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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Введение в 

специальность», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы направления подготовки 030401 История 

В результате освоения ООП СПЕЦИАЛИТЕТА обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:  Основные события и закономерности развития России во второй половине ХХ – 

начале XXI в. к контексте особенностей развития мировой и региональной истории. 

Основные понятия, позволяющие самостоятельно анализировать исторический материал и 

оценивать происходящие события. Основные источники, определяющие содержание 

государственной политики, особенности взаимодействия  государства и общества. основные 

тенденции социально-экономического, политического и духовного развития советского 

общества.О месте СССР  и России в мировом сообществе и влиянии  нашей страны на 

характер, направленность, результаты процессов модернизации всех сторон 

жизнедеятельности. Понимать значение личностного фактора в особенностях развития 

России на разных этапах новейшей истории. 

 

Уметь: Работать с источниками, анализируя и проверяя информацию на предмет её 

достоверности и значимости в освещении и оценке тех или иных событий.Выявлять степень 

изученности рассматриваемых проблем, рассматривая отдельные стороны историографии 

проблемы, критически анализируя научные публикации и состояние исторической науки на 

разных этапах её развития. Использовать разные методы и технические приемы 

исторического познания для самостоятельной реконструкции исторической 

действительности,  сопоставление и проверки противоречивых данных, оценки тех или иных 

событий. Использовать знания для решения исследовательских задач и правильного 

оформления научно-справочного аппарата. 

Владеть: навыками анализа в сферах истории и культуры; навыками поиска необходимой 

информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета   

Данная дисциплина (модуль) относится к части ОПД.Ф.2 «Профессиональный цикл» 

ГОС ВПО по направлению подготовки 030401 История (квалификация «Историк, 

преподаватель истории»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 1-м и 2-м семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют 

элементарными знаниями по истории России до 1917 г. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 285 

академических часов. 
 



3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 

Всего часов 

заочная 

форма 

Общая трудоемкость дисциплины 285 285 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции 92 28 

Семинары, практические занятия 64 20 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная 

работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды 

учебной деятельности, 

предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

129 237 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет / экзамен) 

Экзамен, 

Экзамен 

Экзамен, 

экзамен 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 



всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

обучающихся 

1.   Предмет  и  задачи курса. 

 Революция 1917 г. в  

России. 

 Особенности 

революционного процесса в 

марте-октябре 1917 г. 

 2   Тестирование, 

выполнение 

творческой 

работы (эссе, 

доклад, реферат) 

2.  Мероприятия по 

укреплению      

 власти большевиков и  

первые социально-

экономические  

преобразования (октябрь 

1917 г. – июль 1918 г.)  

4 2 2  Контроль за 

качеством  

работы на 

семинарах  

3.   Гражданская война в 

России: причины, 

особенности,  

основные этапы, 

последствия 

4 2 2  Тестирование 

4.  Переход к новой 

экономической политике. 

Экономическое и 

социальное развитие страны 

в условиях НЭПа (1921- 

1928  гг.) 

8 4 4  Тестирование, 

выполнение 

творческой 

работы (эссе, 

доклад, реферат) 

5.  Политическое развитие 

страны в 1921-1928 гг. 
4 2 2  Контрольное 

тестирование 

6.  Обстановка  в  стране в 

конце 1920-х гг.  Дискуссия  

о  

перспективах развития 

страны 

4 2 2  Тестирование, 

выполнение 

творческой 

работы (эссе, 

доклад, реферат) 

7.  Особенности промышленной 

модернизации СССР в  1929-

1937 гг. 

4 2 2  Контроль за 

качеством  

работы на 

семинарах  

8.  Коллективизация сельского  

Хозяйства  (1927-1937 гг.) 
8 4 4  Контроль за 

качеством  

работы на 

семинарах  

9.  Общественно-политическая 

жизнь в СССР в конце 1920-

х – -1930-е гг. Условия  

утверждения сталинизма 

8 4 4  Тестирование  

10.  Внешняя политика СССР в в 

1920-е – 1930-е гг. 
8 4 4  Контроль за 

качеством  

работы на 

семинарах  

11.  СССР накануне и на началь- 

ном этапе Второй мировой  

войны (1939-1941 гг.) 

8 4 4  Тестирование   

12.  СССР в годы Великой 8 4 4  Коллоквиум 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

Отечественной  войны и  на  

завершающем  этапе  Второй  

мировой войны (1941-1945 

гг.) 

 

1.  Международное 

положение и внешняя 

политика СССР во второй 

половине 1940-х гг. 

6 4 2  Текущий 

контроль 

2.  Основные тенденции в 

общественно-

политической жизни 

страны и особенности 

внутренней политики в 

первые послевоенные 

годы  

6 4 2  Текущий 

контроль 

3.  Политическая борьба и 

начало десталинизации 

политической системы. 

Особенности 

общественно-

политической жизни в 

период «оттепели» 

6 4 2  тестирование 

4.  Социально-

экономическое развитие 

СССР в 1950-е гг. 

6 4 2  тестирование 

5.  Внутренняя и внешняя 

политика СССР в первой 

половине 1960-х гг. 

Кризис политики реформ. 

Смещение Н.С. Хрущева 

6 4 2  тестирование 

6.  Социально-

экономическое развитие 

СССР в 1965-1985 гг. 

6 4 2  тестирование 

7.  Общественно-

политическая жизнь в 

1965-1985 гг. Нарастание 

кризисных явлений в 

политической системе. 

6 4 2  Текущий 

контроль 

8.  Внешняя политика СССР 

в 1985-1991 гг. 
6 4 2  Текущий 

контроль 

9.  Общественно-

политическое развитие 

СССР в 1985-1991 гг. 

6 4 2  Текущий 
контроль 

10.  Программа 

реформирования 
6 4 2  тестирование 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

советской экономики, 

факторы ее провала 

11.  Социально-экономическое 

развитие России в 

условиях рыночной 

трансформации 

экономики (1992-1999 гг) 

6 4 2  Текущий 

контроль 

12.  Политическое развитие 

России в 1991-1999 г. 

Факторы политической 

нестабильности 

8 6 2  Текущий 

контроль 

13.  Россия в XXI в. 

Внутренняя и внешняя 

политика администрации 

В.В. Путина  

10 6 4  Текущий 

контроль 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1 История России (1917-1945 гг.) 

Содержание лекционного курса 

1.1. ТЕМА 1.  Предмет и задачи 

курса  «Новейшей истории 

России». 

  

 

Методологические и теоретические основы изучения 

новейшей истории России. Особенности и противоречия 

социального прогресса в СССР, его взаимодействие с 

мировым сообществом на разных этапах исторического 

развития. Проблемы периодизации НИР. Общая 

характеристика источников и литературы по курсу. 

1.2 ТЕМА 2.  Развитие 

революционного процесса в 

марте-октябре 1917 г.  

Победа вооруженного 

восстания в Петрограде. 

 

Расстановка политических сил после свержения царизма. 

Причины сохранения двоевластия. Апрельский политический 

кризис и его последствия. Обострение политической борьбы в 

мае-июне 1917 г.  Июньско-июльский политический кризис. 

Ликвидация двоевластия. 

 Факторы сохранения политической нестабильности в 

условиях единовластия  Временного правительства. 

Корниловский мятеж и последствия его провала. Обострение 

экономического кризиса осенью 1917 г. Образование третьего 

коалиционного правительства и причины его 

неэффективности. Роль Петроградского Совета и Военно-

революционного комитета в подготовке и проведении 

вооруженного восстания. II Всероссийский съезд Советов и 

закрепление итогов вооруженного восстания. Дискуссионные 

проблемы историографии революции 1917 г. в России. 

1.3 ТЕМА 3.  Политические и Расстановка политических сил после II съезда Советов. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

социально-экономические 

мероприятия по укреплению 

власти большевиков. 

Становление  Советского 

государства (октябрь 1917 – 

июль 1918 гг.). 

 

Правительственный кризис в ноябре 1917 г.   Соглашение 

большевиков и левых эсеров и формирование коалиционного 

правительства. Выборы в Учредительное собрание, 

подготовка его созыва и разгон.. Первые результаты 

реализации лозунга «Вся власть Советам», нарастание 

расхождений между теорией и практикой. Усиление процесса 

централизации и применение военно-административных 

методов управления. Принятие первой Конституции РСФСР 

10 июля 1918 г. Первые внешнеполитические акции 

советского правительства. Начало работы мирной 

конференции в Брест-Литовске. Раскол в руководстве 

РСДРП(б) по вопросу о войне и мире. Подписание и 

ратификация  Брестского мирного договора в марте 1918 г. 

 Особенности первых социально-экономических 

преобразований и начавшегося процесса национализации. 

Мероприятия по улучшению управления промышленностью. 

