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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы История России. 

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 владеть культурой мышления, 

способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её 

достижения 

Знать: профессиональные задачи 

в области практической и научно-

исследовательской деятельности 

Уметь: ставить и решать 

научную, научно-методическую и 

практическую цели, определять 

пути их достижения; использовать 

возможности современных 

методов документоведческих и 

архивоведческих исследований 

для решения практических задач; 

творчески и критически 

осмысливать информацию для 

решения научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических задач в сфере 

профессиональной деятельности; 

аргументировать собственную 

позицию; делать самостоятельные 

выводы и обобщения 

Владеть: культурой мышления, 

способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации 

ОК-2 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия 

Знать: основные проблемы 

развития исторического и 

культурного процессов; основы 

философии, основы делового 

общения, способствующие 

развитию общей культуры и 

социализации личности, 

приверженности к этическим 

ценностям 

Уметь: анализировать 

особенности развития истории и 

культуры отдельных народов; 

адекватно воспринимать 

социальные и культурные 

различия 

Владеть: способностью 

уважительно и бережно 

относиться к историческому 



наследию и культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия; 

способностью к деловым 

коммуникациям в 

профессиональной сфере, 

терпимостью, способностью 

работать в коллективе 

ОК-3 способностью и готовностью 

понимать движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса, место личности в 

историческом процессе, 

политической организации 

общества 

Знать: базовый материал 

основных исторических 

дисциплин; движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса; основные концепции 

развития исторического процесса 

Уметь: применять эти базовые 

знания в профессиональной 

деятельности; выделять общее и 

особенное в развитии 

исторического процесса; 

понимать движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса, место личности в 

историческом процессе, 

политической организации 

общества 

Владеть: способностью и 

готовностью понимать движущие 

силы и закономерности 

исторического процесса; место 

личности в историческом 

процессе, политической 

организации общества 

ОК-4 способностью логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную речь 

Знать: основы делового общения, 

способствующие развитию общей 

культуры и социализации 

личности, приверженности к 

этическим ценностям; правила 

стилистически, грамотного 

использования иностранного 

языка в различных ситуациях 

делового и повседневного 

общения, в устной коммуникации. 

Уметь: использовать знание 

русского и иностранного языка в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации 

и межличностном общении 

Владеть: способностью к 

деловым коммуникациям в 

профессиональной сфере; 

логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную речь 



ОК-11 владеть гуманистическими 

ценностями для сохранения и 

развития современной 

цивилизации; готовностью 

принимать нравственные 

обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, 

другим людям и самому себе 

Знать: основы философии, 

способствующие развитию общей 

культуры и социализации 

личности, приверженности к 

этическим ценностям; принципы 

развития современной 

цивилизации, основные 

гуманистические ценности и 

моральные нормы 

Уметь: анализировать процессы 

развития современной 

цивилизации; принимать 

нравственные обязанности по 

отношению к окружающей 

природе, обществу, другим 

людям и самому себе 

Владеть: гуманистическими 

ценностями для сохранения и 

развития современной 

цивилизации 

ОК-13 способностью анализировать 

социально-значимые проблемы и 

процессы 

Знать: основные социально-

значимые проблемы и процессы 

Уметь: проводить анализ 

социально-значимых проблем и 

процессов 

Владеть: способностью 

анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы 

ПК-6 владеть знаниями в области 

всеобщей и отечественной истории, 

источниковедения 

Знать: основные факты и 

концепции в области всеобщей и 

отечественной истории, 

источниковедения 

Уметь: использовать знания в 

области всеобщей и 

отечественной истории, 

источниковедения в практической 

деятельности 

Владеть: знаниями в области 

всеобщей и отечественной 

истории, источниковедения 

ПК-7 способностью понимать, 

критически анализировать и 

излагать историческую 

информацию 

Знать: основные этапы развития 

исторического процесса; основы 

методики анализа исторической 

информации 

Уметь: понимать, критически 

анализировать и излагать 

историческую информацию 

Владеть: навыками сбора, 

обработки и использования 

исторической информации 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла Б1.Б.2.2. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 3,4 курсе  в  6 и 7 семестрах. 
 

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 6 зачетных 

единиц (ЗЕ),  216 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 126 

в т. числе:  

Лекции 72 

Семинары, практические занятия 54 

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) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачет, 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) 

 

№ 

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.  Предмет и задачи 

курса. Революция 1917 

г. в России. 

5 3  2 Проверка 

рефератов, 

эссе 

тестирование  

2.  Революции 1917  в 

России. Основные 

этапы и особенности 

революционного 

процесса в России 

(март-октябрь 1917 г.) 

9 3 2 4 Проверка 

рефератов, 

эссе 

тестирование 

3.  Мероприятие по 

укреплению власти 

большевиков и первые 

социально-

экономические 

преобразования 

(октябрь 1917 – июнь 

1918 гг.) 

6 4  2 Обсуждение 

дискуссионны

х проблем 

революции. 

Проверка 

рефератов, 

эссе 

тестирование. 

4.  Гражданская война в 

России: причины 

особенности, 

основные этапы, 

последствия 

12 4 4 4 Обсуждение 

дискуссионны

х проблем 

гражданской 

войны. 

Проверка 

рефератов, 

эссе 

тестирование 

5.  Переход к новой 

экономической 

политике. 

Экономические и 

социальное развитие 

страны в условиях 

НЭПа (1921 – 1928 гг.) 

12 4 4 4 Проверка 

рефератов, 

эссе 

тестирование 

обсуждения 

рефератов 

6.  Политическое 

развитие страны в 

1921 – 1928 гг. 

10 4 2 4  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 

7.  Обстановка в стране в 

конце 1920-х гг. 

Дискуссия о 

перспективах развития 

страны 

8 4 2 2 обсуждения 

рефератов. 

8.  Особенности 

промышленной 

модернизации СССР в 

1929 – 1937 гг.  

10 4 4 2 обсуждения 

рефератов. 

9.  Коллективизация 

сельского хозяйства 
10 4 4 2 Тестирование, 

проверка 

письменных 

работ,  

10.  Развитие Образования, 

науки, культуры в 

1920 – 30-е гг. 

6 4  2 тестирование 

11.  Общественно-

политическая жизнь в 

СССР в 1920-х – 1930-

е гг. Условия 

утверждения 

сталинизма 

10 4 4 2 Обсуждение 

рефератов, 

практических 

заданий 

12.  Внешняя политика 

СССР 1920-1930-е гг. 
6 4  2 Проверка 

письменных 

работ 

13.  СССР накануне и на 

начальном этапе II 

мировой войны (1939 

– 1941 гг.) 

12 4 4 4 Проверка 

рефератов, 

эссе  

14.  СССР в годы Великой 

Отечественной войны 

(1941 – 1945 гг.) 

 

10 4 4 2 Тестирование, 

зачет 

15.  СССР в 1945-1953 гг. 

 
10 4 4 2 Собеседование 

на семинарах 

16.  СССР в 1953-1964 гг. 

 
12 4 4 4 Текущее 

тестированиие 

17.  СССР в 1964-1985 гг. 

 
12 4 4 4 Текущее 

тестированиие 

18.  СССР в период 

перестройки (1985-

1991 гг.) 

 

11 3 4 4 Собеседование 

на семинарах. 

Тестирование 

19.  РФ в 1992-2013гг. 9 3 4 2 Собеседование 

на семинарах. 



№ 

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 

Тестирование 

 

 

   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. Предмет и задачи 

курса «Новейшей 

истории России». 

Россия накануне 

революции 1917 г.  

Теоретические основы изучения НИР. Россия в мировом 

сообществе в начале XX в.  Цивилизационный кризис и 

противоречие развития России. Проблема периодизации 

НИР. Общая характеристика источников и литературы 

1.2 Революции 1917  в 

России. Основные 

этапы и особенности 

революционного 

процесса в России 

(март-октябрь 1917 г.) 

Расстановка политических сил после свержения царизма.  

Причина сохранения двоевластия и обострение политической 

борьбы в апреле – июле 1917 г.  Корниловский мятеж и его 

последствия. Углубление революционного процесса осенью 

1917 г. Восстание в Петрограде и II Всероссийский съезд 

Советов. Дискуссионные проблемы историографии 

революции 1917 г. в России.  

1.3 Мероприятие по 

укреплению власти 

большевиков и первые 

социально-

экономические 

преобразования 

(октябрь 1917 – июнь 

1918 гг.) 

Правительственный кризис в ноябре 1917 г. 

