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ДИСЦИПЛИНА 

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ»

Место дисциплины  в структуре ООП: 
Профессиональный цикл, базовая часть
Вариативная часть дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла.

Программа курса «Отечественная история» призвана расширить, обобщить и си-
стематизировать на более высоком уровне полученные в общеобразовательной школе
исторические знание. Предлагаемый курс является проблемным, аналитическим. В нем
определяется место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе, осо-
бенности исторического пути России. 

Основной целью преподавания «Отечественной истории» является формирование у
студентов фундаментальных теоретических знаний, целостного представления об основных
этапах развития России с древнейших времен до наших дней, усвоение студентами уроков
отечественного опыта исторического развития в контексте мирового опыта и общецивилиза-
ционной перспективы, возможностях альтернативного и многоконцептуального подходов к
событиям прошлого. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  процессе  преподавания  дисциплины
«Отечественная история» решаются следующие задачи: 

- раскрываются основные закономерности и направления мирового историческо-
го процесса,  основные этапы исторического развития России, место и роль России в
мировой истории, общее и особенное в истории нашего Отечества по сравнению с дру-
гими народами и государствами.

- дается представление об особенностях российского типа эволюции, специфике
природно-климатических и геополитических условий развития, особенностях социаль-
ного реформирования,  личностного фактора и духовного начала,  отношениях между
государством и обществом на различных этапах развития России.

- выявляются тенденции развития мировой историографии, анализируются те из-
менения в исторических представлениях, которые произошли в России в последнее де-
сятилетие. 

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
Формирование  общекультурных  компетентностей  бакалавра  посредством

освоения базовых фактических сведений, что создает возможность научного осмысле-
ния и понимания российской истории как интегративной части всемирной истории.
Задачи дисциплины:
 Стимулировать развитие общекультурных компетенций на основе изучения факти-

ческих сведений, необходимых для понимания региональной и национальной исто-
рии в контексте всемирной;

 Содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных со
способностью научно анализировать проблемы и процессы профессиональной об-
ласти, умением использовать на практике базовые знания и методы исторической
науки; нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности.

 Способствовать  формированию  профессиональных  компетенций  бакалавра,
направленных на решение профессиональных задач, направленных на взаимодей-
ствие с коллегами, социальными партнерами.
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Ожидаемые результаты:
Освоение содержания дисциплины направлено на формирование у бакалавра в соответ-

ствии с целями основной образовательной программы и задачами профессиональной
деятельности следующих компетенций:

Выпускник  должен  обладать  следующими  общекультурными  компетенциями
(ОК):

ОК 1 – осознанием социальной значимости своей профессии, обладание доста-
точным уровнем правосознания;

ОК 7 – стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-
ства (развиваются навыки самостоятельного приобретения знаний из различных источ-
ников информации);

ОК 8  - способностью к  использованию методов гуманитарных наук при реше-
нии профессиональных практических и теоретических задач;

ОК 9 - способность анализировать социально значимые проблемы и процессы
(адекватное осмысление ситуации).

Выпускник  должен  обладать  следующими  профессиональными  компе-
тенциями (ПК): 

ПК 2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (использует опыт
развития системы права в различные исторические периоды).

В результате изучения курса «Отечественная история» студент должен: 
Знать:
- основополагающие понятия, термины и категории исторической науки;
- периодизацию отечественной истории, основные исторические даты, события,

имена исторических деятелей;
- основные проблемы и тенденции политического и социально-экономического

развития России;
- конкретно-исторический материал, содержащийся в рекомендованной учебной

литературе и документальных источниках.
Уметь:
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, относящимся к истори-

ческому прошлому;
- объективно оценивать эволюцию государственного и общественного устрой-

ства России на различных этапах ее развития;
-  определять  перспективы  развития  современного  государства,  опираясь  на

осмысление исторического опыта.
Владеть навыками:
- сравнительного анализа исторических фактов и явлений на основе историче-

ского материала;
- ведения дискуссий по проблемам изучаемого курса;
-  определения  собственной  позиции  по  отношению  к  явлениям  современной

жизни, исходя из их исторической обусловленности;
- приемами самостоятельной работы с литературой и историческими  источника-

ми.
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Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, а
также часов самостоятельной работы:
Дисциплина: Отечественная история
Форма обучения: ОЧНАЯ
Направление: Психология

С
ем

ес
тр Раздел дисциплины (мо-

дуля), темы раздела
Виды учебной работы,

включая СРС и трудоем-
кость (в часах)

Коды
фор-

миру-
емых
компе
тен-
ций

Форма текущего
контроля успеваемо-
сти, СРС (по неделям
семестра) Форма про-
межуточной аттеста-
ции (по семестрам)Л

ек
ци

я

П
ра

кт
.

за
ня

ти
е

Л
аб

.з
ан

ят
ие

С
Р

С

1.
1

Модуль 1. История Рос-
сии с древнейших времен
до конца XIX века.

2 - - 4 ОК-1
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ПК-2

1.1.-1.8.

2.
1

Тема 1.1.  «Отечествен-
ная история» как наука и 
учебная дисциплина. 

2 - - 4 ОК-1
ОК-8

Устный опрос.

3.
1

Тема 1.2. Возникновение 
и развитие древнерусского
государства (IX-XIII вв.)

2 - - 4 ОК-7
ОК-8
ОК-9
ПК-2

Устный опрос.

4.
1

Тема 1.3. Образование 
русского централизован-
ного государства. Эпоха 
Ивана Грозного (кон. 
XIII – кон. XVI вв.).

2 - - 4 ОК-7
ОК-8
ОК-9
ПК-2

Дискуссия по теме.

5.
1

Тема 1.4. Смутное время 
в истории России.

2 - - 4 ОК-7
ОК-8
ОК-9
ПК-2

Эссе по теме.

6.
1

Тема 1.5. Эволюция госу-
дарственно-политическо-
го строя при первых Ро-
мановых.

2 - - 4 ОК-7
ОК-8
ОК-9
ПК-2

Устный опрос.

7.
1

Тема 1.6. XVIII век - век 
модернизации и Просве-
щения.

2 - - 4 ОК-7
ОК-8
ОК-9
ПК-2

Дискуссия по теме.

8.
1

Тема 1.7. Особенности 
развития России в пер. 
пол. XIX вв.