Декрет о национализации крупной промышленности от 28 

июня 1918 г. Осуществление аграрной реформы. 

Продовольственная политика. Создание продовольственных 

отрядов и комитетов бедноты. Расширение социальной базы 

гражданской войны. 

1.4 ТЕМА 4.  Гражданская 

война в России (1918-1922 

гг.). 

Причины гражданской войны, её основные этапы и 

особенности. Условия успеха большевиков. Строительство 

Красной Армии. Политика «военного коммунизма» и её 

значение. Социальная политика большевиков как одно из 

условий их победы. Экономические, социальные, 

политические последствия гражданской войны. Социально-

политический кризис 1920/1921 г. Раскол в РКП(б). Поиск 

новых методов управления и хозяйственной политики. 

1.5 ТЕМА 5.  Социально-

экономическое развитие 

страны в период 

осуществления новой 

экономической политики 

(1921-1928 гг.). 

Переход к новой экономической политике. 

Формирование и развитие системы НЭПа. Кризис «ножниц 

цен» летом-осенью 1923 г. Выработка антикризисной 

программы и результаты её практического осуществления. 

«Новый курс»  в НЭПе.  Итоги восстановления народного 

хозяйства. Переход к индустриализации. Кризис и 

демонтаж НЭПа. Поиск путей выхода из экономического 

кризиса. Сталинская и Бухаринская альтернативы. 

1.6 ТЕМА 6.  Социально-

политическое развитие 

страны в 1921-1928 гг. 

Мероприятия по перестройке управления перехода от войны 

к миру. Преобразование  ВЧК в ОГПУ. Судебная реформа. 

Изменение отношения к интеллигенции. Особенности 

общественной и культурной жизни. Закрепление монополии 

РКП(б) и формальное восстановление принципов советской 

демократии. 

  Подготовка объединения советских республик. 

Проекты создания нового государства. I съезд Советов СССР. 

Принятие Конституции СССР (январь 1924 г.). Новейшая 

историография о проблемах создания и развития СССР. 

 Политическая борьба в период НЭПа и её влияние на 

развитие страны. Факторы, определявшие политическую 

нестабильность и внутрипартийную борьбу. Основные этапы 

внутрипартийной борьбы в 1920-е гг. Усиление роли 

партийного аппарата. Поражение оппозиции. Изменения в 
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политической системе. 

 

1.7 ТЕМА 7.  Внешняя 

политика Советского 

государства в 1921-1928 гг. 

 Международное положение Советской республики в 

начале 1920-х гг. Проблемы преодоления международной 

изоляции Советской России в начале 1920-х гг. Особенности 

и противоречия советской внешнеполитической доктрины. 

Генуэзская  конференция и Раппальский договор (апрель 1922 

г.). Полоса дипломатического признания СССР в 1924-1925 

гг. Факторы сохранения нестабильности международного 

положения СССР  в 1925 -1928 гг. 

1.8 ТЕМА 8.  Состояние 

советского общества в конце 

1920-х гг.  Переход к 

форсированной 

модернизации народного 

хозяйства в 1929-1932 гг. 

Влияние чрезвычайных мер на советское общество и выбор 

вариантов развития страны.  Наступление на интеллигенцию. 

Методы пропагандистского обеспечения теории обострения 

классовой борьбы в деревне. «Правый уклон» в ВКП(б) как 

средство дискредитации умеренного крыла в руководстве 

страны.   

 Дискуссия о вариантах осуществления 

индустриализации. Подготовка и принятие плана первой 

пятилетки, его особенности. Перестройка системы 

управления промышленностью. Переход к форсированной 

коллективизации крестьянских хозяйств. Нарастание 

экономических трудностей в 1931-1932 гг. Усиление 

административно-репрессивных методов в управлении 

промышленностью и сельским хозяйством. Итоги первой 

пятилетки и обсуждение проблемы изменения тактики 

«развернутого наступления социализма по всему фронту». 

1.9 ТЕМА 9.  Экономическая 

политика на завершающем 

этапе технической 

Реконструкции народного 

хозяйства  (1933-1937 гг.). 

Разработка и принятие плана второй пятилетки, его 

особенности. Укрепление хозрасчетных начал. 

Экономическое стимулирование производительности 

труда. Развитие стахановского движения. Новые подходы к 

решению задач организационно-хозяйственного 

укрепления колхозов. Противоречия экономической 

политики. Итоги второй пятилетки. Экономический 

потенциал СССР на завершающем этапе технической 

реконструкции народного хозяйства. 

1.10 ТЕМА 10.  Социально-

политическое развитие 

СССР в 1930-е гг. 

 

Социальные последствия форсированной модернизации 

хозяйства. Изменение социальной структуры советского 

общества. Особенности процесса урбанизации. Ликвидация 

безработицы. Расширение применения принудительного 

труда. Роль ГУЛАГа в экономике СССР.  Материальное 

положение трудящихся. Рост доходов в годы второй 

пятилетки. Отмена карточной системы и восстановление 

торговли. Улучшение социально-бытовых условий. Развитие 

образования, науки, культуры. Социальные предпосылки 

сталинизма. 

  Особенности политической борьбы в первой половине 

1930-х гг. Усиление процесса бюрократизации ВКП(б) и 

завершение формирования массовой партии тоталитарного 

типа. Укрепление репрессивного аппарата. Убийство С. М. 

Кирова и его влияние на государственную политику. Переход 

к массовым репрессиям в ВКП(б). Московские показательные 
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процессы 1936-1938 гг. и их влияние на расширение 

масштабов массовых репрессий. Сущность и основные черты 

сталинизма. Влияние тоталитарного режима на политическую 

систему и методы управления страной. 

1.11 ТЕМА 11.  Внешняя 

политика СССР в 1929-1938 

гг. 

Факторы дестабилизации международной обстановки в 

1929-1932 гг. Образование очага войны на Дальнем 

Востоке. Изменение в советской внешней политике после 

прихода к власти в Германии А. Гитлера. Установление 

дипломатических отношений с США Общие итоги второй 

полосы дипломатического признания СССР.  Вступление 

СССР в Лигу Наций. Борьба за создание системы 

коллективной безопасности в Европе, причины её 

конечной неудачи. Мюнхенское соглашение «4-х держав» 

(сентябрь 1938 г.) и назревание общеевропейского кризиса. 

Позиция СССР. 

1.12 ТЕМА 12.  СССР накануне 

и в годы  Великой 

Отечественной войны (1939-

1945 гг.). 

Внутренняя и внешняя политика СССР накануне войны 

(1939-1941 гг.). Особенности третьего пятилетнего плана 

развития народного хозяйства. Ускоренное развитие отраслей 

оборонного комплекса. Военно-мобилизационные 

мероприятия в народном хозяйстве. Переход к всеобщей 

воинской обязанности. Незавершенность работы по 

укреплению вооруженных сил. Изменение 

внешнеполитической линии СССР после Мюнхенского 

сговора «4-х». Советско-германский пакт о ненападении от 23 

августа 1939 г. Начало II мировой войны и роль СССР на 

начальном этапе  Второй мировой войны. 

 Первый период Великой отечественной войны (22 

июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.). Причины поражения 

советских войск в первые месяцы войны. Роль 

оборонительных сражений под Ленинградом, Смоленском, 

Киевом, Одессой. Перестройка экономики на военные 

рельсы. Московское сражение: основные этапы, итоги, 

значение. Неудачи летней кампании 1942 г.  Оборона 

Сталинграда. Битва за Кавказ. 

 Основные факторы коренного перелома в Великой 

отечественной войне. Контрнаступление советских войск под 

Сталинградом. Курская битва. Битва за Днепр. Тегеранская 

конференция лидеров стран-участниц антигитлеровской 

коалиции. Наступательные операции 1944 г.: Ленинградская, 

Корсунь-Шевченковская, освобождение Крыма, операция 

«Багратион», Ясско-Кишиневская. Вступление советских 

войск на территорию стран Восточной и Юго-Восточной 

Европы. 

 Завершение Великой Отечественной войны. Висло-

Одерская операция. Ялтинская конференция. Битва за 

Берлин. Капитуляция Германии. Участие СССР в разгроме 

Японии. Итоги Второй мировой войны. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Развитие революции в 

период двоевластия 

(март - июль 1917 г.) 

1. Расстановка политических сил после свержения 

царизма. Условия сохранения и углубления 

двоевластия. 

2. Начало процесса размежевания демократических 
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сил. Апрельский политический кризис. 

3. Обострение политической борьбы в мае-июне 1917 г. 

Июльский политический кризис и его последствия.  

1.2 Общенациональный 

кризис в России 

(июль-сентябрь 1917 

г.) 

 

Общенациональный кризис в России (июль-сентябрь 

1917 г.) 

1 Размежевание политических сил после июльских 

событий и формирование обстановки гражданской 

войны. 