Соглашение с левыми эсерами. Выборы в Учредительное 

собрание, его созыв и разгон. Первые результаты реализации 

лозунга «Вся власть Советам, нарастание расхождений между 

теорией и практикой. Конституция РСФСР 10 июля 1918 г. 

Брест – Литовский мирный договор и его последствия. 

Особенности первых социально-экономических 

преобразований. Конфликт с крестьянством. 

1.4 Гражданская война в 

России: причины 

особенности, основные 

этапы, последствия 

Расширение социальной базы гражданской войны к лету 1918 

г. Внешний фактор. Условия успеха большевиков. Политика 

«Военного коммунизма».  Военный и социальный факторы 

победы большевиков. Этапы гражданской войны и ее 

последствия. Хозяйственно-политический кризис 1920 – 1921 

гг.  

1.5 Переход к новой 

экономической 

политике. 

Экономические и 

социальное развитие 

страны в условиях 

НЭПа (1921 – 1928 гг.) 

Формирование и развитее системы НЭПа. Экономический  

кризис лета – осени 1923 г. Антикризисная программа и 

ускорение восстановления хозяйства. «Новый курс» в НЭПе. 

Итоги восстановительного периода. Курс на 

индустриализацию. Кризис и демонтаж НЭПа. 

1.6 Политическое развитие 

страны в 1921 – 1928 гг. 

Перестройка управления в условиях перехода от войны к 

миру. Реформы и укрепление монополии РКП(б) на власть. 

Подготовка образования СССР I съезд Советов СССР. 30 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

декабря 1922 г. Принятие Конституции СССР (январь 1924 г.) 

Дискуссионные проблемы создания и развития  СССР 

политическая борьба в период НЭПа: причины, основные 

этапы, последствия. Изменения в политической системе.   

1.7 Обстановка в стране в 

конце 1920-х гг. 

Дискуссия о 

перспективах развития 

страны 

Влияние чрезвычайных мер на советское общество и выбор 

вариантов развития страны. Методы пропагандистского и 

практического подтверждения теории классовой борьбы. 

Поражение Н.Бухарина и его последствия.  

1.8 Особенности 

промышленной 

модернизации СССР в 

1929 – 1937 гг.  

Основные задачи и особенности и форсированной 

индустриализации. Усиление командно-административных 

методов управления. Итоги первой пятилетки. Изменение 

экономической политики в 1933 – 1937 гг. Итоги 

политической модернизации.  

1.9 Коллективизация 

сельского хозяйства 

Переход к политике сплошной коллективизации. 

Административно-репрессивные методы укрепления 

колхозов и аграрный кризис 1932 – 1933 гг. Экономическое 

стимулирование колхозов и колхозников в 1933- -1937 гг. 

Укрепление материальной базы. Итоги коллективизации в 

СССР. 

1.10 Развитие Образования, 

науки, культуры в 1920 

– 30-е гг. 

Социальные последствия модернизации хозяйства: состав 

населения, социально-бытовые условия. Преодоление 

неграмотности. Переход к всеобщему начальному, а затем и 

7-летнему образованию. Развитие высшей школы и науки. 

Литература и искусство. Политика в отношении 

интеллигенции.  

1.11 Общественно-

политическая жизнь в 

СССР в 1920-х – 1930-е 

гг. Условия 

утверждения 

сталинизма 

Особенности общественно-политической жизни в 1934 – 

1936 гг. Усиление процесса бюрократизации ВКП(б) и 

завершение формирование массовой партии тоталитарного 

типа. Укрепление репрессивного аппарата. Убийство С.М. 

Кирова и его влияние на государственную политику. 

Московские показательные процессы 1936 – 1938 гг. и 

политика «большого террора». Сущность и основные черты 

сталинизма.  

1.12 Внешняя политика 

СССР 1920-1930-е гг. 

Проблемы преодоления международной изоляции Советской 

России. Особенности и противоречия советской 

внешнеполитической доктрины. Генуэзская конференция и 

Раппальский договор. Полоса дипломатического признания 

СССР в 1924 – 1925 гг. Факторы сохранение нестабильности 

международного положения СССР  во второй половине 1920-

х – начале 1930-х гг. Изменение в советской внешней 

политике в 1930-е гг. Борьба за создание системы 

коллективной безопасности, причины ее конечной неудачи.  

1.13 СССР накануне и на 

начальном этапе II 

мировой войны (1939 – 

1941 гг.) 

Изменение внешнеполитической линии СССР после 

Мюнхенского сговора «4-х». Советско-германский пакт о 

ненападении и роль СССР на начальном этапе II мировой 

войны. Военно-мобилизационные мероприятия в народном 

хозяйстве. Экономический потенциал СССР накануне ВОВ. 

Укрепление вооруженных сил, причины незавершенности 

данной работы. 

1.14 СССР в годы Великой 

Отечественной войны 

Первый этап войны, причины неудач и военно-

мобилизационные мероприятия. Московское сражение, его 



№ 
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дисциплины 
Содержание  

(1941 – 1945 гг.) 

 
значение. Оборона Сталинграда. Битва за Кавказ. Основные 

факторы коренного перелома в ВОВ. Контрнаступление 

советских войск под Сталинградом. Курская битва. 

Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. 

Наступление советских войск в 1944 г. Завершение ВОВ. 

Ялтинская конференция. Битва за Берлин. Капитуляция 

Германии. Участие СССР в разгроме Японии. Итоги Второй 

мировой войны. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Революции 1917  в 

России. Основные 

этапы и особенности 

революционного 

процесса в России 

(март-октябрь 1917 г.) 

Расстановка политических сил после свержения царизма.  

Причина сохранения двоевластия и обострение политической 

борьбы в апреле – июле 1917 г.  Корниловский мятеж и его 

последствия. Углубление революционного процесса осенью 

1917 г. Восстание в Петрограде и II Всероссийский съезд 

Советов. Дискуссионные проблемы историографии 

революции 1917 г. в России.  

 Революции 1917  в 

России. Основные 

этапы и особенности 

революционного 

процесса в России 

(март-октябрь 1917 г.) 

Расстановка политических сил после свержения царизма.  

Причина сохранения двоевластия и обострение политической 

борьбы в апреле – июле 1917 г.  Корниловский мятеж и его 

последствия. Углубление революционного процесса осенью 

1917 г. Восстание в Петрограде и II Всероссийский съезд 

Советов. Дискуссионные проблемы историографии 

революции 1917 г. в России.  

1.2 Гражданская война в 

России: причины 

особенности, основные 

этапы, последствия 

Расширение социальной базы гражданской войны к лету 1918 

г. Внешний фактор. Условия успеха большевиков. Политика 

«Военного коммунизма».  Военный и социальный факторы 

победы большевиков. Этапы гражданской войны и ее 

последствия. Хозяйственно-политический кризис 1920 – 1921 

гг.  

1.3 Переход к новой 

экономической 

политике. 

Экономические и 

социальное развитие 

страны в условиях 

НЭПа (1921 – 1928 гг.) 

Формирование и развитее системы НЭПа. Экономический  

кризис лета – осени 1923 г. Антикризисная программа и 

ускорение восстановления хозяйства. «Новый курс» в НЭПе. 

Итоги восстановительного периода. Курс на 

индустриализацию. Кризис и демонтаж НЭПа. 

1.4 Политическое развитие 

страны в 1921 – 1928 гг. 

Перестройка управления в условиях перехода от войны к 

миру. Реформы и укрепление монополии РКП(б) на власть. 

Подготовка образования СССР I съезд Советов СССР. 30 

декабря 1922 г. Принятие Конституции СССР (январь 1924 г.) 

Дискуссионные проблемы создания и развития  СССР 

политическая борьба в период НЭПа: причины, основные 

этапы, последствия. Изменения в политической системе.   

1.5 Обстановка в стране в 

конце 1920-х гг. 

Дискуссия о 

перспективах развития 

страны 

Влияние чрезвычайных мер на советское общество и выбор 

вариантов развития страны. Методы пропагандистского и 

практического подтверждения теории классовой борьбы. 

Поражение Н.Бухарина и его последствия.  

1.6 Особенности 

промышленной 

модернизации СССР в 

Основные задачи и особенности и форсированной 

индустриализации. Усиление командно-административных 

методов управления. Итоги первой пятилетки. Изменение 
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1929 – 1937 гг.  экономической политики в 1933 – 1937 гг. Итоги 

политической модернизации.  

1.7 Коллективизация 

сельского хозяйства 

Переход к политике сплошной коллективизации. 

