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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 
следующими результатами по дисциплине: 
 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-2 способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции 

 - знать: основные этапы и 
тенденции исторического 
развития России и мира, понимать 
значение исторического знания, 
опыта и уроков истории, 
анализировать основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества 
 - уметь: опираться на базовые 
исторические знания для 
формирования гражданской 
позиции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина (модуль) «Новейшая история России» относится к 

профессиональному циклу (разделу).  Ее освоение проходит во втором 
семестре, после изучения курса предшествующих дисциплин : 
культурология, социология, отечественная история. Это позволяет студентам 
более глубоко осмыслить глобальные процессы российской истории в 1917-
2012 гг., и вызванные этими процессами противоречия и проблемы. 
Дисциплина логично встроена в учебный процесс семестра. Она проходит 
параллельно с такими дисциплинами как «Зарубежная история на 
современном этапе» и «Политология». Это дает возможность студентам 
иметь целостное представление о мировой истории в ХХ - начале XXI в., а 
также проследить процесс зарождения, становления и развития современных 
мировых политических систем. Материал модуля «Новейшая история России 
(1917-2012 гг.)»  может быть использован на дальнейших этапах обучения: в 
ходе изучения профессиональных курсов (например, «Современная 
отечественная журналистика»), в курсах начальной профилизации и в ходе 
производственных практик. 



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 дисциплины составляет 4 зачетных единицы/ 144 
часа. 

 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Аудиторная работа (всего*): 54 
в т. числе:  

Лекции 36 
Семинары, практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Вид промежуточного контроля тест 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 
экзамен 

 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  

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

 
для очной формы обучения 

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточно
й аттестации 

Учебная 
работа 

В.т.ч. 
активн
ых форм 

Самостоятельн
ая работа 

  всег
о 

лекци
и 

Прак
т. 



(по 
семестрам) 

1. Предмет и 
задачи курса. 
Революция 
1917 г. в 
России. 

10 4 2 2 2 Проблемная 
лекция/группо
вая дискуссия 

2. Гражданская 
война в 
России: 
причины, 
особенности, 
основные 
этапы, 
последствия. 

10 2 2 2 4 Проблемная 
лекция/группо
вая дискуссия 

3. Социально-
экономическое 
развитие в 
условиях 
НЭПа (1921-
1928 гг.) 

6  2 2 2 Тестирование 

4. Политическое 
развитие 
Советской 
республики в 
1920-е гг. 

6 2  2 2 Проблемная 
лекция/группо
вая дискуссия 

5.  Особенности 
промышленно
й 
модернизации 
в СССР в 20-
30-е гг. 

6  2 2 2 Тестирование  

6. Коллективизац
ия сельского 
хозяйства в 
СССР в 20-30-
е гг. 

6  2 2 2 Тестирование  

7 Общественно- 
политическая 
жизнь в СССР 
в конце 1920-х 
– 1930–е годы. 
Сталинизм 

15 4 2 3 6 Проблемная 
лекция/группо
вая дискуссия; 
Эссе  

8. СССР в годы 
Великой 
Отечественной 
войны (1941- 
1945 гг.) 

13 2 2 3 6 Проблемная 
лекция/группо
вая дискуссия; 
эссе  

9. Международн
ое положение 
и внешняя 
политика 

8 4  2 2 Проблемная 
лекция/группо
вая дискуссия 



СССР в 
послевоенный 
период (1946- 
1985 гг.) 

10. Социально-
экономическое 
развитие 
СССР в 1946-
1985 гг. 

8 4  2 2 Проблемная 
лекция/группо
вая дискуссия 

11. Общественно-
политическая 
жизнь в СССР 
в 1946-1985 гг. 
Факторы 
нарастания 
кризиса 
политического 
режима. 

8 4  2 2 Проблемная 
лекция/группо
вая дискуссия 

12. СССР в 
период 
перестройки 
(1985-1991 
гг.). Причины 
распада 
союзного 
государства. 

14  4 4 6 Тестирование; 
эссе. 

13.  Становление 
нового 
российского 
государства 
(1990-1993 
гг.). Принятие 
Конституции 
РФ 12 декабря 
1993 г. 

10 4  2 4 Проблемная 
лекция/группо
вая дискуссия 

14. Социально-
экономическое 
развитие 
России в 1994-
2012 гг. 

