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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы История Российской Федерации 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-1 уважительно и бережно относится к 

историческому наследию и 

культурным традициям народов 

России и зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия 

Знать: исторические и 

культурные традиции народов 

России и зарубежья; основы 

философии, социологии, теории 

государства и права, 

способствующие развитию общей 

культуры и социализации 

личности, приверженности 

этическим ценностям и правовым 

нормам; основные этапы и 

принципы периодизации 

отечественной и всемирной 

истории. 

Уметь: уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям стран региона 

специализации; демонстрировать 

знакомство с основными 

направлениями научного 

дискурса в области гуманитарных, 

социальных, экономических наук. 

Владеть: основами исторических, 

экономических, социологических, 

политологических методов 

исследования. 

ОК-13 уметь оценивать качество и 

содержание информации, выделять 

наиболее существенные факты и 

концепции, давать им собственную 

оценку и интерпретацию 

Знать: основные принципы 

работы с информацией; 

качественные и содержательные 

характеристики информации; 

Уметь: давать собственную 

оценку и интерпретацию 

информации; выделять наиболее 

существенные факты и 

концепции. 

Владеть: навыками 

самостоятельного освоения, 

оценивания и интерпретации 

информации. 

ПК-11 владеть основами исторических и 

политологических методов, уметь 

анализировать современные 

Знать: исторические и 

политологические методы 

исследования; основные 



политические тенденции на 

регионально- страновом уровне с 

учетом исторической 

ретроспективы 

исторические документы и 

нормативно-правовые акты, 

служащие источником сведений о 

политической системе стран 

региона специализации, их 

международно-политических, 

культурных и гуманитарных 

связях. 

Уметь: анализировать 

современные политические 

тенденции на регионально-

страновом уровне с учетом 

исторической ретроспективы; 

читать политическую карту мира. 

Владеть: основами исторических 

и политологических методов; 

профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с 

историко-культурными и 

политическими особенностями 

развития стран региона 

специализации 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору 

гуманитарного, социального и экономического цикла Б1. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе  в 1 семестре. 

 
 

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 2 зачетных 

единиц (ЗЕ), 72 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

- 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции 18 



Объём дисциплины Всего часов 

Семинары, практические занятия 18 

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) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачет 

 

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) 

 

№ 

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 

1.  Становление РФ 

(1991-1993 гг.) 
16 4 4 8 Реферат, 

доклад, зачет 

2.  Особенности 

политического и 

экономического 

развития РФ во 

второй половине 

1990-х гг. 

16 4 4 8 Реферат, 

доклад, зачет 

3.  Россия  в 2000-2013 гг. 24 6 6 12 Реферат, 

доклад, зачет 

4.  Внешняя политики 

РФ в 1992-2013 гг. 

 

16 4 4 8 Реферат, 

доклад, зачет 

 

 



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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Становление РФ 

(1991-1993 гг.) 

Становление президентской системы власти.: администрации 

Президента в центре и на региональном уровне, появление 

института представителей Президента на местах. 

Взаимоотношения исполнительной и законодательной 

властей весной-летом  1992 г.  

Программа команды Е. Гайдара по быстрому переходу 

к рыночной экономике. Экономические и социальные 

последствия «шоковой терапии». Начало приватизации 

структурной перестройки.  

Нарастание оппозиции курсу либеральных реформ. 

Борьба за корректировку реформы Е. Гайдара. Раскол 

«Демократической России»: причины и последствия. 

Формирование коммунистической и национально-

патриотической оппозиции.. Возрождение 

коммунистического движения.  «Трудовая Россия». 

Особенности идеологии и организационной структуры 

национально-патриотических партий и общественных 

движений: ФНС, РНЕ, ЛДПР. Характерные черты партийно-

политической системы в России. 

Этапы противостояния законодательной и исполнительной 

властей: декабрьский (1992 г.) политический кризис. 

Соглашение «О стабилизации конституционного строя РФ».  