Административно-репрессивные методы укрепления 

колхозов и аграрный кризис 1932 – 1933 гг. Экономическое 

стимулирование колхозов и колхозников в 1933- -1937 гг. 

Укрепление материальной базы. Итоги коллективизации в 

СССР. 

1.8 Общественно-

политическая жизнь в 

СССР в 1920-х – 1930-е 

гг. Условия 

утверждения 

сталинизма 

Особенности общественно-политической жизни в 1934 – 

1936 гг. Усиление процесса бюрократизации ВКП(б) и 

завершение формирование массовой партии тоталитарного 

типа. Укрепление репрессивного аппарата. Убийство С.М. 

Кирова и его влияние на государственную политику. 

Московские показательные процессы 1936 – 1938 гг. и 

политика «большого террора». Сущность и основные черты 

сталинизма.  

1.9 СССР накануне и на 

начальном этапе II 

мировой войны (1939 – 

1941 гг.) 

Изменение внешнеполитической линии СССР после 

Мюнхенского сговора «4-х». Советско-германский пакт о 

ненападении и роль СССР на начальном этапе II мировой 

войны. Военно-мобилизационные мероприятия в народном 

хозяйстве. Экономический потенциал СССР накануне ВОВ. 

Укрепление вооруженных сил, причины незавершенности 

данной работы. 

1.10 СССР в годы Великой 

Отечественной войны 

(1941 – 1945 гг.) 

 

Первый этап войны, причины неудач и военно-

мобилизационные мероприятия. Московское сражение, его 

значение. Оборона Сталинграда. Битва за Кавказ. Основные 

факторы коренного перелома в ВОВ. Контрнаступление 

советских войск под Сталинградом. Курская битва. 

Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. 

Наступление советских войск в 1944 г. Завершение ВОВ. 

Ялтинская конференция. Битва за Берлин. Капитуляция 

Германии. Участие СССР в разгроме Японии. Итоги Второй 

мировой войны. 

2 Раздел 2 История России (1945-2013 гг.) 

Содержание лекционного курса 

2.1 СССР в 1945-1953 гг. 

 

2.1.1. Международное положение и внешняя политика 

СССР во второй половине 1940-х гг. 

 Коренные  изменения в системе международных отношений 

после II мировой войны. Роль СССР и США  в послевоенном мире.  

Основные задачи и  направления внешней политики СССР в 

первые послевоенные годы. Противоречия по вопросам 

послевоенного устройства. Германская проблема во 

взаимоотношениях стран антигитлеровской коалиции.. Проблема 

ядерного оружия. Начало «холодной войны»: причины, сущность. 

Отечественная и зарубежная историография «холодной войны». 

Отношения СССР со странами народной   демократии. 

Создание СЭВ и  Коминформбюро: цель и основные направления 

деятельности. Влияние сталинизма на формирование политических 

режимов в странах Восточной Европы. Советско-югославские 

отношения. Последствия установления в странах Восточной 

Европы советской модели социализма. 
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2.1.2. Основные тенденции в общественно-политической жизни 

страны и особенности внутренней политики в первые 

послевоенные годы. 

Основные тенденции в общественно-политической жизни страны, 

их противоречивость. Объективные предпоссылки восстановления 

и расширения демократических принципов. Перестройка работы 

государственных и общественных организаций в соответствии с 

задачами мирного времени. Новое наступление на гражданские 

права поколения, выигравшего войну. Основные направления 

репрессий. «Ленинградское дело», дело Еврейского 

антифашистского комитета. Особенности политической борьбы и 

ее влияние на общественно-политическую жизнь страны. 

 

2.1.3. Экономическое и социальное развитие СССР в 

послевоенный  период. 

Материальные и демографические последствия II мировой войны. 

Особенности и трудности  восстановительных процессов. 

Особенности восстановления в западных и восточных районах 

страны. Реконверсия и ее последствия. Задачи и итоги четвертой 

пятилетки. Изменения отраслевой структуры промышленности. 

Изменения источников и форм пополнения рабочего класса, 

повышение его культурно-технического уровня. 

Восстановление и развитие сельского хозяйства. Возвращение к 

довоенной модели развития сельского хозяйства. Задача развития 

аграрного сектора в IV пятилетке. Коллективизация в республиках 

Прибалтики, Молдавии, Западной Украине и Западной Белоруссии. 

Последствия голода. Положение крестьянства. Итоги развития 

сельского хозяйства в 1946-1950 гг. 

 

2.2 СССР в 1953-1964 гг. 

 

2.2.1. Международное положение и внешняя политика 

СССР в 1950-е – начале 1960-х гг. 

Изменения внешнеполитической доктрины СССР. 

Политика мирного сосуществования, ее сущность, значение. 

Расширение дипломатических контактов с великими 

державами. Советский вариант решения германской 

проблемы. Советская программа разоружения. Противоречия 

политики мирного сосуществования. Новые подходы во 

взаимоотношениях со странами социализма. Урегулирование 

отношений с Югославией. Углубление сотрудничества в 

рамках СЭВ.  Венгерский кризис 1956 г. и позиция СССР. 

Причины нарастающих противоречий в отношениях между 

СССР и КНР. 

Внешняя политика СССР в первой половине 1960х гг. 

Особенности международной обстановки в начале 1960-х гг. 

Срыв Парижской встречи глав держав-победительниц. 

«Берлинский кризис» и позиция СССР. «Карибский кризис»: 

причины, уроки, современные оценки. СССР и переговоры об 

ограничении гонки вооружений. Подписание договора о 

нераспространении ядерного оружия. 

 

 

2.2.2. Общественно-политическое развитие СССР в 

период «оттепели». Особенности первой десталинизации 

страны. 
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 Смерть И.В. Сталина и начало внутрипартийной борьбы за 

власть. «Дело Л. Берии» и его последствия. Начало процесса 

реабилитации, его противоречия.  Доклад Н.С. Хрущева на 

XX съезде «О культе личности и его последствиях». 

Мероприятия по преодолению негативных последствий 

сталинизма в общественно-политической жизни. Обострение 

внутрипартийной борьбы и поражение «антипартийной 

группы». Расширение процесса реабилитации незаконно 

репрессированных советских граждан. Противоречивость и 

ограниченность процесса реформ. 

Внутренняя политика СССР в первой половине 1960-х 

гг. XXII съезд КПСС о перспективах коммунистического 

строительства в СССР. Третья программа партии. Новый этап 

критики культа личности Сталина. Реорганизация 

организационной структуры КПСС. Взаимоотношения власти 

и интеллигенции. Нарастание оппозиции реформаторскому 

курсу Н.С. Хрущева. Отставка Н.С. Хрущева.  

 

2.2.3. Экономические и социальные реформы в 1950-е – 

начале 1060-х гг. 
Основные направления индустриального развития 

страны. Политика по внедрению достижений НТР в 

производство.  Изменения в территориальном размещении 

промышленного производства.  

Изменения в системе управления промышленностью, 

достоинства и недостатки перехода к территориальной 

структуре управления. Причины прерывания VI пятилетки  и 

выработки семилетнего плана развития экономики. 

Дискуссии  начала 1960-х гг. о мерах по повышению 

эффективности советской экономики. Начало экономических 

экспериментов. Итоги развития промышленности . 

Сельское хозяйство в начале 1950-х гг. Причины 

кризиса аграрного сектора. XIX съезд КПСС о положении в 

сельском хозяйстве.  Меры по преодолению отставания 

сельского хозяйства в 1953-1955 гг. Программы аграрных 

реформ Освоение целинных и залежных земель, 

положительные итоги и негативные последствия. Реформа 

МТС. 

Социальная политика в 1950-е гг. Повышение 

реальных доходов населения, изменение пенсионного 

обеспечения, рост общественных фондов потребления. 

Сокращение  продолжительности дня. Изменение оплаты 

труда в сельском хозяйстве. Отмена государственных займов. 

Политика ценообразования. Развитие жилищного 

строительства. Денежная реформа. Реформа 

ценообразования, ее социальные последствия. События в 

Новочеркасске. Противоречия социальной политики в 1950-е 

гг. 

 

2.3 СССР в 1964-1985 гг. 

 

2.3.1. Основные  направления внешней политики 

СССР. 

Достижение военно-стратегического паритета между СССР и 
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США. Программа мира и основные направления внешней 

политики СССР. Причины разрядки. Подписание 

Московского договора между СССР и ФРГ. Начало советско-

американского диалога. Подписание договоров ОСВ-I и ПРО. 