2 - - 4 ОК-7
ОК-8
ОК-9
ПК-2

Эссе по теме.

9.
1

Тема 1.8. Развитие Рос-
сии во  втор. пол. XIXв. и
начало  индустриальной 
модернизации.

2 - - 4 ОК-7
ОК-8
ОК-9
ПК-2

Подготовка докладов,
дискуссия по теме.
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10.
1

Текущий контроль по мо-
дулю 1.

2 - - 4 Тестирование

11.
1

Модуль 2. История Рос-
сии в XX-начале XXI 
века.

2 - - 6 ОК-7
ОК-8
ОК-9
ПК-2

2.1.-2.8.

12.
1

Тема 2.1. Особенности раз-
вития России на рубеже 
XIX-XX вв. Период трех 
революций. Установление 
советской власти.

2 - - 4 ОК-7
ОК-8
ОК-9
ПК-2

Дискуссия по теме.

13.
1

Тема 2.2. Гражданская 
война в России (1918-
1922).

2 - - 4 ОК-7
ОК-8
ОК-9
ПК-2

Эссе по теме.

14.
1

Тема 2.3. СССР на пути 
форсированного строи-
тельства социализма  во  
втор.  пол.  20-х - 30-е гг.

2 - - 4 ОК-7
ОК-8
ОК-9
ПК-2

Дискуссия по теме.

15.
1

Тема 2.4. Советский Союз 
во второй мировой войне 
(1939 - 1945 гг.). Совет-
ское общество в первые 
послевоенные годы.

2 - - 6 ОК-7
ОК-8
ОК-9
ПК-2

Подготовка докладов,
дискуссия по теме.

16.
1

Тема 2.5. СССР в 1953 - 
1964гг. Десятилетие Н. 
С. Хрущева. «Оттепель».

2 - - 4 ОК-7
ОК-8
ОК-9
ПК-2

Устный опрос.

17.
1

Тема 2.6. Эпоха «разви-
того социализма» (1965 - 
1985гг.)

2 - - 4 ОК-7
ОК-8
ОК-9
ПК-2

Устный опрос.

18.
1

Тема 2.7. СССР в годы 
«перестройки» (1985 - 
1991гг).

2 - - 4 ОК-7
ОК-8
ОК-9
ПК-2

Дискуссия по теме.

19.
1

Тема 2.8. От СССР к Рос-
сии: особенности разви-
тия государства в 90-е гг.
XX в. Россия в новом ты-
сячелетии.

2 - - 6 ОК-7
ОК-8
ОК-9
ПК-2

Дискуссия по теме.

20.
1

Итоговая аттестация. 18 - - - - - Экзамен

Итого -144 36 72

5. Содержание дисциплины.

5.1. Лекции.

Тема 1. «Отечественная история» как наука и учебная дисциплина.

5



Сущность, функции исторического знания. Методы и источники изучения исто-
рии. 

История России - неотъемлемая часть всемирной истории.. Подходы к изучению
истории: стадиальный и цивилизационный. Цивилизация как целостная общественная
система.  Теория  общественно-экономических  формаций.  Доиндустриальное  и  инду-
стриальное  общество.  Теория  постиндустриального  общества.  Проблема  конкретно-
исторической периодизации русской истории.

Русская историческая школа.  Н.М. Карамзин,  С.М. Соловьев, В.О. Ключевский.
К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, П.М. Милюков об особой миссии государства в российской
истории. Н.С. Трубецкой, Г.В. Вернадский, П.Н. Савицкий, Л.Н. Гумилев о сущности евра-
зийской концепции и ведущей роли русского народа в создании Евразийской державы.
Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский о смысле исторического развития и особенностях истори-
ческого пути России. Советская историческая школа и ее особенности. Современная исто-
рическая наука России.

Тема 2. Возникновение и развитие Древнерусского государства (IX - XIII вв.)

Влияние геополитической и природной среды на характер и темп развития русско-
го общества,  формы государственности, национальный менталитет.  Древние народы на
территории России. Образование раннефеодального государства - Киевская Русь. Склады-
вание древнерусской народности как полиэтнокультурного единства (славянские, финно-
угорские, балтские, варяжские компоненты). «Норманская» теория. Особенности экономи-
ческого и социально-политического строя государства. Принятие Русью христианства и
его влияние на историческую судьбу страны. Удельный период в древнерусской истории
Эволюция восточнославянской государственности в ХII в.  Золотая Орда и Русь. Особен-
ности монголо-татарского ига на Руси. Русь и Орда: проблема взаимопонимания. Отраже-
ние агрессии шведских и немецких рыцарей с Запада. 

Тема 3. Образование русского централизованного государства. 
Эпоха Ивана Грозного (конец XIII - конец XVI вв.).

Причины,  характерные  черты  и  особенности  образования  единого  государства.
Элементы  сословного  представительства.  Земские  соборы.  Реформы   центрального  и
местного управления. Идея единовластия и пути ее осуществления. Этапы политической
централизации. Роль Москвы в этом процессе.  Завершение объединения земель вокруг
Москвы в конце XV – начале XVI вв. Образование Российского централизованного госу-
дарства. Особенности развития России в период правления Ивана Грозного. Причины и
этапы закрепощения крестьян на Руси. Основные направления внешней политики. Послед-
ствия правление Ивана IV.  

Тема 4. Смутное время в истории России.

Кризис русского общества и государства в конце ХVI – нач. VII вв. причины
возникновение  и основные этапы смуты. Самозванцы в истории России. Первое и вто-
рое народное ополчение и их историческая роль. Роль внешнего фактора в распаде рос-
сийской государственности. Последствия и значение Смуты в истории русского госу-
дарства. Земский собор 1613 г. Основание романовской династии.
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Тема 5. Эволюция государственно-политического строя при первых Романовых.
Восстановление Российского государства после «смуты». Внутренняя и внешняя

политика государства в  период правления Михаила Федоровича  и Алексея Михайло-
вича Романова. Значительное расширение территории государства. Формирование со-
словной  системы  организации  общества.  Особенности  сословно-представительского
строя в Московской Руси. Прекращение деятельности Земских соборов. Новые явление
в хозяйственности развитии Московского государства. 