Мартовское (1993 г.) противостояние Парламента  и 

Президента. Борьба по вопросу принятия проекта новой 

Конституции. Майские события в Москве.  Созыв 

Конституционного Совещания. Выработка проекта 

Конституции РФ. Сентябрьско-октябрьский государственный 

переворот: причины и последствия. Оценки событий 3-4 

октября 1993 г. в современной исторической науке. 

Первые выборы в Государственную Думу. Причины 

победы коммунистических и национально-патриотических 

сил.  Референдум по Конституции. Основные положения 

Конституции РФ 1993 г. 

Проблемы взаимоотношений субъектов Федерации и 

федерального Центра. Причины и последствия осетино-

ингушского конфликта. Первая чеченская война: причины и 

последствия. 

2 Особенности 

политического и 

экономического 

развития РФ во 

второй половине 1990-

х гг. 

Основные тенденции политического развития страны во 

второй половине 1990-х гг. . Сравнительный анализ думских 

выборов 1995 и 1999 гг. 

Особенности экономического реформирования в 1994-1999 

гг. Новый этап приватизации, формирование ФПГ. Проблемы 

структурной перестройки экономики. Спад производства: 

причины и последствия. Альтернативные программы 

развития российской экономики. 

Нарастание кризисных явлений во второй половине 

90-х гг. Мировой финансовый  кризис 1997-1998 гг. и 

российская экономика. Кризис августа 1998 г.: причины и 

последствия. Антикризисная программа правительства 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Е.Примакова. 

 

«Министерская чехарда в 1998-1999 г. Формирование 

оппозиционных предвыборных блоков «Отечество - Вся 

Россия», РНПС. Проблема поиска «преемника» для 

администрации Президента. Уход Президента Б.Н. Ельцина в 

отставку. Факторы сохранения политической 

нестабильности. 

3 Россия  в 2000-2013 гг. Отставка правительства С. В. Степашина и приход 

В.В. Путина. Начало второй чеченской войны: причины, 

идеологическая основа, реакция населения. Уход Б. Ельцина 

с поста Президента РФ. Президентские выборы 2000 г. 

Административные реформы Путина: цели, реализация.  

Внутренняя политика Президента Д.А 

Медведева..Реформирование  государственной и партийной 

системы РФ.  

Факторы, способствующие постепенному росту российской 

экономики. 

Социальная политика. Разработка и реализация 

национальных проектов.  Особенности реформирования 

экономики на современном этапе. Мировой финансовый 

кризис и его влияние на экономику РФ.  Курс на 

модернизацию. Развитие инновационного сектора российской 

экономики: планы и реальные возможности.   

 

4 Внешняя политики 

РФ в 1992-2013 гг. 

 

Изменение геополитического положения России после 

распада СССР. Военно-политические и экономические 

последствия распада ОВД, СЭВ и СССР для России. Новое 

геополитическое пространство - «ближнее зарубежье». 

Роль внешней политики в трансформации 

коммунистической системы в России. Основные цели 

внешней политики в 1990-е гг. Факторы, влияющие на 

формирование внешнеполитической концепции.  

Концепция внешней политики России (2008г.) об 

особенностях современного миропорядка. Основные цели и 

направления внешней политики РФ в  первое десятилетие 

XXI в.  

Этапы внешней политики России в 1990-е годы. 

Российская дипломатия и ООН. Участие РФ в работе 

основных структур ООН., «Большой восьмерки» и «Большой 

двадцатки» Сотрудничество России  с ЕС. ОБСЕ. НАТО. 

Основные направления российско-американского 

сотрудничества. Подписание договора СНВ-2 и проблема его 

ратификации. Проблема договора ПРО. Перезагрузка 

отношений РФ и США в 2009-2010 гг. Договор СНВ-2. 

Проблемы в российско-американских отношениях. 

Приоритеты внешней политики России в АТР. 

Экономические аспекты интеграции России в АТР. 