Отношения СССР со странами Западной Европы. Участие 

СССР в подготовка общеевропейского совещания. 

Подписание ЗА СБСЕ. 

Программа СССР по ограничению гонки вооружения. 

Венские переговоры о сокращении обычных вооружений в 

Центральной Европе. Советско-американские встречи во 

Владивостоке и Вене. Подписание договора ОСВ-II. 

Отход от разрядки. «Ракетное» противостояние двух 

сверхдержав в Европе. Ввод советских войск в Афганистан: 

причины, политические последствия. Доктрина Рейгана и 

новый виток гонки вооружения. 

Основные направления сотрудничества СССР с 

социалистическими странами. Принятие и реализация 

комплексной программы социалистической интеграции. 

Кризисные явления в социалистическом содружестве. 

«Пражская весна» и позиция СССР. Польский кризис. 

Доктрина «ограниченного суверенитета». Особенности 

взаимоотношений СССР с мировым коммунистическим 

движением. «Еврокоммунизм» и позиция СССР.  Политика 

СССР в странах «третьего мира». Участие СССР в локальных 

конфликтах 1970- первой половине 1980-х гг. 

2.3.2. Особенности общественно-политической жизни 

в период «застоя». 

Нарастание кризисных явлений в политической системе. 

Основные тенденции в общественно-политической жизни 

страны. Особенности кадровых изменений в партийно-

государственной номенклатуре. Процесс бюрократизации 

партийно-государственного аппарата. Процесс 

«ресталинизации»: причины, основные направления, 

последствия. Нарастание кризисных явлений в общественно-

политической жизни страны. Усиление идеологического 

диктата, политической цензуры. Диссидентство как форма 

духовной оппозиции Основные этапы правозащитного 

движения. Деятельность А. Сахарова, Ю. Орлова. 

Оппозиционная общественная мысль о путях развития СССР: 

«либеральный марксизм», «неославянофильство», 

либерально-демократическое направление. 

2.3.3. Нарастание кризисных  явлений в социально-

экономической  сфере. Экономическая реформа 1965 г.: 

основные направления, особенности реализации в 

промышленности и сельском хозяйстве, причины 

свертывания. Современные оценки реформы. 

Реформирование системы управления народным хозяйством 

в 1970- х гг. Формирование территориально-

производственных комплексов. Нарастание кризисных 

явлений в советской экономике. Обострение основных 

диспропорций. Факторы замедления экономического роста. 

Причины углубления научно-технической и технологической 
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отсталости советской экономики от передовых стран мира. 

Основные направления социальной политики. Меры по 

повышению материального благосостояния советских людей. 

Диспропорции в социальном развитии. 

 

2.4 СССР в период 

перестройки (1985-

1991 гг.) 

 

2.4.1.Реформа государственно-политической системы  

СССР: цель, основные этапы, последствия. 

Основные этапы и противоречия формирования 

идеологии обновления. Курс на ускорение социально-

экономического развития страны и совершенствование 

общественно-политических отношений в 1985-1986 гг. 

Идеологическая борьба и определение путей 

реформирования страны. Формирование концепции 

«перестройки». Политика гласности и начало политической 

реформы. Этапы политической реформы. Формирование 

новых органов власти. Становление многопартийной системы  

в СССР.  

Нарастание политического кризиса в СССР. Отмена 6 

статьи Конституции 1977 г. и падение авторитета КПСС. 

Организационный и идеологический кризис КПСС. Выборы 

народных депутатов России. Принятие «Декларации о 

независимости России». 

Рабочее движение в. СССР. Забастовка шахтеров 

Кузбасса: причины, политические последствия. Роль 

рабочего движения в процессе реформирования общества. 

Обострение межнациональных отношений в СССР. 

События в Алма-Ате, Тбилисси, Баку, Вильнюсе: причины и 

политические последствия. Формы межэтнических 

конфликтов. «Парад суверенитетов»: причины нарастания 

противоречий между союзным Центром и республиками. 

Политический кризис в феврале-апреле 1991 г. «Заявление 

9+1» и начало ново-огаревского процесса. Выбор модели 

реформирования многонационального государства. Принятие 

проекта создания ССГ. 

Августовский путч и судьба СССР. Подготовка 

союзным руководством срыва подписания нового союзного 

договора. Создание ГКЧП. Программные документы ГКЧП. 

Роль российского правительства и парламента   в борьбе с 

союзным руководством. Политические последствия 

августовских событий. Роль российского руководства в 

разрушении союзных структур. Позиции руководства 

союзных республик. Беловежские соглашения и судьба 

СССР.  Российские и западные политологи о причинах 

и последствиях распада  СССР. 

 

2.4.2. Этапы реформирования советской экономики, 

факторы ее провала 

Программа ускорения социально-экономического 

развития СССР. Разработка основных направлений 

экономической реформы в 1987-1989 гг. Формирование 

многоукладной экономики в СССР. Причины нарастания 
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кризисных явлений в экономике.  Дискуссии о путях 

перехода к рыночной экономике. Программы Абалкина-

Рыжкова и «500 дней». Меры по усилению 

административных методов в экономике. Начало реформ 

правительства В. Павлова. Причины неудачи экономического 

реформирования и нарастающего экономического кризиса. 

 

2.4.3. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг..  

Выработка новой внешнеполитической доктрины. 

Инициативы СССР по ограничению гонки вооружений. 

Советско-американские встречи на высшем уровне. 

Подписание договора РСМД. Вывод советских войск из 

Афганистана. 

Отказ от доктрины Брежнева. «Бархатные» революции в 

Восточной Европе и позиция СССР. Падение Берлинской 

стены и процесс объединения Германии. Проблемы советско-

германского сотрудничества. Распад СЭВ и ОВД. Оценки 

внешнеполитической деятельности М. Горбачева. Роль 

внешнего факторы в распаде СССР. 

2.5 РФ в условиях 

радикальной 

системной 

трансформации. 1992-

2012 гг. 

 

2.5.1. Основные тенденции социально-экономического 

и политического развития России в  1990-е 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 
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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. 

 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 

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. 

 

 2.5.2. 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.   

 2.5.3. 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 
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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 

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 

2.1 СССР в 1945-1953 гг. 

 

2.1.1. Международное положение и внешняя политика 

СССР во второй половине 1940-х гг. 

 Коренные  изменения в системе международных отношений 

после II мировой войны. Роль СССР и США  в послевоенном мире.  

Основные задачи и  направления внешней политики СССР в 

первые послевоенные годы. Противоречия по вопросам 

послевоенного устройства. Германская проблема во 

взаимоотношениях стран антигитлеровской коалиции.. Проблема 

ядерного оружия. Начало «холодной войны»: причины, сущность. 

Отечественная и зарубежная историография «холодной войны». 

Отношения СССР со странами народной   демократии. 

Создание СЭВ и  Коминформбюро: цель и основные направления 

деятельности. Влияние сталинизма на формирование политических 

режимов в странах Восточной Европы. Советско-югославские 

отношения. Последствия установления в странах Восточной 

Европы советской модели социализма. 

 

2.1.2. Основные тенденции в общественно-политической жизни 

страны и особенности внутренней политики в первые 

послевоенные годы. 

Основные тенденции в общественно-политической жизни страны, 

их противоречивость. Объективные предпоссылки восстановления 

и расширения демократических принципов. Перестройка работы 

государственных и общественных организаций в соответствии с 

задачами мирного времени. Новое наступление на гражданские 
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права поколения, выигравшего войну. Основные направления 

репрессий. «Ленинградское дело», дело Еврейского 

антифашистского комитета. Особенности политической борьбы и 

ее влияние на общественно-политическую жизнь страны. 

 

2.1.3. Экономическое и социальное развитие СССР в 

послевоенный  период. 

Материальные и демографические последствия II мировой войны. 

Особенности и трудности  восстановительных процессов. 

Особенности восстановления в западных и восточных районах 

страны. Реконверсия и ее последствия. Задачи и итоги четвертой 

пятилетки. Изменения отраслевой структуры промышленности. 

Изменения источников и форм пополнения рабочего класса, 

повышение его культурно-технического уровня. 

Восстановление и развитие сельского хозяйства. Возвращение к 

довоенной модели развития сельского хозяйства. Задача развития 

аграрного сектора в IV пятилетке. Коллективизация в республиках 

Прибалтики, Молдавии, Западной Украине и Западной Белоруссии. 

Последствия голода. Положение крестьянства. Итоги развития 

сельского хозяйства в 1946-1950 гг. 

