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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 У России была сложная, противоречивая, героическая и 

драматическая, самобытная, не похожая на другие страны, история. Но, 
несмотря на это, Россия внесла достойный вклад в мировую культуру и 
цивилизацию. Поэтому необходимо изучать пути развития России в 
контексте мировой истории, постоянно обращая внимание на её место в 
мировом историческом процессе. 

Изучение истории России предусматривает решение двух важнейших 
стратегических воспитательных задач: во-первых, развитие у студентов 
логически верного исторического мышления, что способствует более 
успешному овладению историческим материалом; во-вторых, овладение 
навыками самостоятельной работы в процессе изучения истории России; в-
третьих, воспитание у  студентов чувства любви к Родине, способности 
правильного понимания всех проблем, возникших на разных этапах её 
истории. 

Цель и задачи учебной дисциплины 
Дать представления об основных этапах и содержании истории России 

с древнейших времён и до наших дней. Показать на примерах из различных 
эпох органическую взаимосвязь российской и мировой истории. В этом 
контексте проанализировать общее и особенное российской истории, что 
позволит определить место российской цивилизации во всемирно-
историческом процессе. 

Показать по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня 
споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии. 

Показать место истории в обществе; формирование и эволюцию 
исторических понятий и категорий. 

Обратить внимание на тенденции развития мировой историографии и 
место и роль российской истории и историографии в мировой науке. 

Проанализировать те изменения в исторических представлениях, 
которые произошли в России в последнее десятилетие. 

Место истории в системе социогуманитарного образования 
Раскрыть роль и место истории в системе гуманитарных и социальных 

наук. Значение междисциплинарных исследований и образовательных 
курсов. 

Значение преподавания истории в среднем школьном образовании; 
необходимость привития учащимся высших учебных заведений 
(неисторического профиля) представлений об истории, об образовательной и 
воспитательных функциях исторической науки. 

Понимание значения истории для раскрытия истории культуры, науки 
и техники, для осознания поступательного развития общества, его единства и 
противоречивости. 



Взаимосвязь истории и других гуманитарных и социальных наук 
(социологии, психологии, культуры и др.), а также взаимодействие истории и 
биологии, экологии и прочих дисциплин естественнонаучного профиля.  

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 
Преподавание дисциплины «Отечественная история ведётся с учётом 
профиля факультета. Наряду с академическими знаниями студентам 
прививается чувство любви к Родине, понимание (с учётом исторического 
прошлого) важности и необходимости их профессии для решения задач 
стоящих перед Россией, Кузбассом сегодня. С этой целью практикуются 
экскурсии в музеи, на предприятия, встречи с представителями 
администрации города и области, которые показывают студентам 
возможности реализации их профессиональных знаний на современном этапе 
и перспективы роста. 

Структура учебной дисциплины Дисциплина «Отечественная история» 
состоит из лекционного курса, участия в студенческих научных конференциях, 
экзамена или зачёта. 

Особенность изучения учебной дисциплины «Отечественная история» 
заключается в том, чтобы в условиях непрерывного обновления 
исторической науки и ограниченного количества часов, выделяемых на её 
изучение, предложить студентам что-то на подобие путеводной «нити 
Ариадны», способной помочь им сориентироваться в лабиринте 
исторических фактов, концепций, понятий, явлений. И по возможности, 
наряду с самостоятельной работой, выработать объективный взгляд на 
историю своего Отечества. Критически относиться к многочисленным 
«сенсациям» на исторические темы, которыми средства массовой 
информации и различного рода фальсификаторы пытаются привлечь 
внимание молодёжи. 

Формы организации учебного процесса. Организация решения 
вопросов для самопроверки, контрольных вопросов по материалам 
занятий. Вопросы и задания содержатся в учебно-методическом комплексе 
по Отечественной истории.  

Заслушивание выступлений студентов по содержанию выполненных 
рефератов, темы которых и литература к ним приведены в учебно-
методическом комплексе. 

Проведение предметной научной студенческой конференции и 
олимпиады по истории русского государства в течение семестра. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 
изучении дисциплины. 

Ввиду значительного объёма фактического материала дисциплины 
«Отечественной истории» с древнейших времён и до наших дней 
лекционный курс является ориентирующим и, поэтому большую часть её 
студентам приходится осваивать самостоятельно. Этой цели служат перечень 
вопросов для самостоятельного изучения, основной и дополнительной 
литературы, Интернет-ресурсы, тестовые задания, тематика рефератов, 
учебное видео. Всё это позволяет студентам составить целостное 



представление об исторических процессах, наиболее важных сторонах жизни 
русского народа с древнейших времён и до наших дней. 