Взаимоотношения РФ с ведущими державами Северо-

Восточной Азии: Японией, КНР, КНДР, РК. 

Место постсоюзного пространства в системе современных 

международных отношений. СНГ как приоритетная сфера 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

внешней политики России: геополитические, экномические , 

военные и культурные интересы России в СНГ. Концепция 

разноскоростной интеграции. Внешние и внутренние 

факторы, стоящие на пути реинтеграции постсоветского  

пространства. 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Становление РФ 

(1991-1993 гг.) 

Становление президентской системы власти.: администрации 

Президента в центре и на региональном уровне, появление 

института представителей Президента на местах. 

Взаимоотношения исполнительной и законодательной 

властей весной-летом  1992 г.  

Программа команды Е. Гайдара по быстрому переходу 

к рыночной экономике. Экономические и социальные 

последствия «шоковой терапии». Начало приватизации 

структурной перестройки.  

Нарастание оппозиции курсу либеральных реформ. 

Борьба за корректировку реформы Е. Гайдара. Раскол 

«Демократической России»: причины и последствия. 

Формирование коммунистической и национально-

патриотической оппозиции.. Возрождение 

коммунистического движения.  «Трудовая Россия». 

Особенности идеологии и организационной структуры 

национально-патриотических партий и общественных 

движений: ФНС, РНЕ, ЛДПР. Характерные черты партийно-

политической системы в России. 

Этапы противостояния законодательной и исполнительной 

властей: декабрьский (1992 г.) политический кризис. 

Соглашение «О стабилизации конституционного строя РФ».  

Мартовское (1993 г.) противостояние Парламента  и 

Президента. Борьба по вопросу принятия проекта новой 

Конституции. Майские события в Москве.  Созыв 

Конституционного Совещания. Выработка проекта 

Конституции РФ. Сентябрьско-октябрьский государственный 

переворот: причины и последствия. Оценки событий 3-4 

октября 1993 г. в современной исторической науке. 

Первые выборы в Государственную Думу. Причины 

победы коммунистических и национально-патриотических 

сил.  Референдум по Конституции. Основные положения 

Конституции РФ 1993 г. 

Проблемы взаимоотношений субъектов Федерации и 

федерального Центра. Причины и последствия осетино-

ингушского конфликта. Первая чеченская война: причины и 

последствия. 

2 Особенности 

политического и 

экономического 

развития РФ во 

второй половине 1990-

х гг. 

Основные тенденции политического развития страны во 

второй половине 1990-х гг. . Сравнительный анализ думских 

выборов 1995 и 1999 гг. 

Особенности экономического реформирования в 1994-1999 

гг. Новый этап приватизации, формирование ФПГ. Проблемы 

структурной перестройки экономики. Спад производства: 

причины и последствия. Альтернативные программы 

развития российской экономики. 

Нарастание кризисных явлений во второй половине 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

90-х гг. Мировой финансовый  кризис 1997-1998 гг. и 

российская экономика. Кризис августа 1998 г.: причины и 

последствия. Антикризисная программа правительства 

Е.Примакова. 

«Министерская чехарда в 1998-1999 г. Формирование 

оппозиционных предвыборных блоков «Отечество - Вся 

Россия», РНПС. Проблема поиска «преемника» для 

администрации Президента. Уход Президента Б.Н. Ельцина в 

отставку. Факторы сохранения политической 

нестабильности. 

3 Россия  в 2000-2013 гг. Отставка правительства С. В. Степашина и приход 

В.В. Путина. Начало второй чеченской войны: причины, 

идеологическая основа, реакция населения. Уход Б. Ельцина 

с поста Президента РФ. Президентские выборы 2000 г. 

Административные реформы Путина: цели, реализация.  

Внутренняя политика Президента Д.А 

Медведева..Реформирование  государственной и партийной 

системы РФ.  

Факторы, способствующие постепенному росту российской 

экономики. 