2 Корниловский мятеж и изменение обстановки в 

стране после его провала.  

1.3 Победа Октябрьского 

вооруженного 

восстания в 

Петрограде 

Неудачные попытки преодоления кризиса власти в 

сентябре 1917 г. Политика третьего коалиционного 

правительства. 

2. Подготовка и проведение вооруженного восстания в 

Петрограде. 

3. II Всероссийский съезд Советов. Вопрос о власти в 

ноябре 1917 г. 

1.4 Формирование 

государственного 

сектора в экономике и 

организация системы 

управления народным 

хозяйством   

1. Экономическая программа РСДРП (б) накануне 

Октябрьской революции и первые социально-

экономические преобразования. 

2. Опыт введения рабочего контроля и начало 

национализации промышленных предприятий. 

Организация ВСНХ. 

3. Мероприятие по улучшению управления 

промышленностью весной 1918 г. Декрет Совнаркома о 

национализации крупной промышленности от 28 июня 

1918 г. 

1.5 Аграрная и 

продовольственная 

политика Советского 

государства 

 

1. Осуществление аграрной реформы: содержание, 

особенности и первые результаты процесса к весне 

1918 г. 

2. Мероприятия по организации товарообмена между 

городом и деревней, причины их провала. Переход к 

продовольственной диктатуре и рост социальной 

напряженности в деревне. 

3. Организация комитетов бедноты и последствия их 

деятельности. 

4. Особенности взаимоотношений с деревней в годы 

гражданской войны. Сущность и значение 

продразверстки.  

1.6 Переход  к НЭПу. 

Формирование 

системы НЭПа (1921-

1923 гг.) 

 

 

Хозяйственно-политический кризис. 

 Дискуссия о путях преодоления  кризиса. 

3. Перевод военно-коммунистической экономики на 

принципы НЭПа. 

4. Формирование системы НЭПа  в 1922-1923 гг.  

1.7 Реализация НЭПа в 

первой половине 20-х 

гг.: достижения и 

трудности  

 

1. Экономический кризис лета-осени 1923 г.: причины, 

сущность. 

Разработка и осуществление антикризисной 

программы. “Новый курс” в реализации НЭПа: 

сущность, первые итоги. 

3. Дискуссия о перспективах строительства социализма 

в 1925 г.  
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1.8 Кризис и свертывание 

НЭПа (1926 - 1928 гг.) 

  

Срыв "нового курса" и кризис НЭПа (1926-1927 гг.). 

Кризис хлебозаготовок  1927-1928 гг. Нарастание 

экономических трудностей и социальных 

противоречий  в конце 20-х гг. 

Борьба сталинской и бухаринской альтернатив 

социалистического строительства.  Влияние 

политической борьбы на демонтаж НЭПа. 

1.9 Курс  на  

индустриализацию 

 

Дискуссия об источниках и методах проведения 

индустриализации.  

Принятие курса на индустриализацию. Подготовка и 

принятие первого пятилетнего плана. 

Переход к форсированной индустриализации и её 

влияние на экономическую политику, изменение 

системы управления народным хозяйством. 

Итоги выполнения плана первой пятилетки. 

Нарастание кризисных явлений в развитии экономики. 

1.10 Завершение 

осуществления 

программы 

индустриализации 

СССР. 

1. Особенности плана второй пятилетки. Изменения в 

экономической политике в 1934-1936 гг. 

2. Итоги и последствия индустриализации СССР 

3. Советская индустриализация периода первых 

пятилеток в контексте российского исторического 

процесса 

1.11 Переход к массовой 

коллективизации 

крестьянских хозяйств 

и особенности ее 

первого этапа (1929-

1932 гг.) 

 

1. Начало массовой коллективизации и дискуссия о 

темпе коллективизации (лето-осень 1929 г.) 

2. Осуществление сплошной коллективизации в первой 

половине 1930 г. и переход к политике ликвидации 

кулачества. 

3. Мероприятия по организационно-хозяйственному 

укреплению колхозов (1930-1932 гг.). Усиление 

чрезвычайных методов управления. 

4. Итоги первого этапа сплошной коллективизации 

1.12 Завершение 

коллективизации 

крестьянских хозяйств 

в 1933-1937 гг.  

Утверждение 

колхозного строя. 

1. Аграрный кризис и массовый голод 1932-1933 гг. 

Сохранение чрезвычайных методов управления 

сельским хозяйством. 

2. Изменения экономической политики в деревне в 

1934-1936 гг. Организационно-хозяйственное 

укрепление колхозов. 

3.  Завершение коллективизации: итоги, последствия. 

1.13 Особенности 

политического 

развития СССР в 30-е  

годы.  Утверждение 

сталинизма. 

Общественно-политическая жизнь страны в 1929-1935 

гг.    

Показательные политические процессы и “большой 

террор” 1936-1938 гг. 

Сущность сталинизма. Влияние политического режима 

на советское общество и характер развития страны. 

 

2 Название Раздела 2 История России (1945-2013 гг.) 

1.1 Внешняя  политика 

СССР 

 во II половине 40-х – 

начале 50-х гг.  XX в.  

 

 

1.Изменение геополитической роли СССР после второй 

мировой войны. 

2. Взаимоотношения СССР со странами народной 

демократии. 

3. Советско-югославский конфликт. 
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1.2 Общественно-

политическое  

и культурное     развитие 

СССР в 1946-1953 гг. 

1.Особенности общественно-политической ситуации в 

стране после  окончания войны. 

 2. Новый виток репрессий: причины, основные 

направления. 

2.1. Борьба за власть в партийном руководстве 

“Ленинградское дело”. 

2.2. Антисемитская компания. “Дело врачей”. 

2.3. Репрессии против народов. 

3. Особенности развития культуры во второй половине 

1940-х — начале 1950-х гг. 

4. Отрицательное влияние культа личности на развитие 

литературы и искусства. 

4.1. Постановление ЦК ВКП (б) о журналах “Звезда” и 

“Ленинград” и его последствия. (Известия ЦК КПСС.  

1989.  №2.). 

4.2. Разгром генетики. 

4.3. Компания по борьбе с космополитизмом. 

4.4. Сталин и писатели: особенности взаимоотношений 

(по воспоминаниям К. Симонова). 

1.3 Общественно-

политическое  

Развитие    страны в 

период "оттепели" 

1. Борьба за власть в партийно-государственной элите 

после смерти Сталина. 

2. Начало “оттепели”: особенности общественно-

политического  

развития в 1953-1956 гг. 

3. XX съезд партии о культе личности Сталина. 

1.4 Социально-

экономические реформы 

1950-х  - первой половине  

1960-х гг. 

1. Изменение системы управления промышленностью. 

Оценка  

системы СНХ. 

2. Развитие промышленности в 50-е гг. Особенности 

технического прогресса. 

3. Социальная политика 1950 — начала 1960-х гг. 

1.5 Оппозиционная 

общественно-

политическая   мысль 70-х 

гг. О судьбе страны 

1. Либерально-демократическое направление о 

необходимости  

реформирования СССР. 

2. Национально-патриотическое направление об 

особом пути  

России. 

1.6 Экономическая реформа в  

России в 1990-е гг. 

1. Социально-экономическое положение в России 

осенью 1991 г. 

2. Переход к экономической реформе. Либерализация 

экономики в 1992-1993 гг. 

3.. Итоги экономического реформирования в России: 

альтернативные оценки  

1.7 Общественно-

политическое развитие 

России в 1990-е гг. 

 

  1. Становление российской государственности в 1990-

1993 гг. Нарастание противоречий между 

исполнительной и законодательной властью. 

  2. Сентябрьско-октябрьский (1993 г.) политический 

кризис и его последствия. 

 

1.8 Политика России в 

Содружестве 

независимых государств 

Особенности постсоветского пространства 

Процессы интеграции в СНГ.  

Проблема реформирования СНГ на современном этапе. 



 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Глоссарий 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

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

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного средства 

1.   Предмет  и  задачи курса. 

 Революция 1917 г. в  России. 

 Особенности революционного процесса в марте-

октябре 1917 г. 

Тестирование, 

выполнение творческой 

работы (эссе, доклад) 

2.  Мероприятия по укреплению      

 власти большевиков и  

первые социально-экономические  преобразования 

(октябрь 1917 г. – июль 1918 г.)  

Контроль за качеством  

работы на семинарах  

3.   Гражданская война в России: причины, особенности,  

основные этапы, последствия 

Тестирование 

4.  Переход к новой экономической политике. 

Экономическое и социальное развитие страны в 

условиях НЭПа (1921- 

1928  гг.) 