 
       Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
 Специфику исторического знания, его структуру и социальную 

роль, которую оно играет в обществе, а также место, которое занимает 
история в системе научного знания; 

 Основные этапы развития исторического знания 
(историографию), современное состояние проблем, обсуждаемых в её рамках 
сегодня; 

 Как история решает проблемы формирования сознания, личности 
и общества в целом, какие закономерности исторического процесса 
выявляет; 

 Основное содержание исторической методологии и принципов 
изучения исторических процессов; 

 Главные этапы истории России с древнейших времён до наших 
дней и представлять их конкретно-историческое содержание.  

 Приобрести навыки непредвзятой, многомерной оценки 
исторических научных течений, направлений и школ; уметь логично 
формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 
исторических проблем; 

Овладеть способностью к ведению дискуссии, полемики, диалога. 
Виды контроля знаний студентов и их отчётности 
Контроль знаний студентов осуществляется путём опроса, тестовых 

заданий, подготовки рефератов. Формами отчётности являются устный и 
письменный ответы по вопросам семинарских занятий, индивидуальной и 
самостоятельной работы, заслушивание рефератов, выполнение тестовых 
заданий, экзамен или зачёт. 

Критерий оценки знаний: 
Экзамен проводится по билетам, включающим исторический материал 

с древнейших времён и до наших дней. Каждый билет содержит два вопроса: 
один - по истории России с древнейших времён -XIX вв., другой - по периоду 
с ХХ - нач. XXI вв.  

«Отлично»  ставится при ответе на оба вопроса экзаменационного 
билета, при знании фактического материала в полном объёме обозначенных в 
билете вопросов в соответствии с программой курса «Отечественная 
история», хронологии, персоналий, историографии, при умении 
анализировать исторические факты и события, увязывать историю с 
современностью, высказывать своё мнение. 

«Хорошо»  ставится при ответе на оба вопроса билета при некоторых 
неточностях в хронологии, упущении отдельных исторических фактов, 
затруднениях в анализе и оценке событий. 



«Удовлетворительно» ставится при механическом заучивании фактов и 
событий, непонимании закономерностей исторического развития, причинно-
следственных связей. 

«Неудовлетворительно» ставится при отказе студента отвечать на 
вопросы билета;  при ответе с грубыми ошибками, путанице в хронологии, 
незнании конкретных исторических фактов, непонимании логики 
исторического развития, неумении самостоятельно мыслить, анализировать и 
оценивать события прошлого и современности. 
 

II. Тематический план 
№
№ 
п/
п 

Наименование и 
содержание разделов, 

тем, модулей 

 Объём часов  
Формы 
контроля 
 

Общи
й 

Аудиторна
я работа 

  

Ле
кц
ии 

Практ
. 
или 
се-
минар
ы 

Нагл. 
Пособ. 

Сам. 
работа 
студ-ов 

заочная форма обучения 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Тема 1. Этапы 

становления 
российской 
государствености.  

 1  Схемы, 
таблиц

ы 

10  

2. Тема 2. Общая хар-ка 
экономического 
развития России в IX-
XVIII вв. 

 1  Схемы, 
таблиц

ы 

10 Опрос 

3. Тема 3. Российская 
империя на пути к 
индустриальному 
обществу XIX века. 

 1  Схемы, 
таблиц

ы 

10 опрос 

4. Тема 4. 
Альтернативы 
российским 
«реформам сверху» в 
XIX в. 

 1  Карта, 
иллюст

р. 

10 Опрос, 
реферат, 

тест 

5. Тема 5. Россия в 
начале ХХ в. 

 1  Видео 10 Опрос,  
реферат 

6. Тема 6. Россия в 
условиях мировой 
войны и кризиса 
(1914-1920 гг.) 

 1  Карта, 
атлас, 

иллюст
р. 

10 -"- 



8. Тема 7. 
Формирование и 
сущность советского 
строя (1921-1945 гг.) 

 1  Карта, 
схемы, 
видео 

10 опрос 

8. Тема 8. Советский 
Союз в условиях 
«холодной» войны 

 1  Карта, 
атлас, 
видео 

10 Опрос, 
реферат, 

тест 
9 Тема 9. Россия в 90-е 

годы ХХ в. – начале 
XXIв. 