Зарождение мануфактурного производство, распространение элементов товаро-
денежных отношений, проблема формирования единого внутреннего рынка. Соборное
Уложение 1649 г. Социальные конфликты II половины ХVII в. Церковный раскол. При-
чины церковной реформы.  Париарх Никон,  протопоп Аввакум и царь  Алексей Ми-
хайлович. Возникновение старообрядчества,  идейная и социальная основы движения
раскольников. Последствия церковного раскола для русской истории. Появление зачат-
ков абсолютизма.

Тема 6. XVIII век – век модернизации и просвещения.

Начало  правления  Петра  I и  причины перехода  царя  к  политике  ускоренной
европеизации.  Азовские походы. «Великое посольство».   Реформы Петра  I в армии,
флоте, экономике, реорганизация государственного управления, реформы в области об-
разования и культуры.  Внешняя политика России и борьба за выход к Балтийскому
морю. Северная война и ее итоги. Ослабление Российской империи после Петра I. Вну-
триполитическая борьба, дворцовые перевороты. Усиление положения дворянства. По-
пытки ограничения самодержавной власти и их провал. 

Правление Екатерины  II и складывание «просвещенного абсолютизма». Стаби-
лизация  Российской империи.  Внутренняя  и  внешняя  политика  царского  правитель-
ства. Изменение в правовом статусе дворянства  и городского населения. Крестьянская
война 1773-1775 гг. Просвещение в России. Новое расширение границ Российской им-
перии. Россия на рубеже ХVIII – ХIХ в. Император Павел I, основные начинания во
внутренний и внешний политике.  

Тема 7. Россия в первой половине XIX века.

Деятельность М.М. Сперанского. Отечественная война 1812 года. Внутренняя полити-
ка Александра I в 1815 – 1825 гг.: неудачные попытки продолжения реформ и постепенной
поворот к консервации существующих порядков.  Движение декабристов: причины и пред-
посылки возникновения, система взглядов, тактика действий. 

Россия в период правления Николая  I.  Стагнация самодержавно-крепостниче-
ской системы в стране. Консервативная модернизация империи, ее итоги. Рост числен-
ности и роли бюрократического  аппарата.  Усиление государственного  контроля над
всеми  областями культурной и духовной жизни общества. Крымская война и ее роль в
развитии кризиса Российской империи. 

Развитие русского национального самосознания: консерваторы, либералы и ра-
дикалы.  Масонство.  П.Я.  Чадаев.  Поленика  западников  и  славянофилов.  Революци-
онно-демократическая мысль. 

Тема 8. Развитие России во  второй половине XIX века 
и начало  индустриальной модернизации.

7



 Становление индустриального общества в России. Личность Александра II и его
роль в осуществлении либеральных реформ. Предпосылки, причины и значение прове-
дения буржуазных реформ 60-70-х гг. ХIХ в. Крестьянская реформа 1861 г. и ее ре-
зультаты. Экономический рост и формирование новый социальной структуры Россий-
ского общества. Стагнация модернизационных процессов при Александре III. Внешняя
политика самодержавия в царствование Александра  II.  Контрреформы. Промышлен-
ный подъем 80-90 гг. и его социально-экономические последствия. 

Общественно-политическое движение 60-90-х гг. ХIХ в. Движение народников. На-
чало распространения марксизма в России. Становление рабочего и социалистического дви-
жения. Русская культура ХIХ в. и ее вклад в мировую культуру.  

Тема 9. Особенности развития России на рубеже XIX - XX века. 
Период трех революций. Установление советской власти.

Особенности развития России на рубеже веков. Необходимость ускорения инду-
стриальной модернизации. Предпосылки революций: политические, экономические, со-
циальные, национальные. Революция 1905 - 1907гг. и ее социально-политические по-
следствия. Манифест 17 октября 1905 г. и его последствия для России. Государственная
Дума - первый опыт российского парламентаризма. Столыпинский проект модерниза-
ции России. Реформаторское деятельность С.Ю. Витте и П.А.Столыпина и ее результа-
ты. 

Первая мировая война. Отношение партий к войне. 
Революционный кризис в России (февраль - октябрь 1917г). Февральская буржуазно-

демократическая  революция.  Двоевластие.  Кризис  демократической  альтернативы.  Роль
большевиков в разгроме корниловщины. Роль Ленина. Октябрьская революция. Итоги рево-
люции, II Съезд Советов. Установление советской власти. Выход России из первой мировой
войны.

Тема 10. Гражданская война и 
иностранная интервенция в России (1918 - 1922гг.).

Причины и основные этапы гражданской войны. «Белые», «красные» и «зеленые» в
гражданской войне. Иностранная интервенция: замыслы и их реализация, влияние на ситуа-
цию в стране. Режим «военного коммунизма».  Конституция 1918 года. Установление одно-
партийной системы. Причины победы «красных» в войне. Результаты и последствия гра-
жданской войны. Российская эмиграция, масштабы, состав, политические позиции. 

Экономический и общественно-политический кризис в Советской республике в
1920 - 1921гг. Переход к НЭП: сущность,  практика, итоги, причины демонтажа.  Об-
разование  СССР:  особенности  решения  национальных  проблем.  Конституция  СССР
1924г.

Тема 11. СССР на пути форсированного строительства социализма  
во   второй  половине  20-х - 30-е гг.

Внутрипартийная  борьба за  власть.  Формирование  однопартийного  политиче-
ского режима. Объективные предпосылки установления культа личности. Личные каче-
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ства И. В. Сталина. Формирование тоталитарного режима. Политические процессы 20 -
30-х гг. Номенклатура. 

Экономическое и социальное развитие СССР: индустриализация, коллективиза-
ция, культурная революция. Первая и вторая пятилетки: планы и реальность. Закрепле-
ние результатов социалистической реконструкции. Конституция СССР 1936г. Реальные
и мнимые результаты социалистической  модернизации страны к концу 30-х годов.

Тема 12. Советский Союз во второй мировой войне (1939 - 1945 гг.).
 Советское общество в первые послевоенные годы.

Внешняя  политика  советского  государства  накануне  Второй  мировой  войны:
основные направления, специфика, поиск путей укрепления международного положе-
ния СССР. Советско-германский Пакт о ненападении от 23 августа 1939 г.: цели заклю-
чения и его политические последствия. 

СССР в условиях начавшейся Второй мировой войны. Присоединение западных
территорий. Отношение СССР с Германией  и странами Запада. Военно-экономическая
и идеологическая подготовка к войне: сильные и слабые стороны. Современные дис-
куссии относительно степени готовности СССР к войне. Советско-финская война 1939
- 1940гг. 