Тестирование, 

выполнение творческой 

работы (эссе, доклад) 

5.  Политическое развитие страны в 1921-1928 гг. Контрольное 

тестирование 

6.  Обстановка  в  стране в конце 1920-х гг.  Дискуссия  о  

перспективах развития страны 

Тестирование, 

выполнение творческой 

работы (эссе, доклад) 



№ п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного средства 

7.  Особенности промышленной модернизации СССР в  

1929-1937 гг. 

Контроль за качеством  

работы на семинарах  

8.  Коллективизация сельского  

Хозяйства  (1927-1937 гг.) 

Контроль за качеством  

работы на семинарах  

9.  Общественно-политическая жизнь в СССР в конце 1920-

х – -1930-е гг. Условия  утверждения сталинизма 

Тестирование  

10.  Внешняя политика СССР в в 1920-е – 1930-е гг. Контроль за качеством  

работы на семинарах  

11.  СССР накануне и на началь- 

ном этапе Второй мировой  

войны (1939-1941 гг.) 

Тестирование   

12.  СССР в годы Великой Отечественной  войны и  на  

завершающем  этапе  Второй  

мировой войны (1941-1945 гг.) 

Коллоквиум 

 

13.  Международное положение и внешняя политика 

СССР во второй половине 1940-х гг. 

Текущий контроль 

14.  Основные тенденции в общественно-политической 

жизни страны и особенности внутренней политики в 

первые послевоенные годы  

Текущий контроль 

15.  Политическая борьба и начало десталинизации 

политической системы. Особенности общественно-

политической жизни в период «оттепели» 

тестирование 

16.  Социально-экономическое развитие СССР в 1950-е 

гг. 

тестирование 

17.  Внутренняя и внешняя политика СССР в первой 

половине 1960-х гг. Кризис политики реформ. 

Смещение Н.С. Хрущева 

тестирование 

18.  Социально-экономическое развитие СССР в 1965-

1985 гг. 

тестирование 

19.  Общественно-политическая жизнь в 1965-1985 гг. 

Нарастание кризисных явлений в политической 

системе. 

Текущий контроль 

20.  Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Текущий контроль 

21.  Общественно-политическое развитие СССР в 1985-

1991 гг. 

Текущий контроль 

22.  Программа реформирования советской экономики, 

факторы ее провала 

тестирование 

23.  Социально-экономическое развитие России в 

условиях рыночной трансформации экономики (1992-

1999 гг) 

Текущий контроль 

24.  Политическое развитие России в 1991-1999 г. 

Факторы политической нестабильности 

Текущий контроль 

25.  Россия в XXI в. Внутренняя и внешняя политика 

администрации В.В. Путина  

Текущий контроль 



 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

а)  типовые вопросы (задания) к экзамену 

1. Дискуссионные проблемы истории революции 1917 г. в современной историографии. 

2. Свержение царизма. Условия формирования и сохранения двоевластия. 

3. Внутренняя политика Временного правительства весной 1917 г. Апрельский политический 

кризис. 

4. Ускорение процесса размежевания демократических сил. Июньско-июльский 

политический кризис и его последствия. 

5. Обстановка в стране после ликвидации двоевластия. Корниловский мятеж. 

6. Созревание общенационального кризиса осенью 1917 г. и политика Временного 

правительства. 

7. Подготовка и проведение вооруженного восстания в Петрограде. II Всероссийский съезд 

Советов. 

8. Внутриполитические условия укрепления власти большевиков (коалиция с левыми 

эсерами, созыв и последствия разгона Учредительного собрания). 

9. Внешнеполитические условия укрепления власти большевиков. Брестский мир и его 

последствия. 

10. Особенности  строительства  Советского  государства.  Конституция  РСФСР от 10 июля 

1918 г. 

11. Формирование государственного сектора  в экономике и  организация системы управления  

народным хозяйством. 

12. Осуществление аграрной реформы. Продовольственная  политика Советского государства. 

13. Особенности гражданской войны. Дискуссионные  проблемы периодизации гражданской 

войны. 

14. Строительство вооруженных сил. Военный фактор в победе большевиков в гражданской 

войне. 

15. Политика «военного коммунизма» и её значение. 

16. Социальная политика как фактор победы большевиков в гражданской войне. 

17. Экономические, социальные, политические последствия гражданской войны и их влияние 

на последующее развитие страны. 

18. Переход к новой экономической политике. Формирование системы НЭПа. 

19. Экономический кризис лета-осени 1923 г. Выработка и реализация антикризисной 

программы. 

20. «Новый курс» в НЭПе. Завершение  восстановительного  периода и  принятие курса на 

индустриализацию. 

21. Особенности начального этапа индустриализации (1926-1928 гг.). Кризис и демонтаж 

НЭПа. 

22. Политические мероприятия по обеспечению перехода от  гражданской войны к миру. 

Укрепление монополии  РКП(б) на власть. 

23. Особенности  национально-государственного  строительства. Образование СССР. 

24. Политическая  борьба  в 1922-1927 гг. и  её  влияние  на  развитие советской политической  

системы. 

25. Основные тенденции развития общественной жизни в 1920-е гг. 

26. Международное положение Советской России к концу гражданской войны.  Выработка  

внешнеполитической  доктрины  и  начало  её  реализации (1920-1922 гг.). 

27. Особенности советской внешней политики в 1923-1928 гг. 

28. Идейно-политическая подготовка «великого перелома» (1928-1929 гг.). 

29. Мероприятия по укреплению политического контроля и консолидации  советского 

общества (1929-1930 гг.). 

30. Внутрипартийная борьба в конце 1920-х – начале 1930-х гг. 



31. Подготовка и принятие первого пятилетнего плана развития народного хозяйства на 

1928/29 – 1932/33 гг. 

32. Переход к форсированной индустриализации и перестройка системы  управления 

промышленностью (1929-1931 гг.). 

33. Начало  осуществления  массовой  коллективизации (1929 – 1930 гг.). XVI съеэд  ВКП(б)  

о её первых итогах и очередных задачах. 

34. Продолжение массовой коллективизации и особенности первого этапа  организационно-

хозяйственного  укрепления  колхозов (1930-1932).  

35. Итоги  первой  пятилетки и  дискуссия об изменении содержания экономической 

политики. 

36. Особенности второго пятилетнего плана развития народного хозяйства на 1933-1937 гг. 

Мероприятия по повышению эффективности  развития промышленности. Стахановское 

движение. 

37. Завершение коллективизации сельского хозяйства и её последствия. 

38. Экономические  итоги  технической  реконструкции  народного хозяйства (1929-1937 гг.). 

39. Социальное развитие СССР в 1930-е годы. 

40. Внутриполитическое положение страны и подготовка массовых репрессий (1934-1935 гг.). 

41. Показательные московские процессы 1936-1938 гг. и их роль в подготовке и 

осуществлении массовых репрессий. 

42. «Большой террор» 1936-1938 гг. и его последствия. 

43. Изменения в советской политической системе. Сталинизм, его сущность и влияние на 

развитие страны. 

44. Внутренняя политика СССР в 1939-1941 гг. Военно-мобилизационные мероприятия и 

причины их незавершенности. 

45. Внешняя политика СССР в 1929-1938 гг. 

46. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. 

47. критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень полноты знаний, умений и навыков 

по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

Отметка «5» ставится, если: 

– знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий 

ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных 

школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дискуссию. 

Отметка «4» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой 

структурированностью; содержание билета раскрывается, но имеются неточности при ответе 

на дополнительные вопросы 

– имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 

– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент не смог продемонстрировать способность к интеграции теоретических знаний 

и практики. 



Отметка «3» ставится, если: 

– содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности при ответе 

на основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

– студент не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «2» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом вопроса; 

– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические 

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

в) Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет содержит два 

теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретические вопросы суммируются. Если итоговый 

балл равен 0-2, студент получает отметку «неудовлетворительно» и имеет право 

пересдать экзамен в установленном порядке. Отметка «удовлетворительно» ставится при 

сумме баллов 3-4. Отметка «хорошо» соответствует 5-6 баллам. При сумме баллов, равной 

7-8 ставится отметка «отлично». 

 

 

а) типовые вопросы (задания) к экзамену 

 

1. Изменение геополитического положения СССР после окончания второй мировой 

войны. Задачи внешней политики СССР. Начало холодной войны. 

2. Отношения СССР с союзниками по антигитлеровской коалиции в послевоенный 

период. 

3. СССР и страны народной демократии. 1945 - 1950 гг. 

4. Основные тенденции в общественно-политической жизни СССР после окончания 

Великой Отечественной войны, их противоречия. 

5. Дальнейшее усиление культа личности Сталина, нарастание его негативных 

последствий. 1946 - 1953 гг. Угроза новых репрессий. 

6. Экономические последствия Великой Отечественной войны. 

7. Восстановление промышленности. 1946 - 1950 гг. Историография проблемы. 