 2  Карта, 
атлас 

иллюст
р. 

10 Опрос, 
реферат, 

тест, 
дискусси

я 
 Всего:  100 10   90 ЭКЗАМ

ЕН 
 
 

3. Содержание дисциплины 
 

 Тема 1. Основные этапы становления российской 
государственности  

 Особенности политического и социального строя Российского 
государства IX-ХVIII вв. Этнокультурные и социально-политические процессы 
становления русской государственности. Традиционные формы социальной 
организации европейских народов в догосударственный период. Древняя Русь и 
кочевники. Византийско-древнерусские связи. Социально-экономические и 
политические изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII-IX вв. 
Особенности социального строя Древней Руси.  Восточные славяне в древности 
VIII-XIII вв. Проблема этногенеза восточных славян. Причины появления 
государственной, княжеской власти и её функции.  

Особенности социально-политического развития Киевской Руси. 
Дружинные связи. Организация гражданского управления и его роль в 
регулировании отношений с княжеской властью киевской династии. 
Принятие христианства. Распространение ислама. Города в системе 
социально-политических отношений. Дискуссия о начале формирования  
государственно-феодальной системы.  

Эволюция восточнославянской государственности в XI - XII вв. 
Социально-политическая структура русских земель периода политической 
раздробленности. Формирование различных социокультурных моделей 
развития древнерусского общества и государства. Монголо-татарское 
нашествие на Русь. Социально-политические изменения в русских землях в 
период монголо-татарского господства. Русь и Орда: проблемы 
взаимовлияния.  

Россия в XV-XVII вв. Специфика становления единого русского 
государства. Возвышение Москвы. Возникновение сословной системы 
организации общества. Местничество. Предпосылки складывания 



самодержавных черт государственной власти. Иван Грозный: поиск 
альтернативных путей социально-политического развития Руси. Опричнина.  

 “Смутное время”: ослабление государственных начал, попытки 
возрождения традиционных («домонгольских») норм отношений между 
властью и обществом. Борис Годунов, Лжедмитрий I, Василий Шуйский как 
персонифицированное отражение борьбы различных путей развития страны. 
Феномен самозванства. Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании 
чужеземцев.   

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное 
уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и сословных 
функций. Боярская Дума. Земские соборы. Церковь и государство. 
Церковный раскол; его социально-политическая сущность и последствия. 
Особенности сословно-представительной монархии в России. Дискуссии о 
генезисе самодержавия. Развитие русской культуры. 

Пётр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. 
Реформы Петра I. Скачок в развитии промышленности. Создание 
Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. Табель о 
рангах. Провозглашение России империей. Упрочение международного 
авторитета страны.  

Дворцовые перевороты, их социально-политическая сущность и 
последствия. Фаворитизм. Расширение привилегий дворянства. Дальнейшая 
бюрократизация госаппарата. 

Век Екатерины. Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней 
политики. «Просвещённый абсолютизм». Доктрина естественного права. 
Рост социальной поляризации и обособленности социальных слоёв. Новый 
юридический статус дворянства. Распад служилой системы. Отчуждение 
общества от государственной власти. Разделы Польши. Присоединение 
Крыма и ряда других территорий на юге. 

Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. 
Дискуссии о генезисе самодержавия. Попытка ограничения  дворянской 
власти самодержавными средствами в  период правления Павла I. 
Ужесточение политического режима. 

Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении 
империи. Русская культура в XVIII в.: от петровских инициатив к «веку 
просвещения».  

Тема 2. Общая характеристика экономического развития России                                                             
в  IX-XVIII вв. 

 Закономерности и специфика роста отечественной 
экономической системы. Генезис форм собственности на землю. Структура 
феодального землевладения. Формы собственности. Категории российского 
крестьянства. Крестьянская община. Колонизация окраин. 

Крепостное право в России. Этапы закрепощения крестьянства. 
Эволюция форм феодальной ренты. Структура феодального землевладения. 
Особенности крепостного права в России. Крестьянское движение. 



Помещичьи и крестьянские хозяйства конца XVIII в. Секуляризация 
церковных имуществ. Начало кризиса феодально-крепостнической системы. 