Великая Отечественная война СССР (1941 - 1945гг.). Основные этапы войны и их со-
держание. Причины поражения Красной Армии на первом этапе войны. Перестройка эконо-
мики страны на военный лад. Основные военные операции Великой Отечественной войны.
Партизанское движение. Роль СССР в создании и развитии антигитлеровской коалиции.
Итоги и последствия войны. Цена победы. Геополитические последствия Второй мировой
войны и закрепление ее политических итогов на Постдамской конференции. 

«Холодная война». Объективные и субъективные причины перехода к  ней стран
Запада и Советского Союза. 

Трудности восстановления народного хозяйства. Завершение формирование со-
ветского типа индустриальные общества. Реализация «атомного проекта» и оформле-
ние  военно-промышленного  комплекса.  Социально-экономические  противоречия  со-
ветского типа индустриального общества. Восстановление тоталитарного государства:
новая волна репрессий.

Тема 13. СССР в 1953 - 1964 гг. Десятилетие Н.С. Хрущева. «Оттепель».

Попытки либерализации политического режима страны после смерти И. В. Ста-
лина. Борьба за власть и реорганизация властных структур.  Н.С. Хрущев. Место  XX
съезда партии в эволюции советской системы. «Оттепель». Преобразования в экономи-
ческой, социальной и культурной сфере. XXII съезд КПСС и принятие курса на строи-
тельство коммунизма. Либерализация внешнеполитического курса: от «холодной вой-
ны» к «оттепели». Первые попытки  разрядки, кризис 1956 г. в Венгрии и борьба за
укрепление социалистической системы под эгидой СССР. Карибский кризис.  Негатив-
ные стороны политического руководства Н.С.Хрущева.  

Тема 14. Эпоха «развитого социализма» (1965 – 1985 гг.)

Политическая сфера: реформы и консерватизм. Экономическая реформа 1965 г. и
ее провал. Затухание экономических преобразований к концу 60-х годов.  Конституция
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1977г. Кризис «развитого социализма» признаки морально-психологической деградации
общества. Изменения в общественной жизни. Диссидентство. СССР и мир: успехи и про-
счеты внешней политики. Политика «разрядки» – ее успехи и неудачи. Кризисные явления
в социалистической системе. Афганская война и ее последствия. Общее ухудшение внеш-
неполитического положения СССР. Отказ от внедрения рыночных механизмов. «Нефте-
доллары». Падение темпов экономического роста СССР. Стагнация сельского хозяйства.

Тема 15. СССР в годы «перестройки» (1985 – 1991 гг.).

М.С. Горбачев и попытка реформ. Перестройка как средство качественного об-
новления социализма. Курс на ускорение социально-экономического развития страны и
создание правового государства. Политика гласности и становление идейного плюра-
лизма в обществе. ХIХ Всесоюзная конференция КПСС и дальнейшая поляризация об-
щества.  Переход к смене общественного строя. Формирование общественно-политиче-
ских организаций и партий. Введение президентства, «парад суверенитетов» и разрас-
тание межнациональных конфликтов. Попытка государственного переворота 1991 г. и
ее провал. Отставка М.С.Горбачева. Создание новых независимых республик и СНГ,
Распад СССР. Беловежские соглашение. 

«Новое мышление» как основа перестройки внешней политики стран. Распад со-
циалистического блока, ликвидация ОВД. 

Тема 16. От СССР к России: особенности развития 
государства в 90-е гг. XX в. Россия в новом тысячелетии.

Начало и ход радикальных рыночных реформ. Приватизация и ее последствия.
Усиление сырьевой ориентации российской экономики. Социальная поляризация обще-
ства. 

Переход от авторитарных к демократическим формам организации власти. Про-
тивостояние президентской и парламентской ветвями власти (1992-1993 гг.). Конститу-
ция РФ 1993 г. Президентские  выборы 1996 г. и их влияние н а внутриполитическую
борьбу в стране  в 1996-2000 гг. Б.Н.Ельцин.

Формирование территории Российской Федерации. Проблемы взаимоотношений
с субъектами. Чеченская война.

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации.
Проблемы  СНГ.  Россия  и  страны  Запада.  «Большая  семерка»  и  Россия.  Основные
направления внешней политики: новые доктрины и приоритеты. 

Россия на рубеже столетий. Разработка и реализация курса на восстановление государ-
ственной вертикали власти. Создание института полномочных представителей президентства.
Социально-экономическая и политическая ситуация в стране.

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество 

часов
1 Модуль 1. История России с 

древнейших времен до конца 
1. Составление электронного тер-
минологического словаря по 

4
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XIX века. теме.
2. Составление аннотированного 
каталога.

2
Тема 1.1.  «Отечественная исто-
рия» как наука и учебная дисци-
плина. 

1. Разработка библиографическо-
го списка.
2. Обзор Интернет-ресурсов.

4

3

Тема 1.2. Возникновение и разви-
тие древнерусского государства 
(IX-XIII вв.)

1. Составление терминологиче-
ского словаря по теме.
2. Обзор Интернет-ресурсов.
3. Подбор тематических статей  
по заявленной теме.

4

4

Тема 1.3. Образование русского 
централизованного государства. 
Эпоха Ивана Грозного (кон. XIII
– кон. XVI вв.).

1. Составление терминологиче-
ского словаря по теме.
2. Подготовка вопросов для круг-
лого стола.
3. Обзор и подбор актуальных 
статей по теме.
4. Обзор Интернет-ресурсов, со-
ставление статистических дан-
ных.

4

5

Тема 1.4. Смутное время в исто-
рии России.

1. Составление терминологиче-
ского словаря по теме.
2. Обзор Интернет-ресурсов, со-
ставление статистических дан-
ных.
3. Подбор тематических статей  
по заявленной теме.

6

6

Тема 1.5. Эволюция государ-
ственно-политического строя 
при первых Романовых.

1.Составление картотеки персо-
налий
2.Составление хронологических, 
синхронистических и сравни-
тельно-систематических таблиц 
по теме.
3. Обзор Интернет-ресурсов.
4.Подготовка дискуссии (кругло-
го стола).

4

7

Тема 1.6. XVIII век - век модер-
низации и Просвещения.