8. Сельское хозяйство СССР в годы IV пятилетки. Историография проблемы. 

9. Основные тенденции формирования и развития рабочего класса в первые послевоенные 

годы. 

10. Материальное положение советских людей в послевоенные годы. 

11. Развитие культуры в 1946 - 1950 гг. 

12. Международная обстановка в 50-е гг. Борьба за мир. 

13. Отношения с западными державами в 50-е гг. 

14. СССР и социалистическое сотрудничество в 50-е гг. 

15. Критика культа личности Сталина. Трудности первой десталинизации. 

16. Экономическое развитие СССР в годы V пятилетки. 

17. Промышленность СССР во второй половине 50-х гг. Изменение системы управления., 

18. Сельское хозяйство СССР в 50-е гг. 

19. Социальная политика в 50-е гг. 

20. Развитие науки и культуры в 50-е гг. 



21. Внешняя политика СССР в первой половине 60-х гг. Карибский кризис. 

22. Общественно-политическое развитие СССР в первой половине 60-х гг. Ре-

формирование системы управления. 

23. Октябрьский (1964 г.) пленум ЦК КПСС и судьба оттепели. 

24. Внешняя политика СССР во второй половине 60-х - первой половине 80-х гг. 

Хельсинский процесс. 

25. СССР и страны социалистического содружества во второй половине 60-х -первой 

половине 80-х гг. 

26. Отход от разрядки в конце 70-х - начале 80-х гг. 

27. Процесс ресталинизации в конце 60-х - 70-е гг. 

28. Курс на стабильность и его общественно-политические последствия в конце 70-х - 

первой половине 80-х гг. 

29. Рост оппозиционных настроений в советском обществе во второй половине 60-х - 

начале 80-х гг. 

30.Социально-экономическое развитие СССР в 1965 - 1985 гг. Причины нарастания 

негативных тенденций. 

31. Внешняя политика СССР в 1985 - 1991 гг. 

 32. Экономические реформы в СССР. 1985 -1991 гг.. Причины углубления кризиса. 

Поиски путей к рыночной экономике. 

33. Общественно-политическая жизнь в СССР во второй половине 80-х - начале 90-х гг. 

Основные направления политической реформы и ее последствия. 

34. Межнациональные отношения в СССР в период перестройки. Причины распада СССР. 

35. События 19-21 августа 1991 г. и их последствия. 

36. Становление российской государственности в 1992 - 1993 гг. Конституция 12 декабря 

1993 г 

37. Общественно-политическое развитие СССР в 1994 -2000 гг. Основные проблемы 

переходного периода. 

38. Основные направления экономической реформы в России в 1990-х гг. 

39. Национальная политика в Российской Федерации в 1990-е гг. 

40. Внешняя политика РФ в 1992-2008 гг. 

 

 

в) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень полноты знаний, умений и навыков 

по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

Отметка «5» ставится, если: 

– знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий 

ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных 

школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дискуссию. 

Отметка «4» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой 

структурированностью; содержание билета раскрывается, но имеются неточности при ответе 

на дополнительные вопросы 

– имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 



– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент не смог продемонстрировать способность к интеграции теоретических знаний 

и практики. 

Отметка «3» ставится, если: 

– содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности при ответе 

на основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

– студент не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «2» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом вопроса; 

– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические 

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

в) Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет содержит два 

теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретические вопросы суммируются. Если итоговый 

балл равен 0-2, студент получает отметку «неудовлетворительно» и имеет право 

пересдать экзамен в установленном порядке. Отметка «удовлетворительно» ставится при 

сумме баллов 3-4. Отметка «хорошо» соответствует 5-6 баллам. При сумме баллов, равной 

7-8 ставится отметка «отлично». 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства 

 

а) Примерная тематика докладов по истории России.  

Раздел 1 История России.1917-1945 гг.: 

1. Причины победы большевиков в изображении их политических 

противников. 

2. Проблема соотношения объективных и субъективных факторов 

революции в современной историографии. 

3. Была ли возможна демократическая альтернатива в развитии революции 

осенью 1917г.?  

4. Экономические взгляды Н.И.Бухарина в 1917-1920 гг. 

5. О соотношении идеологии и экономической целесообразности в политике 

"военного коммунизма". 

6. Почему не состоялся компромисс в советской экономике 1920-1930-х гг.  

7. Влияние экономической политики на возникновение и расширение 

гражданской войны. 

8. Политика в деревне и отношение к крестьянству. Идеология и реальность. 

9. Аграрный  кризис  и  крестьянские  восстания  летом-осенью 1920 г.  

10. . Кронштадский мятеж и его значение. 

11. Изменение  экономических  взглядов  Н.И. Бухарина  в 1921-1923 гг. 

12. Влияние политической системы на новую экономическую политику.  



13. Политическая борьба в условиях НЭПа и ее влияние на экономическую 

политику. 

14. Е.Преображенский о перспективах социалистического строительства и 

судьбе НЭПа. 

15. Противоречия процесса восстановления народного хозяйства в дискуссиях 1925 г.  

16. Реализация проблемы накоплений в 1926-1928 гг. и кризис НЭПа. 

17. О соотношении объективных и субъективных факторов свертывания НЭПа. 

18. Н.Кондратьев и А.Чаянов о перспективах и методах модернизации народного 

хозяйства.  

19.  Особенности процесса коллективизации в Сибири 

20. Особенности процесса индустриализации в Сибири 

21. Пакт Молотова-Рибентропа: его роль и значение. 

 

Раздел 2 История России (1945-2013гг.) 

1.  Современные оценки начала холодной войны. 

2.  Начало атомной гонки. 

3.  Цель и задачи Коминформбюро.  

4.  СССР и корейская война. 

5.  Общественные настроения после ХХ съезда КПСС.  

6.  Особенности реабилитации жертв массовых репрессий в 50-е гг.  

7.  Становление и развитие ВПК СССР в 1940-1950 гг. 

8.  События в Новочеркасске. 

9.   Взаимоотношения власти и интеллигенции в период оттепели 

10. “Экономическое чудо” СССР в 1950 гг. 

11. “Венгерский кризис” 1956 г. и позиция СССР. 

12. СССР и “пражская весна”. 

13. Советско-польские отношения в конце 70 - начале 80-х гг. 

Советско-американские отношения в 1950 - первой половине       

      1960-х гг. 

15. Германский кризис 1961 г.: причины и политические последствия 

16. Карибский кризис: сущность, современные оценки. 

17. Афганский фактор в советско-американских отношениях. 

18. Политика “ресталинизации” страны в 70-х - пер. половине 80-х гг. 

19. Либеральное течение в оппозиционной общественно-политической  

      мысли СССР в 1970- е гг. 

20. А. Солженицын о путях развития России ( 1970-1980-е гг.) 

21. Демократия в России: современное состояние и перспективы. 

22. Современная политическая элита. 

23. Власть и российское общество в 1990- е годы. 

24. Становление партийной системы постсоветской России. 

25. Теневая экономика в России в конце 1980-х - 1990-е гг. 

26. Приватизация: социально-экономические и политические  

       последствия. 

27. Русская православная церковь: особенности взаимоотношений с  

      государством. 

28. Политика России на Кавказе в 1990- е гг. 

29. Роль России в интеграции государств СНГ. 

30. Интеграция России в европейское сообщество в 1990-е гг. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 При подготовке докладов студент должен учитывать требования, которые предъявляются 

к такой форме работы: 

1) Доклады не должны представлять простую компиляцию из прочитанной литературы, а 



должны опираться  на самостоятельный анализ автора. 

2) При изучении специальной литературы студенты обращают внимание  не только на 

выводы авторов, но и на приводимые в ней факты и  особенно на цитаты из 

источников, которые могут быть использованы  как  дополнительный материал для 

собственного анализа. 

3) Необходимо также выявить «степень изученности» проблемы и круг вопросов, 

сохраняющих дискуссионный характер. Чем лучше студент владеет материалом, тем 

больше возможностей проявить себя, отстаивая собственную позицию.  

 Текст доклада предоставляется в письменном виде (в форме электронной презентации) 

за неделю до обсуждения, чтобы преподаватель и оппоненты могли заранее с ним 

ознакомиться. 

 Докладчик устно излагает основные положения своего доклада, отвечает на вопросы и 

замечания оппонентов и студентов 

 

в)описание шкалы оценивания 

Доклад оценивается по системе «зачтено/незачтено» с учетом перечисленных требований 

к выполнению данного вида работы. 

 

А) примерные вопросы на коллоквиум по разделу 1 История России (1917-1945 гг.) 

 1.  Особенности начального этапа Великой Отечественной войны советского народа (22 июня 

– август 1941 г.). 

2.  Битва за Москву (сентябрь 1941 г . – март 1942 г.). 