8 2  2 4 Проблемная 
лекция/группо
вая дискуссия 

15. Политическое 
развитие 
России в 1994-

8 2  2 4 Проблемная 
лекция/группо
вая дискуссия 



2012 гг. 

16. Внешняя 
политика 
современной 
России (1992-
2012 гг.) 

8 2  2 4 Проблемная 
лекция/группо
вая дискуссия 

 Итого: 144 36 18 36 54 Экзамен  
 
 

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

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1. 1. Введение в курс Целью раздела является формирование 
понятий о противоречиях изучаемого периода, 
его экономических, политических и 
социальных  особенностях. 

 
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. Предмет и задачи 
курса. Революция 1917 г. 
в России. 

      Тупики и противоречия в развитии мировой 
цивилизации XX в. Революционный и 
эволюционный пути решения противоречий. 
Многообразие форм и динамика социального 
прогресса. Россия и мировой исторический 
процесс. Основные   факторы  российской 
истории и их влияние на развитие советского  
общества. Особенности и противоречия 
взаимодействия СССР с мировым 
сообществом. Основные этапы новейшей 
отечественной истории. Россия XXI в. Предмет 
и задачи курса новейшей отечественной 
истории, ее значение для исторического 
познания. 
       Расстановка политических сил после 
свержения царизма. Правительственный кризис 
в ноябре 1917 г. и особенности его 
преодоления. Созыв Учредительного Собрания 
и последствия его разгона. Строительство 
Советского государства. 
      Первая Конституция РСФСР в июле 1918 г. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Брестский мирный договор и его значение. 
Первые социально-экономические 
преобразования и организация управления 
народным хозяйством. Аграрная реформа. 
Продовольственная диктатура и конфликт с 
крестьянством. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема. Революция 1917 

года в России 
Вопросы: 

1. Революционный процесс в период 
двоевластия (март-июль 1917 гг.) 

2. Созревание общенационального кризиса. 
Вооруженное восстание в Петрограде. II 
Всероссийский съезд Советов. 

2. 2. Особенности 
становления и 
развития Советского 
государства (1918-1945 
гг.) 

Второй раздел рассматривает период, 
связанный с проблемами укрепления 
социалистического строительства, 
противоречиями нового политического и 
экономического строя в нашей стране. 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Гражданская война 

в России: причины, 
особенности, основные 
этапы, последствия 

Понятие «гражданская война». Особенности 
гражданской войны. Особенности гражданской 
войны в России. Характеристики основных 
политических сил. Формирование Красной и 
Белой армий. Использование террора 
противоборствующими сторонами: причины, 
методы и последствия. Социально-
политический кризис 1920/1921 г. Раскол в 
РКП(б). Поиск новых методов управления и 
хозяйственной политики. 

2.2  Тема. Политическое 
развитие Советской 
республики в 1920-е 
годы. 

Политические мероприятия по переходу 
от гражданской войны к миру. Изменения в 
политической системе. Укрепление монополии 
РКП(б) на власть. Подготовка объединения 
советских республик. Образование СССР. 
Особенности внутрипартийной  борьбы в 
РКП(б)- ВКП(б) в 1920-е гг. и ее влияние на 
развитие страны. 

2.3. Тема. Общественно- 
политическая жизнь в 
СССР в конце 1920-х – 

Особенности политической борьбы в 
первой половине 1930-х гг. Усиление процесса 
бюрократизации ВКП(б) и завершение 
формирования массовой партии тоталитарного 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1930–е годы. Сталинизм типа. Укрепление репрессивного аппарата. 
Убийство С. М. Кирова и его влияние на 
государственную политику. Переход к 
массовым репрессиям в ВКП(б). Московские 
показательные процессы 1936-1938 гг. и их 
влияние на расширение масштабов массовых 
репрессий.  

2.4.  Тема. СССР в годы 
Великой Отечественной 
войны (1941- 1945 гг.) 

      СССР накануне Великой Отечественной 
воны. Состояние экономики и социальной 
сферы. Поиск союзников. Пакт Риббентропа-
Молотова: причины и последствия принятия. 
«Зимняя война» 1939-1940 гг. Расширение 
границ СССР в 1940 гг.  Неудачи начального 
этапа войны. Военная мобилизация экономики. 
Опыт крупномасштабной эвакуации 
промышленных предприятий,  материальных и 
людских ресурсов. Партизанское движение. 
Первые успехи в создании антигитлеровской 
коалиции. Тегеранская конференция. 