1. Составление терминологиче-
ского словаря по теме.
2. Подготовка дискуссии (кругло-
го стола).

6

8 Тема 1.7. Особенности развития 
России в пер. пол. XIX вв.

1.Составление картотеки персо-
налий
2.Составление хронологических, 
синхронистических и сравни-

4
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тельно-систематических таблиц 
по теме.
3. Обзор и подбор актуальных 
статей по теме.

9

Тема 1.8. Развитие России во  
втор. пол. XIXв. и начало  инду-
стриальной модернизации.

1. Разработка библиографическо-
го списка.
2. Обзор Интернет-ресурсов.
3.Подготовка дискуссии (кругло-
го стола).

4

10

Текущий контроль по модулю 1. 1. Составление терминологиче-
ского словаря по теме.
2. Подготовка дискуссии (кругло-
го стола).

4

11

Модуль 2. История России в 
XX-начале XXI века.

1. Разработка библиографическо-
го списка.
2. Обзор Интернет-ресурсов.
3.Подготовка дискуссии (кругло-
го стола).

4

12

Тема 2.1. Особенности развития 
России на рубеже XIX-XX вв. Пе-
риод трех революций. Установле-
ние советской власти.

1.Составление картотеки персо-
налий
2.Составление хронологических, 
синхронистических и сравни-
тельно-систематических таблиц 
по теме.
3. Обзор и подбор актуальных 
статей по теме.

4

13

Тема 2.2. Гражданская война в 
России (1918-1922).

1. Составление терминологиче-
ского словаря по теме.
2. Обзор и подбор актуальных 
статей по теме.

4

14

Тема 2.3. СССР на пути форси-
рованного строительства социа-
лизма  во   втор.  пол.  20-х - 30-е
гг.

1.Составление картотеки персо-
налий
2.Составление хронологических, 
синхронистических и сравни-
тельно-систематических таблиц 
по теме.
3. Обзор и подбор актуальных 
статей по теме.

4

15 Тема 2.4. Советский Союз во вто-
рой мировой войне (1939 - 1945 
гг.). Советское общество в первые
послевоенные годы.

1. Разработка библиографическо-
го списка.
2.Составление картотеки персо-
налий
3. Обзор Интернет-ресурсов.

4
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4.Подготовка дискуссии (кругло-
го стола).

16

Тема 2.7. СССР в годы «пере-
стройки» (1985 - 1991гг).

1.Составление картотеки персо-
налий
2.Составление хронологических, 
синхронистических и сравни-
тельно-систематических таблиц 
по теме.
3. Обзор и подбор актуальных 
статей по теме.

4

17

Тема 2.8. От СССР к России: 
особенности развития государ-
ства в 90-е гг. XX в. Россия в но-
вом тысячелетии.

1.Составление картотеки персо-
налий
2.Составление хронологических, 
синхронистических и сравни-
тельно-систематических таблиц 
по теме.
3. Обзор Интернет-ресурсов.
4.Подготовка дискуссии (кругло-
го стола).

6

Всего часов: 72

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество 

часов

1

Модуль 1. История России с 
древнейших времен до конца 
XIX века.

1.  Подготовка  коллажа  по  заяв-
ленной теме.
2. Подготовка презентации.
3.  Составление  аннотированного
каталога.

4

2
Тема 1.1.  «Отечественная исто-
рия» как наука и учебная дисци-
плина. 

1. Подготовка презентации.
2. Подготовка компендиума.

4

3

Тема 1.2. Возникновение и разви-
тие древнерусского государства 
(IX-XIII вв.)

1. Подготовка презентации.
2.  Составление  аннотированного
каталога.

4

4

Тема 1.3. Образование русского 
централизованного государства. 
Эпоха Ивана Грозного (кон. XIII
– кон. XVI вв.).

1.  Подготовка  коллажа  по  заяв-
ленной теме.
2. Подготовка презентации.

4

5

Тема 1.4. Смутное время в исто-
рии России.

1.  Подготовка  коллажа  по  заяв-
ленной теме.
2. Подготовка презентации.
3.Посещение музеев

4

6 Тема 1.5. Эволюция государ-
ственно-политического строя 

1.Подготовка  презентации  по
теме.

4

13



при первых Романовых. 2.Подготовка мини-статьи
3.Посещение музеев

7

Тема 1.6. XVIII век - век модер-
низации и Просвещения.

1.Подготовка  коллажа  по  заяв-
ленной теме.
2. Подготовка презентации.
3. Творческая работа
4. Коллаж на тему 

4

8
Тема 1.7. Особенности развития 
России в пер. пол. XIX вв.

1. Подготовка презентации
2.Подготовка дискуссии (кругло-
го стола)

4

9

Тема 1.8. Развитие России во  
втор. пол. XIXв. и начало  инду-
стриальной модернизации.

1.Подготовка  презентации  по
теме.
2.Подготовка мини-статьи
3.Посещение музеев

4

10

Текущий контроль по модулю 1. 1.Подготовка  коллажа  по  заяв-
ленной теме.
2. Подготовка презентации.
3. Творческая работа
4. Коллаж на тему

4

11

Модуль 2. История России в 
XX-начале XXI века.

1.Подготовка  презентации  по
теме.
2.Подготовка мини-статьи
3.Посещение музеев

6

12

Тема 2.1. Особенности развития 
России на рубеже XIX-XX вв. Пе-
риод трех революций. Установле-
ние советской власти.

1.Подготовка  коллажа  по  заяв-
ленной теме.
2. Подготовка презентации.
3. Творческая работа
4. Коллаж на тему

4

13
Тема 2.2. Гражданская война в 
России (1918-1922).

1. Подготовка презентации.
2.  Составление  терминологиче-
ского словаря по теме.

4

14

Тема 2.3. СССР на пути форси-
рованного строительства социа-
лизма  во   втор.  пол.  20-х - 30-е
гг.

1.Подготовка  коллажа  по  заяв-
ленной теме.
2. Подготовка презентации.
3. Творческая работа
4. Коллаж на тему

4

15

Тема 2.4. Советский Союз во вто-
рой мировой войне (1939 - 1945 
гг.). Советское общество в первые
послевоенные годы.

1.Подготовка  презентации  по
теме.
2.Подготовка мини-статьи
3.Посещение музеев

6

16
Тема 2.7. СССР в годы «пере-
стройки» (1985 - 1991гг).