3.  Сталинградская битва (июль 1942 г. – февраль 1943 г.). 

4.  Изменение военно-политической обстановки весной 1943 г. 

5.  Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 г.). 

6.  Битва за Днепр и освобождение Украины (октябрь 1943 г. – март   1944 г.). 

7.  Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. 

8.  Экономика СССР в годы Великой отечественной войны. 

9.  Борьба за создание и укрепление антигитлеровской коалиции (1941-1945 гг.). Основные 

формы сотрудничества стран антигитлеровской коалиции. 

10. Операция «Багратион». Освобождение  Белоруссии (июнь - июль 1944 г.). 

11. Освобождение Польши. Висло-Одерская операция (июль 1944 г. – февраль 1945 г.). 

12. Военно-политическая обстановка в феврале-апреле 1945 г. Битва за Берлин. 

 

примерные вопросы на коллоквиум по разделу 2  Истории России (1945-2013 гг.): 

1.  Отход от сталинских внешнеполитических установок в 1953-1955 гг.  

ХХ съезд о внешнеполитической доктрине СССР. 

2. Отношения СССР и Запада во второй половине 1950-первой половине 1960-х гг. 

Решение германской проблемы. 

Советско-американские отношения. Карибский кризис и его последствия 

3. Процесс разрядки: сущность, основные документы. Причины отхода от разрядки во 

второй половине 1870- гг. 

4. Внешнеполитическая линия СССР в странах социалистического содружества 

ХХ съезд КПСС о новых подходах к внешней политике СССР в Восточной Европе. 

Венгерский кризис: причины, методы разрешения, последствия. 

«Пражская весна» и позиция СССР. «Доктрина Брежнева» 

б) Подготовка к коллоквиуму   предполагает предварительное знание  основных 

положений  внешнеполитической доктрины СССР. Следует обратить внимание на 

двойственность внешней политики СССР, которая обусловлена двумя принципами: 1) 

принцип мирного сосуществования и 2) принцип пролетарского интернационализма 

(поддержка мировой социалистической революции). 

 Второй этап подготовки  – изучение рассматриваемых проблем по конспекту лекций и 

учебной литературе. Это позволит повысить 

 эффективность самостоятельной работы над источниками и специальной научной 



литературой.  

 При подготовке  отдельных вопросов коллоквиума необходимо составить краткий 

конспект (отдельные выписки или более развернутая запись с сохранением сюжетной линии 

того или иного рассматриваемого вопроса) по всем рассматриваемым на коллоквиуме 

проблемам. Объем конспекта строго не регламентирован. «Мера краткости» конспекта, как и 

содержание записей, зависит от общей подготовки студента и знания рассматриваемой 

проблемы, а также от умения самостоятельно выстраивать свое устное выступление, 

участвовать в дискуссии. 

в) 

 

 

а) примерные тестовые задания 

1. 27 февраля 1917 г. сформирован Временный комитет Государственной Думы. Его 

возглавил: 

а) А. Гучков  

б) М. Родзянко 

в) П. Милюков  

г) М. Терещенко 

 

2. Соотнесите события и даты 

 

           Даты              События 

1.  1 сентября 1917 г. 

2. 14 сентября 1917 г. 

3. 25 сентября 1917 г. 

4.  7 октября 1917 г.  

 

5. 12 октября 1917 г. 

А.  Бойкот Предпарламента, объявленный большевиками 

Б.  Формирование 3-го коалиционного правительства 

В.  Созыв демократического совещания 

Г.  Создание Военно-революционного комитета при  

     Петроградском Совете 

Д.  Россия объявляется демократической республикой 

 

3. Первое военное столкновение демократических сил с фашизмом произошло: 

а) Июнь 1936 г. 

б) Июнь 1937 г. 

в) Сентябрь 1939 г. 

г) Апрель 1940 г. 

д) Июнь 1941 г. 

 

 

4. Быстро восстановить разрушенное хозяйство после войны удалось благодаря 

а) финансовой помощи Запада 

б) усиленной эксплуатации национальных окраин 

в) расширению экономического сотрудничества со странами Запада 

г) энтузиазму  и самоотверженности советских людей 

 

5. Кто был министром иностранных дел СССР в 1949-1953 гг. 

а). В.М.Молотов 

б). А.Я.Вышинский 

3. А.И.Микоян 

4. Д.Т.Шепилов 

5. А.А.Громыко 

 

6. Правильное утверждение: 

1. 1946 г. - начало репрессий по “Ленинградскому делу” 

2. 1949 г. - постановление ЦК ВКП(б) “О журналах “Звезда” и “Ленинград” 



3. 1952 г. - XIX съезд ВКП(б) 

4. 1953 г. - начало кампании по борьбе с космополитизмом 

5. 1951 г. - смерть И.В. Сталина 

 

7. В 1946-1953 гг. в советской культуре произошла (о) 

ликвидация “железного занавеса” 

кампания по ликвидации неграмотности 

прекращение репрессий против ученых, литераторов, композиторов 

ослабление партийного руководства и контроля за развитием культуры 

массированная кампания против декадентства и формализма в музыке, литературе, театре 

 

8. Причина перехода Запада к политике “холодной войны” - 

1. рост популярности СССР и коммунистических партий после войны 

2. стремительное усиление советской экономики 

3. угроза военного нападения со стороны СССР 

4. начало крушения колониальной системы 

5. создание СССР ядерного оружия 

 

9. Запишите в хронологическом порядке важнейшие внешнеполитические события второй 

половины 1940- первой половине 1960-х гг 

А. Образование ГДР 

Б. Визит Н.С. Хрущева в США 

В. Речь Черчилля в Фултоне 

Г. Карибский кризис 

Д. Венгерский кризис 

 

10. Назовите имя известного поэта, осужденного в СССР в 60-е гг. за тунеядство, а затем 

покинувшего страну 

А. Вознесенский 

И. Бродский 

Е. Евтушенко 

А. Солженицын 

В. Высоцкий 

 

11. В 1957 г. был 

1. запущен первый искусственный спутник Земли 

2. создан военно-политический блок НАТО 

3. принят курс на освоение целинных земель 

4.  курс на строительство коммунизма в СССР 

5. создан Европейский Союз 

 

12. Характерная черта экономики 50-х годов – 

1. освоение целинных земель 

2. свободное развитие товарно-денежных отношений 

3. структурная перестройка с целью уменьшения доли военно-промышленного комплекса 

4. интенсивных характер развития на основе внедрения новых технологий 

 

13. Какой Документ был подписан  в 1963 г. 

1. Советско-японская Декларация 

2. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах 

3. Советско-китайский договор о дружбе и сотрудничестве 

4. Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину 

 

14. В послевоенное время принципы хозрасчета в экономики впервые предложил 



использовать 

1) М С. Горбачев                     2) ЛИ. Брежнев          3) А.Н. Косыгин 

4) Н.C.  Хрущёв                      5) Н.И. Рыжков 

 

15. Выберите правильное соответствие 

Дата Событие 

1) 1949 А) Создание СЭВ 

2) 1956 Б) Создание совнархозов 

3) 1970 В) События в Новочеркасске 

4) 1962 Г) Подписание Московского 

договора 

5) 1990 Д) распад СССР 

Варианты ответов:  1)  2В    2)  1А      3)  4Д       4)  5Б 

 

 

16. В 1985 г. М.С. Горбачёв выступил с инициативой 

1. прекращения Советским Союзом в одностороннем порядке любых испытательных ядерных 

взрывов с призывом последовать его примеру 

2. прекращения испытаний ядерного оружия на земле, под водой и в воздухе 

3. заключения договора относительно создания систем противоракетной обороны между 

СССР и США 

4. заключения договора о нераспространении ядерного оружия. 

 

17. Кто был избран первым вице-президентом России 

Е. Гайдар    2. А. Чубайс    3.Г. Бурбулис   4. А. Руцкой   5. И. Рыбкин 

 

18. Определите правильное соотношение 

Государственный деятель Событие Год 

1. И.В. Сталин А. Берлинский кризис I. 1952 

2. Н.С. Хрущев Б.Подписание договора СНВ-1 II. 1961 

3. Л.И. Брежнев В.Переименование компартии СССР III. 1977 

4. М.С. Горбачев Г. Ввод войск в Афганистан IV. 1991 

5. Б.Н. Ельцин Д.Хасавюртовские соглашения V. 1996 

 

Варианты ответов: 

1)  1В I    2)  3 А II      3)  2 А IV      4)  4 Г V 

 

19. Какая модель была взята КПСС за эталон в годы перестройки ? 