 

2.2 СССР в 1953-1964 гг. 

 

2.2.1. Международное положение и внешняя политика 

СССР в 1950-е – начале 1960-х гг. 

Изменения внешнеполитической доктрины СССР. 

Политика мирного сосуществования, ее сущность, значение. 

Расширение дипломатических контактов с великими 

державами. Советский вариант решения германской 

проблемы. Советская программа разоружения. Противоречия 

политики мирного сосуществования. Новые подходы во 

взаимоотношениях со странами социализма. Урегулирование 

отношений с Югославией. Углубление сотрудничества в 

рамках СЭВ.  Венгерский кризис 1956 г. и позиция СССР. 

Причины нарастающих противоречий в отношениях между 

СССР и КНР. 

Внешняя политика СССР в первой половине 1960х гг. 

Особенности международной обстановки в начале 1960-х гг. 

Срыв Парижской встречи глав держав-победительниц. 

«Берлинский кризис» и позиция СССР. «Карибский кризис»: 

причины, уроки, современные оценки. СССР и переговоры об 

ограничении гонки вооружений. Подписание договора о 

нераспространении ядерного оружия. 

 

 

2.2.2. Общественно-политическое развитие СССР в 

период «оттепели». Особенности первой десталинизации 

страны. 

 Смерть И.В. Сталина и начало внутрипартийной борьбы за 

власть. «Дело Л. Берии» и его последствия. Начало процесса 

реабилитации, его противоречия.  Доклад Н.С. Хрущева на 

XX съезде «О культе личности и его последствиях». 

Мероприятия по преодолению негативных последствий 

сталинизма в общественно-политической жизни. Обострение 

внутрипартийной борьбы и поражение «антипартийной 

группы». Расширение процесса реабилитации незаконно 
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репрессированных советских граждан. Противоречивость и 

ограниченность процесса реформ. 

Внутренняя политика СССР в первой половине 1960-х 

гг. XXII съезд КПСС о перспективах коммунистического 

строительства в СССР. Третья программа партии. Новый этап 

критики культа личности Сталина. Реорганизация 

организационной структуры КПСС. Взаимоотношения власти 

и интеллигенции. Нарастание оппозиции реформаторскому 

курсу Н.С. Хрущева. Отставка Н.С. Хрущева.  

 

2.2.3. Экономические и социальные реформы в 1950-е – 

начале 1060-х гг. 
Основные направления индустриального развития 

страны. Политика по внедрению достижений НТР в 

производство.  Изменения в территориальном размещении 

промышленного производства.  

Изменения в системе управления промышленностью, 

достоинства и недостатки перехода к территориальной 

структуре управления. Причины прерывания VI пятилетки  и 

выработки семилетнего плана развития экономики. 

Дискуссии  начала 1960-х гг. о мерах по повышению 

эффективности советской экономики. Начало экономических 

экспериментов. Итоги развития промышленности . 

Сельское хозяйство в начале 1950-х гг. Причины 

кризиса аграрного сектора. XIX съезд КПСС о положении в 

сельском хозяйстве.  Меры по преодолению отставания 

сельского хозяйства в 1953-1955 гг. Программы аграрных 

реформ Освоение целинных и залежных земель, 

положительные итоги и негативные последствия. Реформа 

МТС. 

Социальная политика в 1950-е гг. Повышение 

реальных доходов населения, изменение пенсионного 

обеспечения, рост общественных фондов потребления. 

Сокращение  продолжительности дня. Изменение оплаты 

труда в сельском хозяйстве. Отмена государственных займов. 

Политика ценообразования. Развитие жилищного 

строительства. Денежная реформа. Реформа 

ценообразования, ее социальные последствия. События в 

Новочеркасске. Противоречия социальной политики в 1950-е 

гг. 

 

2.3 СССР в 1964-1985 гг. 

 

2.3.1. Основные  направления внешней политики 

СССР. 

Достижение военно-стратегического паритета между СССР и 

США. Программа мира и основные направления внешней 

политики СССР. Причины разрядки. Подписание 

Московского договора между СССР и ФРГ. Начало советско-

американского диалога. Подписание договоров ОСВ-I и ПРО. 

Отношения СССР со странами Западной Европы. Участие 

СССР в подготовка общеевропейского совещания. 

Подписание ЗА СБСЕ. 

Программа СССР по ограничению гонки вооружения. 
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Венские переговоры о сокращении обычных вооружений в 

Центральной Европе. Советско-американские встречи во 

Владивостоке и Вене. Подписание договора ОСВ-II. 

Отход от разрядки. «Ракетное» противостояние двух 

сверхдержав в Европе. Ввод советских войск в Афганистан: 

причины, политические последствия. Доктрина Рейгана и 

новый виток гонки вооружения. 

Основные направления сотрудничества СССР с 

социалистическими странами. Принятие и реализация 

комплексной программы социалистической интеграции. 

Кризисные явления в социалистическом содружестве. 

«Пражская весна» и позиция СССР. Польский кризис. 

Доктрина «ограниченного суверенитета». Особенности 

взаимоотношений СССР с мировым коммунистическим 

движением. «Еврокоммунизм» и позиция СССР.  Политика 

СССР в странах «третьего мира». Участие СССР в локальных 

конфликтах 1970- первой половине 1980-х гг. 

2.3.2. Особенности общественно-политической жизни 

в период «застоя». 

Нарастание кризисных явлений в политической системе. 

Основные тенденции в общественно-политической жизни 

страны. Особенности кадровых изменений в партийно-

государственной номенклатуре. Процесс бюрократизации 

партийно-государственного аппарата. Процесс 

«ресталинизации»: причины, основные направления, 

последствия. Нарастание кризисных явлений в общественно-

политической жизни страны. Усиление идеологического 

диктата, политической цензуры. Диссидентство как форма 

духовной оппозиции Основные этапы правозащитного 

движения. Деятельность А. Сахарова, Ю. Орлова. 

Оппозиционная общественная мысль о путях развития СССР: 

«либеральный марксизм», «неославянофильство», 

либерально-демократическое направление. 

2.3.3. Нарастание кризисных  явлений в социально-

экономической  сфере. Экономическая реформа 1965 г.: 

основные направления, особенности реализации в 

промышленности и сельском хозяйстве, причины 

свертывания. Современные оценки реформы. 

Реформирование системы управления народным хозяйством 

в 1970- х гг. Формирование территориально-

производственных комплексов. Нарастание кризисных 

явлений в советской экономике. Обострение основных 

диспропорций. Факторы замедления экономического роста. 

Причины углубления научно-технической и технологической 

отсталости советской экономики от передовых стран мира. 

Основные направления социальной политики. Меры по 

повышению материального благосостояния советских людей. 

Диспропорции в социальном развитии. 

 

2.4 СССР в период 

перестройки (1985-

2.4.1.Реформа государственно-политической системы  

СССР: цель, основные этапы, последствия. 
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1991 гг.) 

 

Основные этапы и противоречия формирования 

идеологии обновления. Курс на ускорение социально-

экономического развития страны и совершенствование 

общественно-политических отношений в 1985-1986 гг. 

Идеологическая борьба и определение путей 

реформирования страны. Формирование концепции 

«перестройки». Политика гласности и начало политической 

реформы. Этапы политической реформы. Формирование 

новых органов власти. Становление многопартийной системы  

в СССР.  

Нарастание политического кризиса в СССР. Отмена 6 

статьи Конституции 1977 г. и падение авторитета КПСС. 

Организационный и идеологический кризис КПСС. Выборы 

народных депутатов России. Принятие «Декларации о 

независимости России». 

Рабочее движение в. СССР. Забастовка шахтеров 

Кузбасса: причины, политические последствия. Роль 

рабочего движения в процессе реформирования общества. 

Обострение межнациональных отношений в СССР. 

События в Алма-Ате, Тбилисси, Баку, Вильнюсе: причины и 

политические последствия. Формы межэтнических 

конфликтов. «Парад суверенитетов»: причины нарастания 

противоречий между союзным Центром и республиками. 

Политический кризис в феврале-апреле 1991 г. «Заявление 

9+1» и начало ново-огаревского процесса. Выбор модели 

реформирования многонационального государства. Принятие 

проекта создания ССГ. 

Августовский путч и судьба СССР. Подготовка 

союзным руководством срыва подписания нового союзного 

договора. Создание ГКЧП. Программные документы ГКЧП. 