Социальная политика. Разработка и реализация 

национальных проектов.  Особенности реформирования 

экономики на современном этапе. Мировой финансовый 

кризис и его влияние на экономику РФ.  Курс на 

модернизацию. Развитие инновационного сектора российской 

экономики: планы и реальные возможности.   

 

4 Внешняя политики 

РФ в 1992-2013 гг. 

 

Изменение геополитического положения России после 

распада СССР. Военно-политические и экономические 

последствия распада ОВД, СЭВ и СССР для России. Новое 

геополитическое пространство - «ближнее зарубежье». 

Роль внешней политики в трансформации 

коммунистической системы в России. Основные цели 

внешней политики в 1990-е гг. Факторы, влияющие на 

формирование внешнеполитической концепции.  

Концепция внешней политики России (2008г.) об 

особенностях современного миропорядка. Основные цели и 

направления внешней политики РФ в  первое десятилетие 

XXI в.  

Этапы внешней политики России в 1990-е годы. 

Российская дипломатия и ООН. Участие РФ в работе 

основных структур ООН., «Большой восьмерки» и «Большой 

двадцатки» Сотрудничество России  с ЕС. ОБСЕ. НАТО. 

Основные направления российско-американского 

сотрудничества. Подписание договора СНВ-2 и проблема его 

ратификации. Проблема договора ПРО. Перезагрузка 

отношений РФ и США в 2009-2010 гг. Договор СНВ-2. 

Проблемы в российско-американских отношениях. 

Приоритеты внешней политики России в АТР. 

Экономические аспекты интеграции России в АТР. 

Взаимоотношения РФ с ведущими державами Северо-

Восточной Азии: Японией, КНР, КНДР, РК. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Место постсоюзного пространства в системе современных 

международных отношений. СНГ как приоритетная сфера 

внешней политики России: геополитические, экномические , 

военные и культурные интересы России в СНГ. Концепция 

разноскоростной интеграции. Внешние и внутренние 

факторы, стоящие на пути реинтеграции постсоветского  

пространства. 

 

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) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 

1. 

 

Становление РФ (1991-1993 

гг.) 

ОК-1, ОК-13, ПК-11 Реферат, 

доклад, зачет 

2.  

 
Особенности политического и 

экономического развития РФ 

во второй половине 1990-х гг. 

ОК-1, ОК-13, ПК-11 Реферат, 

доклад, зачет 

3. Россия  в 2000-2013 гг. ОК-1, ОК-13, ПК-11 Реферат, 

доклад, зачет 

4. Внешняя политики РФ в 1992-

2013 гг. 

 

ОК-1, ОК-13, ПК-11 Реферат, 

доклад, зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет 

 типовые вопросы (задания) 

а) События 19-21 августа 1991 г.: сущность и последствия. 

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



1993 г. 

в) Экономические реформы 1990-х гг. и последствия. 

г) Основные тенденции общественно-политического развития СССР в 1994-2000гг. 

Проблемы переходного периода. 

д) Основные тенденции общественно-политического развития СССР в 2000-2013гг. 

Проблемы переходного периода. 

е)  Основные тенденции экономического развития   России в 1992-2012-х гг. 

ж) Национальная политика в Российской Федерации в конце XX – начале XXI в. 

з) Изменение геополитического положения России после распада СССР. Основные 

направления и проблемы внешней политики РФ в 1991-2012 гг. 

и) Основные направления и проблемы внешней политики РФ в 2000-2013гг. 

к) Особенности идеологии и организационной структуры национально-патриотических 

партий и общественных движений. 

 

критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

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

по различным компетенциям. Ответ оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, дается ответ, как на основные 

вопросы билета, так и на дополнительные; 

– студент владеет научной терминологией; 

– – имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 

– 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 «незачтено» ставится, если: 

– 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. 

 

Процедура зачета. Зачет 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 «незачтено» и имеет право пересдать зачет в 

установленном порядке. Отметка «зачтено» ставится при сумме баллов 3-5.  