1. Реформы П.А. Столыпина 

2. Модель шведского социализма 

3. Нэповская модель 

4. Рыночная модель США 

Б) Тексты можно использовать для проверки качества усвоения знаний после 

прохождения отдельных тем курса (текущий контроль), после прохождения блока 

тем (промежуточный контроль) или после определенной временной дистанции 

(например, контрольное тестирование 2 – 3 раза в семестр). Это позволяет 

уточнять задачи руководства самостоятельной работой студентов, стимулировать 

их текущую работу. Особое значение тестовые задания имеют при контроле за 

качеством самостоятельного изучения студентами тех проблем, которые не 

рассматривались в лекциях и на семинарских занятиях. 

С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие элементы 

подготовки студентов по истории: 



1) знание дат, хронологии наиболее значительных событий и процессов; 

2) знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов наиболее важных 

исторических событий; 

3) соотнесение единичных фактов и общих явлений; 

4) указание характерных, существенных признаков исторических событий и явлений; 

5) классификация фактов по указанному признаку; 

6) знание исторических терминов и понятий; 

7) объяснение причинно-следственных связей событий.  

Задания могут разделяться на типы: 

выбор одного правильного ответа (даты, названия, имени и т.п.); 

указание необходимой даты, названия, имени и т.д.; 

определение хронологической последовательности; 

установление соответствия между двумя рядами данных (датами и событиями, именами и 

событиями и т.п.); 

 

 

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится, если правильных ответов в задании было получено 

меньше, чем 50%. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на две 

группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения (подготовка к семинарским занятиям) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета/экзамена (реферат, 

эссе, доклад). 

1) Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 

контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе 

обучения, их необходимо «отработать» до зачета/экзамена. Вид заданий, которые 

необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В том случае если объем заданий не был сдан до зачета/экзамена, студенту в ходе 

проведения зачета/экзамена могут быть заданы дополнительные вопросы. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Сахаров Андрей Николаевич. История России с древнейших времен до наших дней 

[Текст] : учебник / А . Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков; под  ред. А. Н. 

Сахарова. - М. : Проспект, 2011. - 766 с.,  

 

2. Сахаров, Андрей Николаевич.  История России с древнейших времен до наших дней 

[Текст] : учебник / А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков ; под ред. А. Н. Сахарова. 

- Москва  : Проспект , 2013. - 766 с. 

 

 



б) дополнительная учебная литература  

по разделу 1 История России (1917-1945гг.) 

 

1)  Алексеева, Л. М. История инакомыслия в СССР. М., 1992. 

2)  Бакунин А. В. История советского тоталитаризма. Кн. 1,2. Екатеринбург, 1996-1997.  

3)  Бокарев, Ю. П. Социалистическая промышленность и мелкое крестьянство в СССР в 1920-

е гг. М., 1989. 

4)  Бордюгов, Г. А. История и конъюктура. Субъективные заметки об истории советского 

общества / Г. А. Бордюгов, В. А. Козлов. М., 1992. 

5)  Валентинов, Н. Наследники Ленина. М., 1991. 

6)  Вербицкая, О. М. Российское крестьянство от Сталина к Хрущеву.   М., 1992.  

7)  Власть и общество в условиях гражданской войны // Отечественная история. 1998. № 3. 

8)  Герасименко, Г. А. Трансформация власти в1917 г. // отечественная история. 1997. № 1. 

9) Гимпельсон, Е. Г. Влияние гражданской войны на формирование советской политической 

системы // История СССР. 1989. № 5. 

10) Голдин, В. И. Россия в гражданской войне // Вопросы истории. 2002. № 6. 

11) Жуков, Ю. Н. Репрессии и Конституция СССР 1936 г. // Вопросы истории. 2002. № 1. 

12) Зубачевский, В. А. геополитическая страница истории гражданской войны. 1918-1919 гг. // 

Отечественная история. 2005. № 5. 

13)  Зезина, М. Р. История русской культуры / М. Р. Зезина, Л. В. Кошман, В. С. Шульгин. 

Учебное пособие. 1990. 

14)  Изменение социальной структуры советского общества. 1921 – сер. 1930-х гг. / Ответ. 

Ред. В. М. Селунская. М., 1979. 

15)  Ильина, И. Н. Общественные организации в России в 1920-е гг.  М., 1999. 

16)  Интеллигенция и революция. ХХ век. М., 1985. 

17) Искендеров, А. А. Очерки новейшей истории советского общества // Вопросы истории. 

2002. № 5. 

18)  История внешней политики СССР. 1917-1980 гг.: в 2-х тт. М., 1981. 

19)  Кожинов, В. Россия. Век ХХ: в 2-х чч. М., 2002. 

20)  Кульков Е. Н. Война 1941-1945. Факты и документы / Е. Н. Кульков, М. Ю. Мягков, О. А. 

Ржешевский. М., 2001. 

21) Медведев. Р. Семь вождей. М., 1995. 

22)  НЭП: завершающая стадия. Соотношение экономики и политики / Ред. колл. В. П. 

Дмитренко и др. М., 1998.   

23)  Павлова, И. В. Механизм политической власти в СССР в 1920-1930 гг. // Вопросы 

истории. 1998. № 11-12. 

24)  Павлова, И. В. Понимание сталинской эпохи и позиция историка // Вопросы истории. 

2002. № 10. 

25)  Робертс Дж. (Великобритания). Сферы влияния и советская внешняя политика в 1939-

1945 гг.: идеология, расчет, импровизация // Новая и новейшая история. 2001. № 5. 

26) Российская Федерация – Россия. Справочник. М., 1995-2005. 

 

по разделу 2 История России  (1945-1913 гг.) 

Авторханов А. Технология власти. М., 1992. 

Аджубей А. Те десять дней. М., 1990. 

Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР. М., 1992. 

Арбатов Г. Свидетельство современника М., 1991. 

Бурлацкий Ф.М. Русские государи. Эпоха реформации. М., 1996 г. 

Вербицкая О. Российское крестьянство от Сталина к Хрущеву. М., 1992. 

Волкогонов Д.А. Семь вождей. В 2 кн. М., 1996. 

Восленский М. Номенклатура. М., 1991. 

Геллер М..Я Российские заметки. 1991-1996. – М., 1998. 

Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. В 3 кн. М., 1995. 



Гефтер М. Из тех и этих лет. М., 1992. 

Громыко Анат. Андрей Громыко. В лабиринтах Кремля. Воспоминая и размышления 

сына. М., 1997. 

Данилов А.А. История инакомыслия в России: советский период. 1917-1991. -М., 1997.  

Двадцатый съезд и его исторические реальности. М., 1991. 

Зима В.Ф. Голод в СССР 1946-1947 годов: происхождение и последствия. М., 1996.   

Зубкова Е. Послевоенное советское общество: политика и повседневность.1945-1953. 

М., 2000. 

Зубкова Е. Прибалтика и Кремль. М., 2008. 

История России. Ч.3. Россия в переходный период.(Составители: Некрасова Г.С.,  

Леухова М.Г.).   Кемерово, 2003 

Кара-Мурза С. Советская цивилизация. Кн.2. М., 2002 

Кожинов В. Россия. Век XX. В 3-х ч. М., 2002. 

Медведев Р. Хрущев. М., 1991. 

Медведев Р. Личность и эпоха. Политический портрет Л.И. Брежнева. М., 1991. 

Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М., 2004.  

Мяло К. Россия и последние войны XX века. М.,  2002. 

На пороге кризиса: нарастание кризисных явлений в партии и обществе. М., 1990. 

Орлов А. Тайная битва сверхдержав. М., 2000. 

От оттепели до застоя. Сб.воспоминаний партийных и государственных деятелей. М., 

1990. 

Погружение в трясину. М., 1991. 

Политическая система СССР и стран Восточной Европы в 20-60-е гг. М., 1991. 

Пыжиков А. Хрущевская оттепель. 1953-1964. М.,2002. 

Российская Федерация - Россия. Справочник. М., 1995-2007.. 

Россия и мир в XXI в.  М., 2006. 

Рыжков Н.И. Перестройка: История предательств. М., 1992. 

Свет и тени «великого десятилетия». М., 1990.  

Симонов К. Глазами человека моего поколения. М., 1989. 

Согрин В. Политическая история современной России. М., 2001. 

Черняев А.С. 1991 год: Дневник помощника Президента СССР. М., 1997. 

Шахназаров Г. Цена свободы. Реформация Горбачева глазами его помощника. М., 1993 

Фартышев В.И. Последний шанс Путина. Судьба России в XXI в.М.2004. 

Шутов А.Д. На руинах великой державы, или агония власти. 1991-2003 гг. М., 2004 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

3. Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» 

4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

6. Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» 

7. Электронная библиотека «Альдебаран» http//lib.aldebaran.ru 

8. научная электронная библиотека Elibrary.ru 

9. Журнал «Pro et Contra»  http://www.carnegie.ru/ru/pubs/procontra/ 

10. Журнал «Россия в глобальной политике» http://www.globalaffairs.ru 

11. компьютерная справочная правовая  система «КонсультантПлюс»  

 

 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.bibliorossica.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.bibliorossica.com/


9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Методические  указания преподавателям и студентам по разделу 1 История 

России (1917-1945 гг.) 