Роль российского правительства и парламента   в борьбе с 

союзным руководством. Политические последствия 

августовских событий. Роль российского руководства в 

разрушении союзных структур. Позиции руководства 

союзных республик. Беловежские соглашения и судьба 

СССР.  Российские и западные политологи о причинах 

и последствиях распада  СССР. 

 

2.4.2. Этапы реформирования советской экономики, 

факторы ее провала 

Программа ускорения социально-экономического 

развития СССР. Разработка основных направлений 

экономической реформы в 1987-1989 гг. Формирование 

многоукладной экономики в СССР. Причины нарастания 

кризисных явлений в экономике.  Дискуссии о путях 

перехода к рыночной экономике. Программы Абалкина-

Рыжкова и «500 дней». Меры по усилению 

административных методов в экономике. Начало реформ 

правительства В. Павлова. Причины неудачи экономического 

реформирования и нарастающего экономического кризиса. 

 

2.4.3. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг..  
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Выработка новой внешнеполитической доктрины. 

Инициативы СССР по ограничению гонки вооружений. 

Советско-американские встречи на высшем уровне. 

Подписание договора РСМД. Вывод советских войск из 

Афганистана. 

Отказ от доктрины Брежнева. «Бархатные» революции в 

Восточной Европе и позиция СССР. Падение Берлинской 

стены и процесс объединения Германии. Проблемы советско-

германского сотрудничества. Распад СЭВ и ОВД. Оценки 

внешнеполитической деятельности М. Горбачева. Роль 

внешнего факторы в распаде СССР. 

2.5 РФ в условиях 

радикальной 

системной 

трансформации. 1992-

2012 гг. 

 

2.5.1. Основные тенденции социально-экономического 

и политического развития России в  1990-е 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. 

 Основные тенденции политического развития страны 
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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 

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. 

 

 2.5.2. 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.   

 2.5.3. 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 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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 

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. 

 

 

 

Предмет и задачи курса. 

Революция 1917 г. в России. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-11, 

ОК-13 

ПК-6, ПК-7 

Проверка 

письменных 

работ: 

рефератов, 

эссе 

тестирование 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

2.  

 

Революции 1917  в России. 

Основные этапы и особенности 

революционного процесса в 

России (март-октябрь 1917 г.) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-11, 

ОК-13 

ПК-6, ПК-7 

Проверка 

письменных 

работ: 

рефератов, 

эссе 

тестирование 

3. Мероприятие по укреплению 

власти большевиков и первые 

социально-экономические 

преобразования (октябрь 1917 – 

июнь 1918 гг.) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-11, 

ОК-13 

ПК-6, ПК-7 

Проверка 

письменных 

работ: 

рефератов, 

эссе 

тестирование 

4. Гражданская война в России: 

причины особенности, основные 

этапы, последствия 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-11, 

ОК-13 

ПК-6, ПК-7 

Проверка 

письменных 

работ: 

рефератов, 

эссе 

тестирование 

5. Переход к новой экономической 

политике. Экономические и 

социальное развитие страны в 

условиях НЭПа (1921 – 1928 гг.) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-11, 

ОК-13 

ПК-6, ПК-7 

Проверка 

письменных 

работ: 

рефератов, 

эссе 

тестирование 

6. Политическое развитие страны в 

1921 – 1928 гг. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-11, 

ОК-13 

ПК-6, ПК-7 

Проверка 

письменных 

работ: 

рефератов, 

эссе 

тестирование 

7. Обстановка в стране в конце 

1920-х гг. Дискуссия о 

перспективах развития страны 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-11, 

ОК-13 

ПК-6, ПК-7 

Проверка 

письменных 

работ: 

рефератов, 

эссе 

тестирование 

8. Особенности промышленной 

модернизации СССР в 1929 – 

1937 гг.  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-11, 

ОК-13 

ПК-6, ПК-7 

Проверка 

письменных 

работ: 

рефератов, 

эссе 

тестирование 

9. Коллективизация сельского 

хозяйства 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-11, 

ОК-13 

ПК-6, ПК-7 

Проверка 

письменных 

работ: 

рефератов, 

эссе 

тестирование 

10. Развитие Образования, науки, 

культуры в 1920 – 30-е гг. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-11, 

ОК-13 

ПК-6, ПК-7 

Проверка 

письменных 

работ: 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

рефератов, 

эссе 

тестирование 

11. Общественно-политическая 

жизнь в СССР в 1920-х – 1930-е 

гг. Условия утверждения 

сталинизма 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-11, 

ОК-13 

ПК-6, ПК-7 

Проверка 

письменных 

работ: 

рефератов, 

эссе 

тестирование 

12. Внешняя политика СССР 1920-

1930-е гг. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-11, 

ОК-13 

ПК-6, ПК-7 

Проверка 

письменных 

работ: 

рефератов, 

эссе 

тестирование 

13. СССР накануне и на начальном 

этапе II мировой войны (1939 – 

1941 гг.) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-11, 

ОК-13 

ПК-6, ПК-7 

Проверка 

письменных 

работ: 

рефератов, 

эссе 

тестирование 

14. СССР в годы Великой 

Отечественной войны (1941 – 

1945 гг.) 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-11, 

ОК-13 

ПК-6, ПК-7 

Проверка 

письменных 

работ: 

рефератов, 

эссе 

тестирование 

15. СССР в 1945-1953 гг. 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-11, 

ОК-13 

ПК-6, ПК-7 

Проверка 

письменных 

работ: 

рефератов, 

эссе 

тестирование 

16. СССР в 1953-1964 гг. 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-11, 

ОК-13 

ПК-6, ПК-7 

Проверка 

письменных 

работ: 

рефератов, 

эссе 

тестирование 

17. СССР в 1964-1985 гг. 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-11, 

ОК-13 

ПК-6, ПК-7 

Проверка 

письменных 

работ: 

рефератов, 

эссе 

тестирование; 

доклады 

18. СССР в период перестройки 

(1985-1991 гг.) 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-11, 

ОК-13 

ПК-6, ПК-7 

Проверка 

письменных 

работ: 

рефератов, 

эссе 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

тестирование; 

доклады  

19. РФ в 1992-2013гг. ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-11, 

ОК-13 

ПК-6, ПК-7 

Проверка 

письменных 

работ: 

рефератов, 

эссе 

тестирование; 

доклады 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

Вопросы к зачету 

История России 1917-1945 гг. 

 

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. 

 

б) 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. 

 

в) 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.  

 

А) Вопросы к экзамену 

Часть 2. История России.1945-2012 гг. 

 

1. Изменение геополитического положения СССР после окончания второй мировой 

войны. Задачи внешней политики СССР.  

2. Отношения СССР с союзниками по антигитлеровской коалиции в послевоенный 

период. Начало холодной войны. 

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

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

Великой Отечественной войны, их противоречивость. 

5. Дальнейшее усиление культа личности Сталина в 1946 - 1953 гг. Причины новых 

репрессий. 

6. Экономические последствия Великой Отечественной войны. 

7. Восстановление промышленности. 1946 - 1950 гг. Особенности восстановительных 

процессов а западных и восточных районах СССР 

8. Сельское хозяйство СССР в годы IV пятилетки. Причины нарастания кризисных 

явлений в аграрном секторе. 

9. Материальное положение советских людей в послевоенные годы. 

10. Развитие культуры в 1946 - 1950 гг. 

11. Международная обстановка в 1950-е гг. Изменения во внешнеполитической доктрине 

СССР. 

12. Отношения с западными державами в 1950-е гг. Позиция СССР по германской 

проблеме. 

13. СССР и социалистическое сотрудничество в 1950-е гг. Венгерский кризис и позиция 

советской дипломатии. 

14. Критика культа личности Сталина. Трудности первой десталинизации. 

15. Индустриальное развитие СССР в 1950-е-начале 1960-х гг. 

16. Реформы  системы управления в СССР во второй половине 1950-х – первой половине 

1960-х гг. 

17. Сельское хозяйство СССР в 1950-е гг. Реформы в аграрном секторе: цели, 

экономические последствия 

18. Социальная политика в 1950-е гг. 

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



20. Внешняя политика СССР в первой половине 1960-х гг. Берлинский и Карибский 

кризисы: причины и последствия. 

21. Общественно-политическое развитие СССР в первой половине 1960-х гг. Нарастание 

оппозиции реформаторскому курсу Н.С. Хрущева  

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

23. Внешняя политика СССР во второй половине 60-х - первой половине 70-х гг.  XX в. 

Хельсинский процесс. 

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

половине 80-х гг. XX в. 

25. Отход от разрядки в конце 1970-х - начале 1980-х гг.: причины и последствия. 

