание
процесса  целеполагания,  всех
его  особенностей,
аргументированно
обосновывает критерии выбора
способов  профессиональной  и
личностной  целереализации
при  решении
профессиональных задач.

Круглый  стол,  тест,
доклад,  реферат,
индивидуальные
задания

М
от

ив
ац

ио
нн

ы
й Осуществляет  личностный

выбор  в  конкретных
профессиональных  и
морально-ценностных
ситуациях,  оценивает
некоторые  последствия
принятого  решения,  но  не
готов  нести  за  него
ответственность  перед
собой и обществом.

Осуществляет  личностный
выбор  в  стандартных
профессиональных  и
морально-ценностных
ситуациях,  оценивает
некоторые  последствия
принятого  решения  и  готов
нести за него ответственность
перед собой и обществом.

Умеет  осуществлять
личностный выбор в различных
нестандартных
профессиональных и морально-
ценностных  ситуациях,
оценивать  последствия
принятого  решения и  нести  за
него  ответственность  перед
собой и обществом.

Круглый  стол,  тест,
доклад,  реферат,
индивидуальные
задания
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Д
ея

те
ль

но
ст

ны
й

Владеет  отдельными
приемами  и  технологиями
целеполагания,
целереализации  и  оценки
результатов деятельности по
решению  стандартных
профессиональных  задач,
давая  не  полностью
аргументированное
обоснование  предлагаемого
варианта решения

Владеет  приемами  и
технологиями  целеполагания,
целереализации  и  оценки
результатов  деятельности  по
решению  стандартных
профессиональных  задач,
полностью  аргументируя
предлагаемые  варианты
решения.

Демонстрирует  владение
системой приемов и технологий
целеполагания,  целереализации
и  оценки  результатов
деятельности  по  решению
нестандартных
профессиональных  задач,
полностью аргументируя выбор
предлагаемого  варианта
решения.

Круглый  стол,  тест,
доклад,  реферат,
индивидуальные
задания

ПК–1 Способность  к
исследованию
проблем  генезиса,
развития  и
современного
состояния
исторического знания

Т
ек

ущ
ий

, п
ро

м
еж

ут
оч

ны
й

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Неполные представления об
основных
историографических школах
и  направлениях,
особенностях  их
становления,  исторического
развития  и  современного
состояния  по
соответствующему
профилю  подготовки
«Отечественная история».

Сформированные,  но
содержащие  отдельные
пробелы
представления об основных
историографических  школах
и направлениях, особенностях
их  становления,
исторического  развития  и
современного  состояния  по
соответствующему  профилю
подготовки  «Отечественная
история»

Сформированные
систематические представления
об  основных  основных
историографических  школах  и
направлениях, особенностях их
становления,  исторического
развития  и  современного
состояния посоответствующему
профилю  подготовки
«Отечественная история»

Круглый  стол,  тест,
доклад,  реферат,
индивидуальные
задания

М
от

ив
ац

ио
нн

ны
й

Не систематическое
владение  языком  и
понятийно-категориальным
аппаратом исторической
науки по соответствующему
профилю  подготовки
«Отечественная история»

В  целом  успешное  (за
исключением  некоторых
случаев)  владение  языком  и
понятийно-категориальным
аппаратом исторической
науки  по  соответствующему
профилю  подготовки
«Отечественная история»

Успешное и
систематическое
владение языком и понятийно-
категориальным аппаратом
исторической  науки  по
соответствующему  профилю
подготовки  «Отечественная
история»

Круглый  стол,  тест,
доклад,  реферат,
индивидуальные
задания

Д
ея

те
ль

ны
й Не систематическое

умение реконструировать
научно-исторические
концепции и
определять их место в
системе историко-
философского знания,
мировой  культуре по
соответствующему
профилю  подготовки

В  целом  успешное  (за
исключением  некоторых
случаев)  умение
реконструировать  научно-
исторические  концепции  и
определять  их  место  в
системе  историко-
философского  знания,
мировой  культуре по
соответствующему  профилю

Успешное  и  систематическое
умение реконструировать
научно-исторические
концепции  и  определять  их
место  в  системе  историко-
философского знания,
мировой  культуре по
соответствующему  профилю
подготовки  «Отечественная
история»

Круглый  стол,  тест,
доклад,  реферат,
индивидуальные
задания
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«Отечественная история» подготовки 
«Отечественная история»
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
 «Отечественная история»

Представленный  фонд  оценочных  средств  (ФОС)  по  дисциплине  «Отечественная
история» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и промежуточного контроля
соответствуют  целям  и  задачам  реализации  образовательной  программы  по  направлению
подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология», профилю «Отечественная история».

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся представлены в полном объеме.

Виды  оценочных  средств,  включенных  в  представленный  фонд,  отвечают  основным
принципам формирования ФОС. 

Разработанный  и  представленный  для  экспертизы  фонд  оценочных  средств
рекомендуется  к  использованию  в  процессе  подготовки  обучающихся  по  указанному
профилю/специальности.

Ф.И.О эксперта, уч.  степень, уч.  звание, место работы, должность:  Цветаева М.Н., д-р
филос. наук, доц., ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет» профессор
кафедры музейного дела и охраны памятников

23 мая 2016 г.   Цветаева М..Н.   
      (дата)        (подпись)
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