 Мануфактурно-промышленное производство. Эволюция промышленного 
производства в России, приоритет экстенсивных методов. Домашняя 
промышленность. Ремесло.  Мелкотоварное производство. Мануфактура, её 
организационные формы и виды. Трудности и своеобразие первоначального 
накопления капитала. Возникновение крупных фабрично-заводских центров. Пути 
формирования Всероссийского рынка и русской буржуазии. Усиление роли 
государства в наращивании производительных сил страны. Концепция 
меркантилизма и её реализация в России. 

Тема 3. Российская империя на пути к индустриальному обществу 
XIX века. 

 Промышленный переворот в Европе и России: общее и 
особенное. Становление индустриального общества в России: общее и 
особенное. Россия - страна «второго эшелона» развития капитализма. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене 
крепостного права в начале XIX в. Реформы Л.А. Перовского и П.Д. Киселёва. 
Преобразования времён Александра II. Предпосылки и причины отмены 
крепостного права в России. Указ 1861 г. и его исторические судьбы. 
Консервация крестьянской общины. Русская деревня к концу XIХ - начала ХХ 
вв.: роль сельского хозяйства в экономическом потенциале страны, формы 
земельной собственности, социальная структура, состояние помещичьих и 
крестьянских хозяйств, социальные конфликты. Урбанизация населения, 
быстрый рост городов и городских посёлков. Механизация транспорта; первые 
пароходы и железные дороги. 

Реформы и реформаторы в России. Попытки реформирования 
политической системы при Александре I; проекты М.М. Сперанского и Н.Н. 
Новосильцева. Значение победы России в  войне против Наполеона и 
освободительного похода России в Европу для укрепления международных 
позиций России. Российское самодержавие и «Священный Союз». Изменение 
политического курса в начале 20-х гг. XIХ в.: причины и последствия. 
Внутренняя политика Николая I.  Россия и Кавказ. 

Политические преобразования 60-70-х гг. XIХ в. «Контрреформы» 
Александра III. Утрата верховной властью инициативной роли в 
реформировании страны. Присоединение Средней Азии. 

Русская культура в XIX в. и её вклад в мировую культуру. Система 
просвещения. Наука и техника. Печать. Литература и искусство. Быт города 
и деревни. Общие достижения и  противоречия. 

Тема 4. Альтернативы российским «реформам сверху» в XIX в. 
Верховная власть и общественные силы как составляющие 

исторического процесса. Проблема их взаимоотношений. Общественная 
мысль и особенности общественного движения в России XIX в. Основные 
этапы организации общественных сил России. 



Охранительная альтернатива. Н.М. Карамзин. С.П. Шевирев. М.П. 
Погодин. М.Н. Катков. К.П. Победоносцев. Д.И. Иловайский. С.С. Уваров. 
Теория «официальной народности».  

Либеральная альтернатива. Идейное наследие П.Я. Чаадаева. 
Московский университет - колыбель русского либерализма. Западники и 
славянофилы. К.Д. Кавелин. Б.Н. Чичерин. Кошелев. К.А. Аксаков. 
Становление идеологии русского либерализма. Либеральная бюрократия и её 
роль в реформах 60-70-х гг. Земское движение. Особенности российского 
либерализма. 

 Революционная альтернатива. Начало освободительного движения.  
Декабристы. Предпосылки и источники социализма в  России. “Русский 
социализм”  А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского. С.Г. Нечаев и «нечаевщина».  
Народничество. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачёв. Политические 
доктрины и революционная деятельность народнических организаций в 70-х - 
начале 80-х гг. XIХ в. 

 Оформление марксистского течения.  Г.В. Плеханов. В.И. 
Ульянов (Ленин). 

 Тема 5. Российская империя в начале ХХ в.   
Россия в начале ХХ в. Развитие капитализма вширь. Социальный 

состав населения по переписи 1897 г. Российские реформы в контексте 
общемирового развития в начале века. Объективная потребность 
индустриальной модернизации России. “Асинхронный”  тип развития России 
и его влияние на характер преобразований. Пределы самодержавного 
реформирования. 

 Форсирование индустриализации “сверху”. Усиление 
государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю. Витте. 
Индустриализация “снизу”: российские промышленники, купечество, 
крестьянские промыслы, кооперация. Русская деревня в начале века. Перовая 
российская революция. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, 
социальная и политическая сущность - итоги и последствия. Эволюция 
государственной власти. «Верхи» в условиях первой российской революции. 
Изменения в политической системе в 1905-1907 гг. Правительственные 
реформы П.А. Столыпина. 