1. Подготовка презентации.
2.Составление  терминологиче-
ского словаря по теме.

4

17

Тема 2.8. От СССР к России: 
особенности развития государ-
ства в 90-е гг. XX в. Россия в но-
вом тысячелетии.

1.Подготовка  презентации  по
теме.
2.Подготовка мини-статьи
3.Посещение музеев

6

Итого: 72
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:

1. Козьменко В.М. История России IX-XX вв. Учебник для вузов М., 2003
2. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: Учебник для вузов. М., 2009
3. Новейшая история России. 1914-2008. Учебное пособие. М., 2008
4. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. 

Учебник. М., 2006
5. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева И.Г., Сивохина Т.А. Хрестоматия по исто-

рии России. Учебное пособие. М., 2009
6. Османов А.И. История России. X - XX вв. СПб., изд. РГПУ им. А.И.Герцена,
2002
7. Отечественная история: Учебно-методическое пособие. СПб., изд. РГПУ им. 

А.И.Герцена, 2002
8. Фортунатов В.В. Отечественная история: Учебное пособие для гуманитарных 

вузов. СПб, 2009
9. Фортунатов В.В. Отечественная история: Учебное пособие для технических ву-

зов. СПб, 2006
б) дополнительная литература

1. Барышников М.Н. Деловой мир дореволюционной России: индивиды, организа-
ции, институты. СПб, 2006;

2. Бобылева О.М. «Смутное время» в России (конец XVI - начало XVIII вв.). Учеб-
ное пособие. Иркутск, 2005;

3. Бодер Д.И. Все войны России. М. 2003;
4. Вознесенская Т.И. Искусство и литература в России. Учебное пособие для сту-

дентов вузов. М. 2003;
5. Казаков В.Г. История России (IX - XXI). Учебное пособие для поступающих в 

вузы. М. 2003;
6. Кондаков Ю.Е. «Русская симфония» - четыре века испытания на прочность. 

СПб. 2006;
7. Мазуров И.В. Внешняя политика России советского периода в 1920-е-1941 гг. 

Хабаровск, 2005;
8. Носова Н.П. Государственные институты России IX - XX вв. Тюмень, 2003;
9. Павловская А.В. Образование в России, история и традиции. М. 2003;
10. Рогозин И.И. Политические партии России: от самодержавия до перестройки. 

СПб. 2006;
11. Терещенко Ю.Я. История России XX - начало XXI вв. Учебное пособие. М.
2004.
12. Хорин В.И. Отечественная история: История внешней политики России. М.
2003.

в) программное обсечение и интернет - источники
1. http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130 Адреса исторических библиотек мира.
     2. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов историче-
ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
     4. http://www.internet-history.org.ru/ Интернет-История. 
1. http://www.histerl.ru/ Лекции по истории.
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2. http://runivers.ru/lib/book3075/9690/ Работы С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, 
Н.М. Карамзина, С.Ф. Платонова.
3. http://alcala.ru/brokgauz-slovari/brokgauz.shtml энциклопедический словарь Ф.А.  
Брокгауза и И.А. Ефрона.
4. http://www.rubricon.ru Энциклопедический словарь «История Отечества с древней-
ших времен до наших дней».
5. http://www.cominf.ru/romanovs/index.rhtml  энциклопедия «Династия Романовых».
6. http://www.rubricon.com/about_whist_1.asp Энциклопедический словарь «Всемирная
история». 
7.  http://4plus5.ru/ist/index.html «Книги по анализу истории России».
8.  http://www.history.ru/hist.htm Ресурсы по истории. 
9.  http://www.ortho-rus.ru Русское православие.
10.  http://humanities.edu.ru/db/msg/19938 Великая Отечественная война 1941-1945. 
11.  http://www.chat.ru/~world_war2 Вторая мировая война в русском интернете. 
12.  http://www.hronos.km.ru/1918ru.html Гражданская война в России 1918-1920. 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на информа-

ционный ресурс

Наименование
разработки в элек-

тронной форме
Доступность

Отечествен
ная история

http://www.biblioclub.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

http://e.lanbook.com

Электронно-библио-
течная система (ЭБС)
на платформе изда-

тельства «Лань»

Индивидуаль-
ный неограни-
ченный доступ
из любой точ-
ки, в которой

имеется доступ
к сети Интер-

нет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

не требуется

Итоговая аттестация:
Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине:

Итоговая аттестация:
Осуществляется в форме  экзамена, при этом проводится оценка компетенции, сфор-
мированной  по  дисциплине.  В  итоговой  аттестации  учитывается  работа  студента  в
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аудитории, подготовленность к практическим занятиям, посещаемость, а также итого-
вое собеседование.

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория,  оснащенная  презентационной  техникой  (проектор,  экран,

компьютер/ноутбук),
c. специализированная аудитория с компьютерным обеспечением для самостоятельной

работы студентов над курсом
2. Практические занятия:
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук),
c. пакеты  ПО  общего  назначения  (текстовые  редакторы,  графические  редакторы  -

MS Office Power Point и MS Office Word. MS Internet Explorer 6.0 и выше, MS Office
2003 и выше, Adobe Photoshop или аналогичный).

d. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет,
e. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине:
Итоговая аттестация - защита «Портфолио работ». 
«Портфолио работ» представляет собой собрание различных творческих,  проектных,
исследовательских работ студента, предусмотренных практическими занятиями и инва-
риантной  самостоятельной  работой.  Данный вариант  портфолио  предполагает  каче-
ственную оценку, например, по параметрам полноты, разнообразия и убедительности
материалов, качества представленных работ, ориентированности на дисциплину «Без-
опасность  жизнедеятельности».  Портфолио  оформляется  в  виде  личной  творческой
папки /  книжки студента  с приложением его работ,  представленных в виде текстов,
электронных версий, фотографий, видеозаписей.
Также при получении зачета учитывается активность при работе на практических заня-
тиях, качество выполнения практических работ.

Преимущества данного варианта итоговой аттестации: 
- портфолио этого типа дает широкое представление о динамике учебной и творческой
активности студента, своевременности подачи инвариантных самостоятельных работ,
направленности его интересов в области «Безопасности жизнедеятельности», характере
подготовки; 
-  для студента «Портфолио работ» -  дополнительная форма выражения успешности,
«состоятельности» в его образовательной карьере; 
- после защиты «Портфолио работ» остается на руках у студента как бесценный нара-
ботанный практический материал готовый к применению.