Военная экономика СССР в 1943-1945 гг. 
Начало восстановления народного хозяйства 
западных районов страны. Вооруженные силы 
на развивающемся этапе войны. Ялтинская 
конференция лидеров стран  антигитлеровской 
коалиции. Потсдамская конференция о 
проблемах послевоенного устройства в Европе.  
Завершение II мировой войны. Капитуляция 
Японии. Расстановка геополитических сил 
между странами-победительницами. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема. Гражданская 

война в России (1918-
1920 гг.). 

Вопросы: 
1. Причины и начало гражданской войны. 

Политика «военного коммунизма». 
2. Последствия гражданской войны. Власть и 

общество к концу гражданской войны. 
2.2 Тема. Социально-

экономическое развитие в 
условиях НЭПа (1921-
1928 гг.) 
 

Вопросы: 
1. Переход к НЭПу. Формирование системы 

НЭПа (1921-1923 гг.) 
2. Реализация НЭПа в первой половине 20-х 

гг.: достижения и трудности. 
3. Кризис и свертывание НЭПа (1926-1928 гг.) 

2.3. Тема. Особенности Вопросы: 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

промышленной 
модернизации и 
коллективизации 
сельского хозяйства в 
СССР в 20-30-е гг. 

1. Курс на индустриализацию. 
2. Завершение осуществления программы 

индустриализации. 
3. Переход к массовой коллективизации 

крестьянских хозяйств и особенности ее 
первого этапа (1929-1932 гг.) 

4. Завершение коллективизации 
крестьянских хозяйств в 1933-1937 гг. 
Утверждение колхозного строя. 

2.4. Тема. Общественно-
политическая жизнь в 
СССР (1929-1938 гг.). 
Предпосылки и условия 
утверждения сталинизма. 

Вопросы: 
1. Предпосылки и условия утверждения 

сталинизма. Современные дискуссии о 
сущности сталинизма. 

2. Власть и общество в конце 1930-х гг. 

2.5. Тема. СССР в годы 
Великой Отечественной 
войны (1941-1945 гг.) 

Вопросы: 
1. Начало Великой Отечественной войны и 

причины неудач Красной Армии. 
2. Влияние Сталинградской и Курской битв 

на изменение обстановки на советско-
германском фронте. 

3. Освобождение стран Восточной Европы. 
Капитуляция фашистской Германии. 

3. 3. СССР в 
послевоенный период 
(1945-1991 гг.). 

Данный раздел посвящен рассмотрению 
проблем внутренней и внешней политики 
Советского государства после окончания 
Второй мировой войны, попытками 
экономического и политического 
реформирования социалистической модели и 
причинами их провала. 

Содержание лекционного курса 
3.1 Тема. Международное 

положение и внешняя 
политика СССР в 
послевоенный период 
(1946- 1985 гг.) 

       Изменение международной обстановки и 
формирование “биполярного мира”. 
Возникновение, основные этапы “холодной 
войны”. Германский вопрос. Гонка 
вооружений. Корейская война 1950-1953 гг. 
Смягчение международной напряженности в  
середине 1950-х гг. Противоречия политики 
мирного сосуществования. Берлинский кризис 
1960 г. и Карибский кризис 1962 г.- этапы  
нового обострения международной обстановки. 
Война во Вьетнаме.  Укрепление 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

экономической интеграции социалистических 
стран. Противоречие процесса. Чехословацкий 
кризис лета 1968 г. Конфликт СССР -   Китай. 
       Формирование системы международного 
контроля за стратегической стабильностью. 
Процесс “разрядки” и его влияние на 
улучшение взаимоотношений “Восток - Запад”. 
Общеевропейское совещание в Хельсинки в 
августе 1975 г. Факторы непрочности 
“разрядки”. Продолжение  гонки вооружений. 
Ввод  советский войск в Афганистан в  декабре 
1979 г. Политика Р. Рейгана - новый этап 
“холодной войны”. Причины ухудшения 
международного положения СССР в первой 
половине 1980-х гг.  