Политические партии в России начала века: генезис, классификация, 
программы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России. 

 Тема 6. Россия в условиях Первой мировой войны и 
общенационального кризиса 1914-1920 гг. 

 Российский капитализм в системе мирового и 
общенационального кризиса. Диспропорции в структуре собственности и 
производства в промышленности. Обострение аграрного вопроса. 
Формирование национальных элит и национальные противоречия. Проблема 
социальной адаптации общества к реформам и социальная цена реформ. 
Многопартийность как отражение социальных противоречий в обществе. 
Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение 
общенационального кризиса. 



 Победа Февральской революции. Альтернативы развития России 
после Февраля. Временное правительство и Петроградский Совет. 
Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти.  
Корниловское выступление. 

 Большевистская стратегия: причины победы. Октябрьский 
переворот 1917 г. Экономическая программа большевиков. Начало 
формирования однопартийной политической системы. Гражданская война и 
интервенция. Столкновение противоборствующих сил: большевики, 
социалисты-революционеры, монархисты, “белое движение”,  
“демократическая контрреволюция”.  Интервенция: причины, формы, 
масштаб. Результаты и последствия Гражданской войны  и интервенции. 
Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая 
деятельность, лидеры. 

Тема 7. Формирование и сущность советского строя (1921-1945 гг.) 
 Политические, социальные, экономические истоки и 

предпосылки формирования нового строя. Структура режима власти. 
Формирование однопартийного политического режима. Образование СССР. 
Внешняя политика в 1920-е годы. Социально-экономическое развитие 
страны в 1920-е годы. Политический кризис начала 1920-х гг. Переход от 
военного коммунизма к НЭПу.  НЭП. Борьба в руководстве РКП(б) - ВКП(б) 
по вопросам развития страны. Усиление режима личной власти И.В. Сталина. 
Курс на строительство социализма в одной стране. Сращивание партийных и 
государственных  структур. Номенклатура. Роль и место Советов, 
профсоюзов, судебных органов и прокуратуры в политической системе 
диктатуры пролетариата. Карательные органы. Массовые репрессии.  

Эволюция социальной структуры общества. Проблема массовой поддержки 
советского режима в СССР. Культурная жизнь страны в 1920-е годы. Унификация 
общественной жизни, «культурная революция». Большевики и интеллигенция. 

Экономические основы советского политического режима. 
Особенности советской национальной политики и модели национально-
государственного устройства. Социально-экономические преобразования в 
1930-е годы. Форсированная индустриализация: предпосылки, источники 
накопления, метод, темпы. Политика сплошной коллективизации сельского 
хозяйства, её экономические и социальные последствия.  

СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. 
Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе 
- 1939-1941 гг. СССР во Второй мировой войне и Великой Отечественной 
войне. Решающий вклад Советского Союза в разгром гитлеровской 
Германии. СССР - вторая сверхдержава мира.  

 Тема 8. Советский Союз в условиях «холодной» войны. 
 Осложнение международной обстановки, распад 

антигитлеровской коалиции. Начало «холодной» войны. Трудности 
послевоенного переустройства, восстановление народного хозяйства и 
ликвидация атомной монополии США. Ужесточение политического режима 
и идеологического контроля. Новый виток массовых репрессий. Создание 



социалистического лагеря.  Ускоренное развитие отраслей военно-
промышленного комплекса. Корейская война 1950-1953 гг. и Советский 
Союз. 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, 
культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Первое 
послесталинское десятилетие.  

Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР 
и её влияние на ход общественного развития. СССР в середине 1960-1980-х 
гг.: нарастание кризисных явлений. Реформаторские поиски в советском 
руководстве. Попытки обновления «государственного социализма». 
“Оттепель” в духовной сфере. Изменения в теории и практике советской 
внешней политики. Значение ХХ и ХХII  съездов КПСС. Власть и общество в 
первые послевоенные годы. Усиление конфронтации двух мировых систем. 
Карибский кризис (1962 г.). 

 Смена власти и политического курса в 1964 г. “Мягкая модель” 
сталинизма. Предпосылки и пределы экономических реформ 1965 г. Власть и 
общество в 1964-1984 гг. Кризис господствующей идеологии. Причины 
политики ограничений и запретов в культурной жизни СССР.  

Диссидентское движение: предпосылки, сущность, классификация, 
основные этапы развития. 