 Изучение курса  начинается с прослушивания и конспектирования лекций. Особое 

внимание при конспектировании лекций необходимо обращать на план, определяющий 

перечень рассматриваемых вопросов и структуру проблемы, зафиксированной в теме лекции. 

Также необходимо записать в полном объеме рекомендуемую литературу, историографию 

проблемы в целом и отдельных, как правило, дискуссионных вопросов. В конспекте лекций 

фиксируются основные события. Даты, основные положения. Оценки и обобщения. 

Последующая работа над конспектом лекций предполагает выделение понятий, терминов и 

уточнение их содержания, выявление вопросов, требующих дополнительного изучения по 

учебникам, учебным пособиям. 

Часть вопросов не рассматривается  в лекции. Не выносится на семинарские занятия и 

полностью выносятся на самостоятельную работу студентов. Наиболее значимые, сохраняющие 

дискуссионный характер  и требующие изучения большого фактического материала, вопросы 

выносятся на коллоквиумы. Так, тема «Великая Отечественная война советского народа» 

настолько многогранна, объемна, что её невозможно рассмотреть в лекции. Тем более, что 

объем лекционной нагрузки ограничен. Поэтому данная тема выносится  на коллоквиум. 

Студент должен самостоятельно изучить отдельные направления деятельности: 1) военные 

события с акцентом на основные сражения и учетом событий, проходящих на других фронтах II 

мировой войны; 2) работа тыла с акцентом на развитие военной экономики; 3) 

внешнеполитическая  деятельность СССР в 1941-1945 гг. Предлагаемый к рассмотрению 

перечень вопросов и рекомендуемая литература является основой для самостоятельной работы 

студентов, требующей больше времени, чем подготовка к семинарским занятиям. 

 Возникающие в процессе самостоятельной работы вопросы необходимо оперативно 

разрешать на консультациях с преподавателем. Для того, чтобы консультация была максимально 

полезна, целесообразно предъявлять преподавателю результаты уже проделанной работы. Тогда 

будут ясны причины, вызвавшие тот или иной вопрос, что позволит дать более точные 

рекомендации и советы для продолжения работы. 

 Среди представленных учебно-методических материалов важную роль играют тестовые 

задания. Их предварительное знание позволит студентам ясно представлять требования к 

обязательному объему событий, фактов, понятий, которые необходимо усвоить в процессе 

прохождения курса. Выполнение тестовых заданий позволит обеспечить текущий и поэтапный 

контроль и самоконтроль студентов за качеством усвоения материала, что позволит внести 

коррективы в содержание учебной деятельности в целом и самостоятельной работы студентов в 

особенности. Для целенаправленной подготовки к итоговой аттестации студентам заранее 

предлагаются экзаменационные вопросы по курсу. 

 

Методические рекомендации по подготовке семинарских занятий по 

разделу 1 История России (1917-1945 гг.) 

 Методические рекомендации семинарских занятий составлены в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальности 030600 – «История». 

 Методические рекомендации семинарских занятий являются необходимым условием 

самостоятельной работы студентов по изучению новейшей истории России (1917-1941 гг.). 

Они содержат название темы, план вопросов, выносимых на обсуждение, методические 

рекомендации по каждому вопросу, темы рефератов и список литературы, с которыми должен 

ознакомиться студент и ориентироваться в них, готовясь к занятию. 



 Курс новейшей истории России (1917-1941 гг.) призван проследить этапы и основные 

тенденции общественно-политического  и социально-экономического развития СССР в 

указанный период. Проанализировать развитие революционного процесса 1917-1918 гг.; 

выявить противоречия развития нэповской России, дать характеристику индустриализации и 

коллективизации.  Проследить этапы формирования режима единоличной власти И.В. 

Сталина и видоизменения структуры советского общества и власти. 

Программа предполагает формирование целостной системы знаний, понимание 

закономерностей  социально-экономического и политического развития советской и 

постсоветской России, а также формирование у студентов умений и навыков 

самостоятельного анализа, прогнозирование перспектив и тенденций развития политического 

процесса в России  с учетом реалий мировой политики. При этом предполагается активное 

использование междисциплинарных связей, опора на имеющиеся знания по отечественной и 

новейшей зарубежной истории.  

Прежде всего, обучающийся должен ознакомиться с конспектом лекций по 

соответствующей теме, далее прейти к изучению необходимых разделов учебников, а потом 

обратить внимание на источники и литературу по проблеме.  По ходу знакомства с 

литературой он должен прочно освоить лексический минимум по теме, для того чтобы его 

будущий ответ на семинаре и экзамене был терминологически грамотным. 

Для более глубокого овладения материалом студентам предлагается прочитать и 

законспектировать некоторые издания из списка дополнительной литературы. В ходе 

семинарского занятия предлагается заслушивание докладов, темы которых приводятся в 

рабочей программе. 

 

Методические  указания преподавателям и студентам по разделу 2 

История России (1945-2013 гг.) 

 
Методическое изучение курса  начинается с прослушивания и конспектирования лекций. 

Особое внимание при конспектировании лекций необходимо обращать на план, 

определяющий перечень рассматриваемых вопросов и структуру проблемы, зафиксированной 

в теме лекции. Также необходимо записать в полном объеме рекомендуемую литературу, 

историографию проблемы в целом и отдельных, как правило, дискуссионных вопросов. В 

конспекте лекций фиксируются основные события, латы, основные оценки и обобщения. 

Последующая работа над конспектом лекций предполагает выделение понятий, терминов и 

уточнение их содержания, выявление вопросов, требующих дополнительного изучения по 

учебникам, учебным пособиям.  

При рассмотрении сложных проблем и дискуссионных вопросов истории России 

целесообразно обратиться к специальным научным работам.  

Методические рекомендации по подготовке семинарских занятий по разделу 

2 История России (1945-2013 гг.) 

К семинарскому занятию предполагает предварительное знание истории развития 

рассматриваемого объекта с использованием ретроспективного метода, а также ориентировку 

в исторической действительности определенного этапа, для того, чтобы видеть место 

изучаемого объекта в общей исторической действительности и его связи с другими 

объектами.  

 Следующий этап – изучение рассматриваемых проблем по конспекту лекций и 

учебной литературе. Это позволит повысить эффективность самостоятельной работы над 

источниками и специальной научной литературой.  

 При подготовке к семинарскому занятию целесообразно иметь краткий конспект 

(отдельные выписки или более развернутая запись с сохранением сюжетной линии того или 

иного рассматриваемого вопроса) по всем рассматриваемым на семинаре проблемам. Объем 

конспекта строго не регламентирован. «Мера краткости» конспекта, как и содержание 

записей, зависит от общей подготовки студента и знания рассматриваемой проблемы, а также 



от умения самостоятельно выстраивать свое устное выступление, участвовать в дискуссии. 

 Чем лучше студент владеет материалом, тем больше возможностей проявить себя, 

отстаивая собственную позицию. Участвуя в дискуссии, важно помнить, что необходимо 

корректное сопоставление аргументов, исключающее личные выпады в адрес оппонента. 

 Возникающие в процессе самостоятельной работы вопросы необходимо оперативно 

разрешать на консультациях с преподавателем.  

Преподаватель при проведении семинаров обращает внимание на рассмотрение 

сущностных черт политической и социально-экономической систем на разных этапах 

советской и постсоветской истории, выявление причин нарастания кризисных элементов в 

политической и социально-экономической сферах 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Пакет офисных программ MS Office 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Необходимая учебно-научная информация может быть получена студентами 

через: библиотечные фонды университета, фонды факультетских кабинетов Истории 

и методики  (13 тыс. ед. хранения литературы, источников, учебно-научной 

периодики), Истории и теории культуры (1,5 тыс. ед. хранения). 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к следующим комплектам отечественных и 

зарубежных специализированных журналов: 

1. Российская история 

2. Новая и новейшая история 

3. Вопросы истории 

4. Исторические записки 

5. Отечественные архивы 

6. Вестник МГУ. Серия История 

7. Вестник СПбУ. Серия История 

ФИиМО располагает аудиторной, лабораторной, экспедиционной базами, 

необходимыми для проведения всех видов занятий, научно-исследовательской работы и 

практик, соответствующими санитарно-техническим нормам. На факультете имеется: 

 компьютерный класс для проведения учебных занятий с доступом в Интернет; 

 мультимедийная лекционная аудитория. 

Кроме того, при организации учебного процесса по направлению 030401 История 

используются общеуниверситетские мультимедийные аудитории 

 

 

 

 

 

 

Составитель (и): Леухова М.Г., к.и.н., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 



 

 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 