3.2 Тема. Социально-
экономическое развитие 
СССР в 1946 - 1985 гг. 

Восстановление народного хозяйства в 
1946-1950 гг. Особенности экономического 
развития в 1950-х - первой половине 1960-х гг. 
Аграрная политика Советского государства. 
Усиление социальной направленности развития   
советской экономики. Перестройка управления 
промышленностью. Совнархозы. Кризис 
политики Н.С. Хрущева и рост социальной 
напряженности. Экономическая реформа  1965 
г., первые успехи и причины последующего его 
свертывания. Факторы замедления темпов 
экономического роста и причины снижения 
эффективности народного хозяйства.  
Противоречия социальной политики 1970-х - 
первой половины 1980-х гг. 

3.3  Тема. Общественно-
политическая жизнь в 
СССР в 1946 - 1985 гг. 
Факторы нарастания 
кризиса политического 
режима. 

Особенности позднего  сталинизма. 
Внутренняя политика в 1945-1953 гг. 
Изменение в советской политической системе 
после смерти И.В.Сталина. Идеология и 
политика “оттепели” и ее влияние на 
общественную  жизнь страны. Октябрьский 
(1964 г.) пленум ЦК КПСС.  Отстранение Н.С. 
Хрущева от власти. Внутренняя политика Л.И. 
Брежнева.  Особенности либеральной модели 
тоталитаризма. Общественно-политическая  
жизнь СССР в 1965 - начале 1980-х гг. 
Положение в КПСС. Общественные 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

организации в политической системе. Причины 
снижения  общественной активности и 
нарастание духовного кризиса. Правозащитное 
движение в СССР. Идеология диссидентства: 
социалистическое, либерально - 
демократическое,  национал-патриотическое 
идейные течения. Кризис власти в первой 
половине 1980-х гг. и попытки его преодоления 
в политике Ю.В. Андропова. Определение 
задач, преодоление  кризисных  явлений в 
экономике и политике в марте-апреле 1985 г.  
М.С. Горбачев. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Тема. СССР в период 

перестройки (1985-1991 
гг.) 

Вопросы: 
1. Социально-экономические преобразования. 

Попытка модернизации экономики и 
причины ее провала. 

2. Политика гласности и начало 
реформирования политической системы. 

3. Обострение политической борьбы и 
углубление раскола общества 1990-1991 гг. 

4. Августовский 1991 г. путч и его 
последствия. Распад СССР. 

4. 4. Российская 
Федерация на 
современном этапе 
(1992-2012 г.) 

    Раздел посвящен периоду становления и 
развития нашей страны в новых политических 
и экономических условиях. 

Содержание лекционного курса 
4.1. Тема. Становление 

нового российского 
государства (1990 - 
1993гг.). Принятие 
Конституции  РФ  12  
декабря 1993 г). 

Особенности предвыборной кампании весной 
1990 г. I съезд народных депутатов   РСФСР. 
Декларация о суверенитете и  формирование 
высших  органов власти России.  Выборы  
президента РСФСР 12 июня 1991 г. Российский 
фактор в распаде СССР. Продолжение 
государственного строительства в 1991-1992 гг. 
и “конституционный кризис”. Причины 
обострения политической борьбы в 1992-1993 
гг. Октябрьские события 1993 г. в Москве и их  
последствия. Подготовка к референдуму и 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

выборам в I Государственную Думу. Принятие 
Конституции РФ 12 декабря 1993 г. 

4.2. Тема. Социально-
экономическое развитие 
России в 1994 -2012 гг. 

Первые итоги рыночных преобразований. 
“Шоковая терапия” и  ваучерная  приватизация 
Е. Гайдара. Переход к платной приватизации  
по проекту А. Чубайса. Финансовая  
нестабильность и инфляции. Усиление 
зависимости России от международных 
кредитов. Проблема “вывода капитала” и ее  
влияние  на экономику. Мероприятия по росту  
государственных доходов  и  ограничению 
инфляции.  Денежная реформа января 1998 г. 
Причины неустойчивости финансовой 
стабилизации. Августовский (1998 г.) дефолт и 
его последствия. Экономическое положение 
России к концу 1998 г.  