Стагнация и предкризисные явления в конце 1970-х - начале 1980-х гг. 
Власть и общество в первой половине 1980-х гг. Советский Союз в 

1985-1991 гг. Причины и первые попытки всестороннего реформирования 
системы в 1985 г. Перестройка. Цели и основные этапы «перестройки» в 
экономическом и политическом развитии СССР. «Новое политическое 
мышление» и изменение геополитического положения СССР. Попытка 
государственного переворота в августе 1991 г. и её провал. Распад СССР и 
КПСС. Беловежские соглашения. Образование СНГ. 

Тема 9. Россия в 90-е XX в. - нач. XXI в. 
Россия в 90-е годы XХ в.. Становление новой российской 

государственности 1993 – по настоящее время. Россия на пути радикальной 
социально-экономической модернизации. Изменения экономического и 
политического строя в России. 

 Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, 
формирование гражданского общества и правового государства. “Шоковая 
терапия” экономических реформ в начале 90-х годов XХ в.. 
Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти 
Советов. Конституция Российской Федерации 1993 г. Чеченская война. 
Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя политика 
Российской Федерации в 1993 – по настоящее время. Политические партии и 
общественные движения России на современном этапе. Культура в 
современной России. Наука, культура, образование в рыночных условиях. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической 
ситуации. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и 
международных связей. 
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Основная литература 
 

Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до наших дней: 
учебник / А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков; под ред. А. Н. 
Сахарова. – М.: Проспект, 2010. – 766 с. 
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С.В. Макарчук. - Кемерово, 2008. 138 с. 121 экз. в библиотеке КемГУ. 
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библиографи-ческие очерки. XVII-XVIII в. Кн.2. М., 1992. 

5. Века А.В. История России с древнейших времён до наших дней. - Мн.: 
Харвест, 2006. 

6. Верт Н. История советского государства 1990-1991. М., 1999. 
7. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. ХХ век. М., 1995. 
8. Данилов А.А., Леонов С.В. и др. История России. В 2-х т. М., 1995. 
9. Дмитренко В.П., Есаков В.Д., Шестаков В.А. История Отечества. ХХ 

век. М., 1995. 
10. Зуев М.И. История России: Учебник.- М.: Высшее образование, 2007. 
11. История России IX-XX вв.: Учебник /Под ред. Г.А. Аммона, Н.П. 

Ионичева. - М.: ИНФРА - М., 2006. 
12. История политических партий России. М., 1994. 
13. История России (IX- начало XXI в.): учебник /Под ред. Проф. 

А.Ю.Дворниченко и проф. В.С. Измозика. – 3-е изд. Испр. и доп. – М.: 
Гардарика, 2006. 

14. История России. С древнейших времён до начала XXI в. /А.Н. Сахаров, 
Л.Е. Морозова, М.А. Рахматуллина и др.; Под ред. А.Н. Сахарова. - М.: 
АСТ: Астрель: Хранитель, 2007. 

15. История России. Учебное пособие для самостоятельной работы /Под 
ред. Л.И. Семенниковой. -  6-е изд. – М.: КДУ, 200619.Кириллов В.В. 
История России: Учебное пособие. - М.: Юрайт-Издат, 2007. 

16. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: Учебник для вузов. 4-е 
изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2006. 



17. Культура России: IX-XX вв.: Учеб. пособие. М., 1996. 
18. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: Учебник для вузов. – 4-

е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2006. 
19. Наше Отечество: Опыт политической истории. В 2-х т. М., 1991. 
20. Платонов С.Ф. Учебник русской истории. М., 1991. 
21. Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. М., 1993. 
22. Пушкарёв С.Г. Обзор русской истории. М., 1991. 
23. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. М., 1994. 
24. Троицкий Н.А. Лекции по русской истории XIX века. М., 1994. 
25. Холмс Л. Социальная история России. 1917-1940 гг. Ростов-на-Дону, 1994. 
26. Хрестоматия по истории России. 1917-1940. М., 1995. 
27. Хрестоматия по истории России с древнейших времён до 1618 г.: 

учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений/ А.Г. Кузьмин и др.; Под 
ред. А.Г. Кузьмина, С.В. Перевезенцева. М.: Гуманитар. изд. центр 
Владос, 2004. 

28. Хрестоматия по новейшей истории России. 1917-2004./Под ред. А.Ф. 
Киселёва, Э.М. Щагина. - М.: Дрофа, 2005. 

29. История Отечества: Люди, идеи, решения. Очерки истории России IX - 
начала ХХ века. М., 1991. 