 

 

6.2.2 Примерная тематика докладов/рефератов 

а) типовые задания (вопросы) – образец 

1. Демократия в России: современное состояние и перспективы. 

2. Современная политическая элита. 

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

4. Политический кризис сентября-октября 1993 г. 

5. Становление партийной системы постсоветской России. 

6. Приватизация: социально-экономические и политические последствия. 

7. Русская православная церковь: особенности взаимоотношений с государством на 



современном этапе 

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

9.  Роль России в интеграции государств СНГ. 

10.  Россия и европейское сообщество: особенности взаимоотношений в 2000-2013 гг.  

11. Курс на модернизацию РФ? Цель, направления, практическая реализация 

 

Б) 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 

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

к выполнению данного вида работы. 

 

 

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, , 

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. 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, студенту в ходе проведения 

зачета 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:   

1) Аксютин Ю  «Кащей развитого социализма»// Россия-XXI.  – 2010 -  № 2. 

2) Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко Н. История России: конец или новое начало? М., 

2005.  

3) Барсенков С.А., Вдовин А.И. История России. 1917-2008 гг. М., 2009. 

4) Глазьев С. Ю. Либеральные реформы в России: правда и вымыслы// 

Мир России – 2012 - № 1 

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

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

7) Глебова И.И.  Кто мы? Историческая память и национальное самоопределение в 

постсоветской России//Россия и современный мир.2009. № 1  

8) Гриневский О. Саммит нереализованных возможностей// Россия-XXI. – 2010 - № 5. 

9) Горшков М. Массовое сознание в России: к итогам двадцатилетия реформ // Общество 

и экономика - 2011. - № 8-9  

10) Жуков В.Ю. Новейшая история России. Перестройка и переходный период. 1985-2005 

г. Учебное пособие. СПб., 2006. 

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

12) Игрицкий Ю.И.  «Путинская Россия»: Пора подвести баланс?// Россия и современный 

мир.2008. № 4 

13) Империи, нации и конфессиональная политика в эпоху реформ. Круглый стол:  

Материал подготовлен И.А. Христофоровым// Российская история – 2012 - №  4 

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

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

16) Модернизация России в контексте глобализации// Мировая экономика и 

международные отношения – 2010- № 2-3 

17) Орлов И.Б. Политическая культура России XX в. Учебное пособие. М., 2008 

18) Перегудов С.П. Плюрализм и корпоративизм в СССР и России (общее и 

особенное)//ПОЛИС- 2010 - № 5 

19) Реформы А.Н. Косыгина и причины их неудач.// Вопросы истории. 2009. № 1- 2  

20) Россия и мир в XXI в.  М., 2006. 

21) Симонян Р.Х. Как это начиналось. Размышления об экономических реформах в России 

90-х годов ХХ века // Новая и новейшая история. 2010. № 5.  

22) Симонян Р.Х. О некоторых социокультурных итогах российских экономических 

реформ 90-х годов // Мир перемен. 2010. № 3.  

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

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

25) Хрестоматия по новейшей истории России (1917 – 2004 гг.) М., 2005. 

26) Хрестоматия по Отечественной истории с древнейших времен до начала XXI в. / под ред. 

Л.И. Красновой. М, 2007 

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

28) Яжборовская И.С. Катынское дело: на пути к правде// Вопросы истории – 2011 - № 5 

29) Ястребов Г. А., Красилова А. Н. Жизнеспособность  российского и других 

постсоциалистических обществ. Итоги 20-летия реформ//Мир России – 2012 - № 1 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=395
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=2031
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=2031
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=395
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=2036
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=2036


дисциплины (модуля)   

 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

3. Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» 

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

5. научная электронная библиотека Elibrary.ru 

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

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

8. компьютерная справочная правовая  система «КонсультантПлюс»  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Методические указания  к изучению дисциплины 

 

 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 отдельных этапов внешнеполитической 

деятельности РФ целесообразно обратиться к специальным научным работам. 

 

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 

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


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 032000 Зарубежное 

регионоведение 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.) 
 

 

 