26. Процесс ресталинизации в конце 60-х - 70-е гг. XX в.: причины и последствия 

27. Курс на стабильность и его общественно-политические последствия в конце 1970-х - 

первой половине 1980-х гг. 

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

начале 80-х гг. Правозащитное движение: этапы развития, основные идеи. 

29. Реформа 1965 г.: цель, основные направления. Современные оценки  

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

нарастания негативных тенденций в экономической системе СССР. 

31. Внешняя политика СССР в 1985 - 1991 гг. Оценки внешнеполитической деятельности 

М.С. Горбачева. 

32. Экономические реформы в СССР в  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.: сущность и последствия. 

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

1993 г. 

37. Основные тенденции общественно-политического развития СССР в 1994 -2012 гг. Про-

блемы переходного периода. 

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

39. Национальная политика в Российской Федерации в конце XX – начале XXI в. 

40. Изменение геополитического положения России после распада СССР. Основные 

направления и проблемы внешней политики РФ в 1991-2012 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* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец 

 

а) Примерная тематика рефератов и докладов по истории России.  

 История России.1917-1945 гг.: 

1. Дискуссионные проблемы истории революции 1917 г. в России. 

2. Политические партии в условиях революции 1917 г. в России. 

3. Основные факторы  радикализации   революционного процесса в марте – октябре 1917 г. 

4. Особенности развития революционного процесса в Кузбассе (март – октябрь 1917 г.). 

5. Кузбасс в период первых социально-экономических  преобразований и строительства 

Советского государства (октябрь 1917 г. – май 1918 г.). 

6. Дискуссионные проблемы истории  гражданской войны в России (1918 – 1922 гг.) 

7. Роль крестьянства в гражданской войне в России (1918 – 1922 гг.) 

8. Белое движение: идеология и политическая практика. 

9. «Демократическая контрреволюция» в Сибири (май – ноябрь 1918 г.) 

10. Белое движение в Сибири. Утверждение режима А.В.Колчака и причины его краха (1918 – 

1919 гг.) 



11. Экономика Кузбасса в период революции и гражданской войны (1917 – 1921/1922 гг.) 

12. Социальная политика государства как одно из условий победы большевиков в гражданской 

войне (1918 – 1921/1922 гг.) 

13. Изменение советской политической системы в годы гражданской войны. Формирование 

предпосылок тоталитаризма. 

14. Хозяйственно-политический кризис 1920/1921 г. и особенности его проявления в Сибири. 

15. Политические реформы первой половины  1920-х гг. и их влияние на общественно-

политическую жизнь Советской республики. 

16. Укрепление политической монополии РКП (б) и факторы сохранения условий для 

политической борьбы в 1920-е г. 

17.  История образования и развития СССР в современной историографии. 

18. Внутрипартийная борьба в 1921 – 1927 гг. и ее влияние на изменение советской 

политической системы. 

19. Взаимодействие государства и РПЦ в 1917 – 1927 г. 

20. Особенности общественно-политической жизни в Кузбассе в 1920-е гг. 

21. Восстановление народного хозяйства в Кузбассе и подготовка к индустриализации (1920 – 

1927 гг.) 

22. Сибирская деревня в период новой экономической политики (1921 – 1928 гг.) 

23. Изменение социальной структуры советского общества в 1920-е гг. и политика  Советского 

государства. 

24. Политика Советского государства в сфере развития образования, науки и культуры в 1917 – 

1927 гг. 

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

26. Подготовка и обсуждение проекта первого пятилетнего плана развития народного хозяйства 

на 1928/1929 – 1932/1933 гг. Переход к форсированной индустриализации. 

27. Особенности форсированной индустриализации в Кузбассе (1929 – 1932 гг.) 

28. Особенности проведения политики коллективизации в сибирской деревне (1929 – 1932 гг.) 

29. Проблемы использования принудительного труда на стройках первой пятилетки. 

30. Изменение в экономической политике в годы второй пятилетки и их влияние на развитие 

промышленности. 

31. Завершение коллективизации сельского хозяйства в Сибири (1933 – 1937 гг.) 

32. Социальное развитие Кузбасса в 1930-е гг. 

33. Общественно-политическая жизнь в СССР в кон. 1920-х – первой половине 1930-х гг. 

34. Московские политические процессы 1936 – 1938 гг.  и их роль в развертывании массовых 

репрессий в СССР. 

35. Общественно-политическая жизнь в жизнь СССР в 1936 – 1941 гг.  

36. Особенности общественно-политической жизни в Кузбассе в 1930-е гг. 

37. Массовые репрессии и расширение масштабов применения принудительного труда в 

строительстве и промышленности Кузбасса. 

38. Культурное строительство в СССР в 1930-е гг. 

39. Развитее образования в Кузбассе в 1930-е гг. 

40. Укрепление вооруженных сил СССР накануне Великой Отечественной Войны (1939 – 1941 

гг.) 

41. Морально-политическая подготовка советского общества к войне (на материалах Кузбасса) 

42. Мероприятия по гражданскому, патриотическому воспитанию советских людей, развитию их 

общественной активности  (на материалах Кузбасса) 



43. Экономика Кузбасса в годы Великой Отечественной Войны (1941 – 1945 гг.) 

44. Общественно-политическая жизнь в Кузбассе в годы Великой Отечественной Войны (1941 – 

1945 гг.) 

 

История России.1945-2013 гг.: 

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. 

14. Советско-американские отношения в 1950 - первой половине 

15. 1960-х гг. 

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

17. Карибский кризис: сущность, современные оценки. 

18. Афганский фактор в советско-американских отношениях. 

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

20. Либеральное течение в оппозиционной общественно-политической 

21. мысли СССР в 1970- е гг. 

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

23. Демократия в России: современное состояние и перспективы. 

24. Современная политическая элита. 

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

26. Политический кризис сентября-октября 1993 г. 

27. Становление партийной системы постсоветской России. 

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

29. Приватизация: социально-экономические и политические 

30. последствия. 

31. Русская православная церковь: особенности взаимоотношений с 

32. государством на современном этапе 

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

34.  Роль России в интеграции государств СНГ. 

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

36. 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. 

 

 

А)Примеры тестовых заданий: 

 

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

a. А. Гучков  

b. М. Родзянко 

c. П. Милюков  

d. М. Терещенко 

 

2. В первом составе Временного правительства был один представитель социалистической 

партии. Это -  

a. Милюков П. 

b. Ч. Церетели 

c. А. Керенский  

d. В. Чернов 

e. Б. Савинков 

 

 

3.Для экономической политики большевиков весной 1918 г. было характерно:  

a. Расширение товарно-денежных отношений  

b. Разрешение деятельности иностранных компаний 

c. Частная денационализация  

d. Введение монополии внешней торговли 

e. Создание концессий 

 

 

4. Кто возглавил советскую делегацию на Генуэзской конференции в апреле 1922 г. 

a. В. Ленин  

b. Л. Троцкий  

c. Л. Красин 

d. Г. Сокольников 

e. Г. Чичерин 

 

5. С 1924 г. начинается полоса дипломатического признание СССР. Первым установили 

дипломатические отношения с Советской республикой: 

a. Франция  

b. Германия 

c. Великобритания 

d. Италия 

e. Китай 

 



 

6. Одной из основных причин невыполнения плана первых пятилеток являлась: 

a. Нехватка денежных средств 

b. Волюнтаризм в планировании и командно-административные методы управления 

c. Дефицит квалифицированных рабочих кадров  

d. Практика саботажа со стороны старых специалистов  

e. Экономическая блокада СССР  

 

 

7. После смети А.М. Горького «Союз писателей» СССР возглавил  

a. Н.Тихонов  

b. А. Фадеев 

c. В. Катаев 

d. А. Толстой 

e. К. Федин 

 

. 

8. 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 

 

9. В качестве одной из основных задач экономической политики СССР в 70-е гг. — в первой 

половине 80-х гг. провозглашалась ...  

a. поддержка частнопредпринимательской деятельности  

b. интенсификация производства  

c. развитие семейных подсобных хозяйств    

d.  развитие индивидуальной трудовой деятельности  

 

10. Что из названного относится к политике гласности 

a. запрещение цензуры 

b. отказ от государственной идеологии 

c. возобновление реабилитации жертв политических репрессий 

d. Признание КПСС руководящей и направляющей силой общества 



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%. 

 

А) Темы творческих работ (эссе) 

1.  Современные оценки начала холодной войны. 