30. История Отечества: Люди, идеи, решения. Очерки истории советского 
государства. М., 1991. 

31. Заичкин И.А., Почкаев И.Н. Русская история. Популярный очерк. IX - 
ХVIII в. - М.,1992. 

32. Заичкин И.А., Почкаев И.Н. Русская история. От Екатерины Великой 
до Александра II. - М. 1994. 

33. Шуранова Е.Н., Зарубин А.Г. Краткий лексикон исторических понятий 
и терминов. Кемерово, 1999. 

34. Карамзин Н.М. История государства российского. Любое издание. 
35. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших 

деятелей. -  Любое издание.  
36. Соловьёв С.М. Сочинения. М., 1998. 
37. Ключевский В.О. Курс русской истории. - Любое издание. 
38. Боффа Д. От СССР до России. История неоконченного кризиса. 1964-

1994. М., 1996. 
39. Верт Н. История советского государства. 1900-1991. М., 1998. 
40. Хоскинг Д. История Советского Союза. 1917-1991. М., 1995. 

 
 

Интернет-ресурсы 
 
 Cловари. http://slovari-online.ru 
 Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 
 Всемирная цифровая библиотека http://www.openspace.ru/  
 Научная библиотека КемГУ. http://www.lib.kemsu.ru/ 



 Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 
Государственная публичная историческая библиотека России 
http://www.shpl.ru/  

 Российское образование: федеральный образовательный портал. 
Библиотека. http://window.edu.ru/window/library 

 Центральная городская библиотека Москвы им. Некрасова сайт 
«Некрасовка»WWW.nekrasovka.ru   

 
 

V. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
Примерные вопросы на индивидуальную и самостоятельную работу 
1. Сущность и значение цивилизационного и формационного подходов к 

историческому процессу. 
2. Основные этапы отечественной и мировой историографии по истории 

России. 
3. Этногенез восточных славян 
4. Древнерусское государство в оценке современных историков 
5. Типы раннефеодальных государственных образований 
6. Соотношение наследия восточной и западной цивилизации в истории 

России. В какой мере самобытна цивилизация России? 
7. Сущность западничества, славянофильства, евразийства  
8. Особенности исторического развития Новгородской Руси 
9. Роль Ростово-Суздальской земли в образовании Московского 

государства 
10. Освоение Сибири. Перспективы славяно-сибирской цивилизации 
11. Эпоха дворцовых переворотов в России.  
12. Характеристика внешней политики России в XIX в. Европейское и 

азиатское направление внешней политики 
13. Особенности российского парламентаризма. Сравнительный анализ 

российского и европейского парламентаризма начала ХХ в. 
14. Большевистская модернизация и крах надежд на мировую революцию. 

Военно-коммунистические методы хозяйствования 
15. Европейское и азиатское направления российской внешней политики в 

первой половине ХХ в. 
16. Довоенные пятилетки и политика «большого скачка» 
17. Отношения «Россия-Япония». От русско-японской войны 1904-1905 гг. 

до 1945 г. 
18. Сущность «холодной войны» 
19. Отношения «Россия – США». От заключения дипломатических 

отношений до 2007 г. 
20. Создание и распад СССР.  1922-1991. 
21. Взаимоотношения России с «ближайшим зарубежьем» после распада 

СССР. 
22. Россия и «дальнее зарубежье». 1991-2007 гг. 

 