Краткая структура портфолио:
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Последовательно выполненные инвариантные самостоятельные и практические

работы
4. Выводы / рефлексия
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5. Заключение
6. Приложение

Итоговая аттестация:
Осуществляется в форме зачета, при этом проводится оценка компетенций, сфор-

мированных по дисциплине. 

Процедура проведения итоговой аттестации:
Процедура итоговой аттестации по дисциплине «История» включает представление и
«защиту» портфолио: изложение его основных положений, содержания, выводов и об-
щего впечатления о проделанной работе.
Критерии оценки портфолио:

Критерии Минимум
баллов

Максимум
баллов

Набранные
баллы

- наличие обязательных рубрик; 8 15
- организация студентом портфолио, логич-
ность стуктурирования (наличие содержания и 
соответствие ему);

5 10

- полнота отражения изучаемого материала; 7 15
- оформление материалов (аккуратность, тща-
тельность выполнения);

5 10

- наглядность, используемая в портфолио, 
творческий подход;

6 15

- полезность портфолио для создателя, наличие
выводов, рефлексии;

2 5

- материалы отражают уровень владений 
современными технологиями и ресурсами.

5 10

- включение дополнительных индивидуальных 
рубрик;

6 10

-  представление  портфолио  (изложение  его
основных  положений,  содержания,  выводов.
Понимание актуальности и полезности проде-
ланной работы); 

6 10

Итого: 50 100

Пересчет традиционной системы для зачета 

традиционная оценка
зачтено Не зачтено

в баллах (max) 100 92 85 84 75 70 65 55 54-0

Разработчики: 

РХГА,
кафедра 

философии и пе-
дагогики образо-

Светлов Р.В,
Соколов Р.А.
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вания
(место работы) (должность, уч. степень, зва-

ние)
(под-
пись)

(ФИО)

Приложение 1.
Темы  рефератов  и сообщений.

Тема 1. Возникновение и развитие древнерусского государства (IX –XIII вв.).

1. Князья – реформаторы: их роль в образовании древнерусского государства.
2. Принятие  Русью христианства, его влияние на судьбу Руси.
3. Русь и Великая степь.
4. Византия и Русь.

Тема 2. Образование русского централизованного государства.
Эпоха Ивана Грозного (кон. XIII – кон. XVI вв.).

1.  Внутриполитические  и  международные  последствия  процесса  объединения
русских земель вокруг Москвы.

2.Иван Грозный: тиран или созидатель?
3. Каковы истоки российского деспотизма?
4. Первопечатники. История развития печатного дела.

Тема 3. Смутное время в истории России.

1. Самозванство как историко-культурный феномен.
2. Борис Годунов: портрет политика.
3. «Смута» и гражданская война в России: общие черты и различия.
4. Попытки ограничения царской власти в период «смуты».

Тема 4. Эволюция государственно-политического строя 
при первых Романовых.

1. Основные этапы закрепощения крестьянства в России.
2. Взгляды патриарха Никона и протопопа Аввакума.
3. Симеон Полоцкий и его культурно-просветительская деятельность

Тема 5. XVIII век – век модернизации и Просвещения.

1. Деятельность Верховного тайного совета: достижения и просчеты.
2. Реформы Правительства Елизаветы Петровны (1741–1761г.).
3. Положение дворянства при Петре I  и Екатерине II.
4. Развитие крестьянского предпринимательства в России.
5. Масонство в России.

Тема 6. Особенности развития России в пер. пол. XIX вв.

1.  Политические взгляды Н.М. Карамзина и М.М. Сперанского: сравнительный
анализ.
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2. Реформа народного просвещения в первой половине XIX века.
3. Какие войны в истории России были «Отечественными» и почему? 
4.  «Конституция»  Н.  Муравьева  и «Русская  правда» П.Пестеля:  общее и  раз-

личия.
5. Западники и славянофилы о путях развития России. 
6. Николай I: первое бюрократическое царство.
7. Финансовые преобразования Е.Ф. Канкрина.

Тема 7. Развитие России во  второй пол. XIXв. 
и начало индустриальной модернизации.

1. Мировой суд и его роль в становлении гражданского общества.
2. Отличия общественных движений 30-50-х годов  XIX века от организаций и

кружков второй половины XIX века. 
3. Схема «реформы-контрреформы»: нарастание противоречий в развитии России. 
 4. Реформаторская деятельность Н.Х. Бунге и И.А. Вышнеградского.
5.  Проект  М.Т.  Лорис-Меликова:  Конституция  или  реорганизация  аппарата 

управления?
6. Социальный портрет российского дворянства конца XIX века. 

Тема 8. Особенности развития России на рубеже XIX – XX вв. 
Период трех революций. Установление советской власти.

1. С.Ю. Витте – выдающийся российский реформатор.
2. Радикализация общественного движения в России в начале XX века и послед-

ствия этого для страны. 
3. Российская интеллигенция в Первой русской революции. 
4. Деятельность Государственной Думы в годы Первой мировой войны.
Реформы Временного правительства.
5. Почему усилилось влияние социалистических партий во Временном правительстве?
6. 1917 год в судьбе России: между диктатурой и демократией.
7. Октябрь 1917: революция или переворот?

Тема 9. Гражданская война в России (1918 – 1922).

1. Особенности законодательной деятельности большевиков в годы гражданской
войны.

2. В чем трагедия «белого» движения?
3. А.В. Колчак - верховный правитель России?
4. НЭП и экономическая политика в годы «перестройки»: общие черты и различия.

Тема 10. СССР на пути форсированного строительства
 социализма во второй пол.  20-х – 30-е гг.

1. Политическая система мобилизационного типа в СССР в 30-е годы и ее влия-
ние на развитие страны. 

2.  Социалистическая индустриализация:  экономические и социальные итоги и
последствия.

3. Тоталитаризм и культура.
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Тема 11. Советский Союз во второй мировой войне (1939 – 1945 гг.).
 Советское общество в первые послевоенные годы.

1. Политическая и правовая оценка советско-германских договоров и «Секрет-
ного протокола» 1939 г. в современной литературе.

2. Советско-финская война 1939 – 1940 гг. и ее последствия.
3. Борьба в тылу врага.
4. Государство и общество: проблема победы «любой ценой».