2.  Роль ядерного фактора в противостоянии двух сверхдержав. 

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: причины и последствия 

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. 

14. 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) Методические рекомендации по выполнению творческой работы 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой 

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе) 

представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста (до 3000 слов), 

посвященное какой-либо исторической проблеме. Творческая работа не является рефератом и 

не должна носить описательный характер, большое место в ней должно быть уделено 

аргументированному представлению своей точки зрения студентами, критической оценке 

рассматриваемого материала и проблематики, что должно способствовать раскрытию 

творческих и аналитических способностей.  

Одним из важных видов работы студентов является написание творческой работы.  

Главная цель творческой работы состоит в том, чтобы сформировать у студента навыки 

самостоятельной научно-исследовательской и аналитической деятельности.   Это 

предполагает формирования  умения работать с различными источниками,  осмысленно 

читать и  критически воспринимать научную литературу и текущую периодику, в которой 

отражены проблемы новейшей истории России. 

Студенту необходимо соблюдать определенную последовательность  действий в ходе 

написания  творческой работы: 

1. Провести поиск научных статей, посвященных избранной проблеме и познакомиться с 

основными походами экспертов и политологов. 

2. Провести поиск публикаций в СМИ и выявить основные вопросы, стоящие в центре 

внимания аналитиков по изучаемой проблеме.  

3. Определить структуру  работы. 

При написании творческой работы следует соблюдать следующие требования: 

1. Работа должна иметь развернутое введения, которое включает постановку темы, 

определения цели и задач  автора, характеристику использованных источников и 

литературы. При этом следует давать характеристику только тем исследованиям и 

публикациям, которые автор изучил сам. При этом необходимо, чтобы автор 

избегал простого описания, а выделял достоинства и недостатки изученных трудов. 

2. В разделах работы, непосредственно раскрывающих тему, необходимо присутствие 

конкретного фактического материала, который  автор использует в качестве 

аргумента или иллюстрации высказанных положений. Следует отдавать 

предпочтение главным, решающим фактам и событиям, а не мелким деталям. 

3. Работа завершается заключением, где излагаются выводы, к которым пришел 

студент в ходе работы. Заключение должно быть лаконичным, содержать четкие 

формулировки, выводы, логично вытекающие из основного содержания работы. В 

нем не должно быть повторений и нового фактического материала. 

 

4. Обязательное требование к творческой работе – грамотное оформление научно-

справочного аппарата: правильно составленные ссылки, включающие фамилию и 

инициалы автора, полное название монографии или статьи, место и год издания. В 



случае использования материала из Интернета,  должна быть полная ссылка,    

содержащаяся в адресе страницы сайта.  Сноски даются не только на цитаты, но и 

на статистические данные.  

5. Контрольная работа должна иметь список источников и литературы, который 

помещается после заключения. 

 При написании контрольной работы следует обращаться к преподавателю с теми 

вопросами, которые возникают в ходе работы. Это позволить устранить недостатки.  

 

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, 

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:   

Блок 1 (1917-1945 гг.) 

1) Акульшин П.В., Гребенкин И.Н.. Первый Кубанский («Ледяной») поход 

Добровольческой армии// Вопросы истории. 2006. №6. 

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

3) Арендж Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996 



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

1997. 

5) Борозняк А.И. (Липецк) – «Это была преступная расово-идеологическая война». 

Нацистская агрессия против СССР в исторической памяти современных 

немцев//Российская история – 2012 - №  3 

6) Васильев А.Ф. Был ли в 1941 г. Советской союз готов к войне // Вопросы истории. 

2005. №1 

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

8) Власть и общество в условиях гражданской войны // Отечественная история. 1998. 

№ 3. 

9) Войтиков С.С. развитие взглядов высшего руководства Советской России на военное 

строительство  в ноябре 1917 г. – марте 1918 г. // Вопросы истории. 2007. №10 

10) Волин В.М. Неизвестная революция 1917 – 1921 // пер. с франц. М.,2006 

11) Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия. В 4-х тт. М., 1989. 

12) Гареев М.А. Манчжурская стратегическая наступательная операция// Новая и 

Новейшая история. 2005. №4 

13) Гареев М.А. Об объективном освещении военной истории России// Новая и Новейшая 

история. 2006. №5  

14) Герасименко Г.А. Судьба демократической альтернативы в России 1917 г. и роль ее 

лидеров // Вопросы истории. 2005. №7 

15) Голубев А.В. Советское общество и военные тревоги 1920-х гг.// Отечественная 

история -  2008 -  №1 

16) Гришанин П.И. белое движение и гражданская война// Вопросы истории – 2008 -  №2 

17) Данилов П.П. Эвакуация населения и оборудования из Ленинграда в 1941 – 1943 гг. // 

Вопросы истории. 2004. №2 

18) Дневники академика М.В. Нечкиной// Вопросы истории. 2005. №№1, 2, 4 – 8. 

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

20) Зубачевский В.А.Геополитическая страница гражданской войны. 1918 – 1919 гг.// 

Отечественная история. 2005. №5 

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

истории. 2002. № 5. 

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

23) Калинин А.А. — Советско-британские переговоры о разделе сфер влияния в Европе 

в 1944 г.// Вопросы истории – 2009 -  №  9 

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

25) Красных Ю.Г. - Л.Д. Троцкий и военное строительство. 1920—1924 гг.//Вопросы 

истории – 2009 -  №  8 

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

О. А. Ржешевский. М., 2001. 

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

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

Дмитренко и др. М., 1998.   

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

истории. 1998. № 11-12. 

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

истории. 2002. № 10. 



31) Робертс Дж. (Великобритания). Сферы влияния и советская внешняя политика в 

1939-1945 гг.: идеология, расчет, импровизация // Новая и новейшая история. 2001. 

№ 5. 

32) Сахаров А.Н. 1930 г.: год «коренного перелома» и начало «большого террора»// 

Вопросы истории.2008. №9. 

33) Слезин А.А. Воинствующий атеизм в СССР во второй половине  1920-х гг.// Вопросы 

истории.2007. №9 

34) Сомов В.А. Письма участников Великой Отечественной войны. 1941 – 1945 гг.// 

Вопросы истории. 2007. №8 

35) Соколов А.А. К истории капитуляции Японии.// Новая и Новейшая история. 2005. №5 

36) Соскин В.В. Российская советская культура (1917 – 1927 гг.) М., 2006. 

37) Сталинские депортации. 1928 – 1959 гг.// Россия XX век. Документы. М., 2005 

38) Степанов А.С. Военные планы и оборонная промышленность СССР накануне и в 

начале II мировой войны.// Отечественная история. 2006. №3 

39) Сулаев И.Х. Мусульманские съезды Поволжья и Кавказа в 1920-е гг.// Вопросы 

истории. 2007.№9 

40) Фельдман М.А. Уровень образования промышленных рабочих России СССР в 1900 – 

1941 гг.//Вопросы истории. 2007. №10 

41) Хмара Н.И. Из опыта национально-государственного строительства в СССР в 1920 – 

30-е гг.// Отечественная история. 2006. №3 

42) Хромов С.С. Иностранные концессии в СССР. Исторический очерк. Документы.// 

Вопросы истории. 2007 №7 

43) Чемоданов В.И. 1918 г.: от Директории к военной диктатуре.// Вопросы истории. 

2008. №10. 

44) Яшин С.В. Органы военных сообщений Красной армии и эксплуатация железных 

дорог в годы Великой Отечественной войны.// Отечественная история. 2009. №6 

 

Блок 2 (1945-1912 гг.) 

 

1) Авторханов А. Технология власти. М., 1992 

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

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

2005.  

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

5) Бобков В. Н. 20 лет капиталистических трансформаций в России: влияние на уровень и 

качество жизни //Мир России – 2012 - № 2  

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

7) . Басюк И.А. Генерал армии Д.Г. Павлов и трагедия июня 1941 г.// Вопросы истории- 

2010 -  № 5 

8) Бурлацкий Ф.М. Русские государи. Эпоха реформации. М., 1996  

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

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

11) Восленский М. Номенклатура. М., 1991. 

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

Мир России – 2012 - № 1 

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

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

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

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



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

17) Гришанин П.И. — Современные подходы к изучению гражданской войны и Белого 

движения.// Вопросы истории -  2009 -  №  6 

18) Громыко А.А. . В лабиринтах Кремля. Воспоминая и размышления сына. М., 1997. 

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

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


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 

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 034700 Документоведение и 

архивоведение  используются общеуниверситетские мультимедийные аудитории 
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