Примерные экзаменационные вопросы по Отечественной истории 
1.Народы и древнейшие государства на территории России. Этногенез 
восточных славян. 
2. Происхождение и развитие Древнерусского государства. Крещение Руси. 
(IX - XI вв.)  
 3. Формирование различных моделей развития древнерусского 
общества в период политической раздробленности (2п.XI - нач.XIV в.). 
 4. Монголо-татарское нашествие и его влияние на Русь (XIII- XV вв.). 
 5. Складывание основ национальных государств в Западной Европе. 
Образование Московского русского государства. 
 6. Поиск альтернативных путей социально-политического развития 
Руси. Иван Грозный. Превращение Руси в многонациональное государство. 
 7. “Смутное время”. Крестьянские движения. 
 8. Воцарение династии Романовых. Начало перехода к абсолютизму. 
Особенности сословно-представительной монархии в России. 
 9. Петр I.  Борьба за преобразование традиционного общества в России. 
 10. Дворцовые перевороты. Их социально-политическая сущность. 
 11. Воцарение Екатерины II. Истоки и сущность дуализма внутренней 
политики Екатерины II. 
 12. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма и др. территорий. 
Три раздела Польши. 
 13. Попытки ограничения дворянской власти самодержавными 
методами в период правления Павла I. Ужесточение политического режима. 
 14. Российская империя на пути к  индустриальному обществу - XIX 
века. Промышленный переворот в Европе. Россия - страна “второго эшелона”  
развития капитализма. 
 15. Александр I. Попытки реформирования политической системы. 
 16. Начало освободительного движения. Организация дворянских 
революционеров. Восстание декабристов. 
 17. Внутренняя политика Николая I. 
 18. Основные направления внешней политики в XIX в. Крымская 
война. 
 19. Александр II. Отмена крепостного права. Реформы 1860-1970 гг. 
 20. Контрреформы Александра III. Утрата верховной властью 
инициативной роли в реформировании страны. 
 21. Идейные течения и общественно-политическое движение в России 
во 2-й пол. XIX в. 
 22. Революционная альтернатива. Предпосылки и источники 
социализма в России. “Русский социализм”  А.И.Герцена, 
Н.Г.Чернышевского. 
 23. Внешняя политика России во 2-й пол. XIX в.  Новая расстановка 
сил на международной арене. 
 24. Начало рабочего движения. Оформление марксистского течения в 
партии в России. Г.В. Плеханов.  В.И. Ленин. 



 25. Россия на рубеже веков. Объективная потребность индустриальной 
модернизации. Реформы  С.Ю. Витте. 
 26. Первая русская революция 1905-1907 гг. 
 27. Классификация партий в России. Их программы и тактика. Опыт 
думского парламентаризма в России. 
 28. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и 
политическая сущность . - итоги и последствия. 
 29. Начало первой мировой войны. Россия в войне. 
 30. Февральская (1917 г.) революция в России. 
 31. От февраля к Октябрю. Временное правительство и его противники 
в марте- июле 1917 г. Корниловщина, Керенщина. Победа большевиков. 
 32. Внутренняя и внешняя политика Советского правительства. 
 33. Гражданская война и иностранная интервенция. 
 34. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая 
деятельность, лидеры. 
 35. Политический кризис нач. 20-х годов. Переход к НЭПу - путь 
возрождения экономики и перехода к государственному социализму. 
 36. Национальная политика. Образование СССР. 
 37. Структура советской власти. Возвышение И.В. Сталина. 
Формирование однопартийной системы. 
 38. Курс на построение социализма в  одной стране. Особенности 
советской индустриализации и ее осуществление. 
 39. Политика коллективизации. Ликвидация кулачества. Голод 1932-
1933гг. 
 40. Советское общество во 2-й пол. 30-х годов. Сопротивление 
сталинизму. Политические процессы 30-х годов. Массовые репрессии. 
 41. Усиление опасности войны в 30-е годы. 
 42. Советская внешняя политика в 1939-1941 гг. 
 43. Начало Великой Отечественной войны. Причины отступления и 
поражений Красной армии. 
 44. Основные этапы Великой Отечественной войны. Цена победы. Уроки 
войны.  
 45. Причины и начало  “холодной войны”. Советский Союз в условиях 
холодной войны. 
 46. СССР в послевоенные годы (1945-1953 гг.). 
 47. Изменения в советском обществе - (1953-1964 гг.) 
 48. “Мягкая модель”  сталинизма. Реформы 1965 г. Брежневщина. 
 49. Диссидентское движение. 
 50. Международное положение и внешняя политика СССР  в 70-е -сер.80-х 
гг. 
 51. Причины и первые попытки всестороннего реформирования 
системы в 1985 г. 
 52. “Перестройка”  М.С. Горбачёва:  надежды и результаты. 
 53.“Новое политическое мышление”  и изменение геополитического 
положения СССР. 



 54. ГКЧП  и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад 
КПСС и СССР. Образование СНГ. 
 55. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, 
формирование и развитие гражданского общества и правового государства. 
 56. Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы 
власти Советов. Конституция РФ 1993 г. 
 57. Внутренняя политика новой России. Чеченская война. Наука, 
культура, образование в рыночных условиях. 
 58. Социальная цена и первые результаты реформ. 
 59. Внешняя политика РФ  в 1991-2007 гг. 
 60. Политические партии и общественные движения России на 
современном этапе. 

 
 
 