Тема 12. СССР в 1953 – 1964 гг. Десятилетие Н.С. Хрущева. «Оттепель».

1. «Оттепель»: идеологические зигзаги советской власти. 
2. Можно ли назвать М.С. Горбачева продолжателем либеральных реформ, на-

чатых Н.С. Хрущевым?
3. Карибский кризис: причины и последствия.

Тема 13. Эпоха «развитого социализма» (1965 – 1985гг.).
 

1. Брежнев и рождение концепций «развитого социализма».
2. «Мягкая модель» сталинизма: характерные черты и особенности.
3. Парадоксы экономического развития.
4. Диссидентское движение и его программы реформирования страны.

Тема 14. СССР в годы «перестройки» (1985 – 1991гг).

13. Кризис в КПСС и формирование многопартийной системы.
14. Конституционная реформа в годы «перестройки».
15. Изменение роли общественных организаций и церкви в жизни государства.
16. Перестройка деятельности средств массовой информации и ее последствия.

Тема 15. От СССР к России: особенности развития государства 
в 90-е гг. XX в. Россия в новом тысячелетии.

1.  Приватизация  государственной  собственности:  основные этапы,  итоги,  по-
следствия.

2. Особенности изменения расстановки политических сил в1995 – 1999 гг.
3. Национальная политика: трудности при переходе к федеративному государству.
4. Основные направления реформ в социальной и культурной сферах: достиже-

ния и просчеты. 

7. Оценка качества освоения дисциплины студентами.

Оценка качества освоения дисциплины студентами осуществляется в
форме  текущего  контроля,  который  проводится  еженедельно  в  часы
аудиторной работы студентов. Рубежная аттестация проводится на восьмой
неделе в часы аудиторной работы студентов в форме тестирования. Экзамен

21



по дисциплине принимается согласно базовому учебному плану в период
экзаменационной сессии.

Приложение 2.

Вопросы для подготовки к экзамену по курсу «Отечественна история».

1. Предпосылки появления государства у восточных славян. «Норманская» тео-
рия.

2. Образование  раннефеодального  государства  -  Киевская  Русь.  Социально-
политический строй государства.

3. Киевская Русь в удельный период: особенности развития.
4. Борьба Руси с иноземными завоевателями в  XIII в. Установление монголо-

татарского ига.
5. Начало объединения русских земель. Роль Москвы в становлении централи-

зованного государства.
6. Эпоха Ивана Грозного. Период реформ и опричнина.
7. Внешняя политика Ивана IV. Ливонская война.
8. «Смутное время» в истории России.
9. Политический строй России при первых Романовых.
10. Внешняя политика Петра I: основные направления, итоги деятельности.
11. Реформы Петра I – начало нового периода в истории России.
12. Эпоха дворцовых переворотов. Изменение положения дворянства.
13. Внутренняя политика Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм». 
14. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 
15. Внутренняя и внешняя политика Павла I.
16. Внутренняя политика Александра I и ее итоги.
17. Россия в  системе  международных отношений в  начале  XIX  века.  Отече-

ственная война 1812 года.
18. Общественные движения первой четверти XIX века.
19. Внутренняя политика Николая I.
20. Общественные движения 30-х – 50-х годов XIX века. 
21. Реформы 60-х – 70-х годов  XIX века: основные направления, особенности,

итоги.
22. Общественные движения 1860 – 1870-х годов.
23. Правительственный кризис 80-х – 90-х годов XIX века. Контрреформы Алек-

сандра III.
24. Общественные движения в 1880 – 1890-е годы.
25. Особенности развития России на рубеже XIX – XX веков.
26. Общественные движения на рубеже XIX – XХ веков.
27. Революция 1905 – 1907 годов и ее социально-политические последствия.
28. Государственная  Дума – особенности парламентаризма в  России в  начале

XX века. 
29. Проект модернизации России П.А. Столыпина.
30. Первая  мировая  война  и  углубление  социально-экономического  кризиса  в

России. Отношение российских партий к войне.
31. Февральская революция. Двоевластие.
32. Кризис демократической альтернативы. Корниловский мятеж и роль больше-

виков в его разгроме.
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33. Подготовка и проведение большевиками Октябрьской революции.  II съезд
Советов.

34. Причины, основные этапы  и итоги гражданской войны.
35. Образование СССР.
36. НЭП: сущность, практика, итоги.
37. Формирование тоталитарной системы в СССР.
38. Социалистическая индустриализация: предпосылки, источники накопления,

методы, темпы, итоги.
39. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, итоги.
40. Культурная революция: цели, основные направления, итоги.
41. Внешняя политика СССР в предвоенные годы (1933 – 1939гг.). Пакт СССР и

Германии от 23 августа 1939 года.
42. Великая Отечественная война. Основные этапы.
43. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны.
44. Консолидация антифашистских сил. Создание антигитлеровской коалиции и

ее деятельность в годы Второй мировой войны.
45. СССР в системе послевоенных международных отношений. «Холодная вой-

на».
46. Трудности восстановления и дальнейшего развития страны после Великой

Отечественной войны.
47. Попытки либерализации политического режима страны после смерти  И.В.

Сталина. Н.С. Хрущев и «оттепель».
48. Внешняя политика СССР в 1953 – 1964 гг. и ее итоги.
49.  Особенности развития СССР в середине 60-х – 70-е годы. От попыток реформ к

консервации административно-командной системы. Конституция 1977 года.
50. Духовная жизнь СССР в середине 1960-х – середине 1980-х годов. 
51. Советская внешняя политика в середине 1960-х – середине 1980-х годов. 
52. Особенности развития СССР в годы «перестройки» (1985 – 1991). 
53. Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 годах.
54. Распад СССР. Формирование территории РФ. Проблемы во взаимоотноше-

ниях с субъектами.
55. Политические  преобразования  в  Российской  Федерации  в  90-е  годы.

Октябрьский кризис 1993 года. Конституция 1993 года.
56. Социально – экономическое развитие суверенной России: начало и ход ради-

кальных рыночных реформ.
57. Внешняя политика Российского государства в 90-е годы XX в.
58. Политика В.В. Путина по укреплению российской государственности. Ре-

форма административного управления.
59. Социально-экономическое развитие России в начале XXI века.
60. Новые подходы российского руководства к реализации внешней политики

страны в начале XXI века.
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