 Экономическая политика Е.Примакова - 
С.Степашина и начало процесса 
экономического роста. Экономическая  
стратегия В.Путина и мероприятия  
правительства М. Касьянова по закреплению 
экономического  роста. Приоритетные 
национальные проекты. Программа 
экономических реформ Д.А.Медведева и ее 
реализация. Противоречия экономического и 
социального развития современной России. 
Мировой финансовый и экономический кризис 
и влияние его на РФ. 

4.3. Тема. Политическое 
развитие России в 1994- 
2012 гг. 

Факторы сохранения политической 
нестабильности 1994-1996 гг.  Особенности 
политической системы.  Роль крупного 
капитала. Чеченский фактор. Выборы во II 
Государственную Думу в декабре 1995 г. и 
президентская предвыборная кампания 1996 г. 
Противоречия “ассимметричной  федерации”. 
Фактор Б.Н.Ельцина. Кадровая политика. 
Политический кризис 1998 г. и его 
последствия. Обострение политической борьбы  
в 1999 г. Правительство В.Путина и подготовка 
программы стабилизации. Мероприятия 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

администрации В.Путина по укреплению 
государства.  Политическая, судебная и 
административная реформы. Особенности 
режима “управляемой демократии”. Президент 
и Государственная Дума. Политические 
партии. Второй срок В.Путина на посту 
Президента РФ.  

Избрание Д.А.Медведева Президентом РФ. 
Изменения статей Конституции РФ. 
Административные реформы. 

4.4. Тема. Внешняя политика 
современной России 
(1992-2012 гг.) 

Этапы внешней политики России в 1990-е годы 
– начале XXI в. Этапы внешней политики 
России в 1990-е годы – начале XXI в. 
Российско-американские отношения. Россия и 
СБСЕ/ОБСЕ. Россия и Европейский Союз. 
Отношения РФ со странами Восточной Европы 
и странами Балтии. Политика РФ в Юго-
Восточной Азии. Россия и СНГ. Интеграция 
России в мировую экономику. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

     
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Новейшая история 
России» для студентов направления «Журналистика». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Новейшая история 
России» для студентов направления «Журналистика». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете факультета истории и 
международных отношений ауд. 2419. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 



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.  Раздел 1. Введение в курс ОК-2 способность анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

 

- знать: основные этапы и 
тенденции новейшей истории 
России, понимать значение 
исторического знания, опыта и 
уроков истории. 

 

Экзамен  

      - уметь: опираться на базовые 
исторические знания в формировании 
своего общего историко-культурного 
кругозора. 

Практическое 
задание № 1 

2.  Раздел 2. Особенности 
становления и развития 
Советского государства 
(1918-1945 гг.) 
 

ОК-2 способность 
анализировать основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для формирования 
гражданской позиции 

 

- знать: основные этапы и 
тенденции новейшей истории 
России, понимать значение 
исторического знания, опыта и 
уроков истории. 

 

Экзамен  

3.  Раздел 3.  СССР в 
послевоенный период (1945-
1991 гг.) 

ОК-2 способность 
анализировать основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для формирования 
гражданской позиции 

 

- знать: основные этапы и 
тенденции новейшей истории 
России, понимать значение 
исторического знания, опыта и 
уроков истории. 

 

Экзамен  

4. 
Раздел 4. Российская 
Федерация на современном 
этапе (1992-2012 г.) 

ОК-2 способность анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

 



- знать: основные этапы и 
тенденции новейшей истории 
России, понимать значение 
исторического знания, опыта и 
уроков истории. 

Экзамен 

      - уметь: опираться на базовые 
исторические знания в формировании 
своего общего историко-культурного 
кругозора. 

 

 
6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен. 

А. Типовые вопросы. 

1. Развитие революционного процесса в период двоевластия (февраль - 
июль 1917 г.). 

2. Причины раскола демократических сил и ликвидация двоевластия. 
3. Подготовка и провал корниловского мятежа. Изменение в 

политической обстановке после провала корниловского мятежа. 
4. Обострение экономического кризиса и нарастание стихийного 

массового движения осенью 1917 г. 
5. Подготовка и проведение вооруженного восстания в Петрограде. 

Решения II съезда Советов о власти. Правительственный кризис в 
ноябре 1917 г. и формирование блока с левыми эсерами. 

6. Подготовка и созыв  Учредительного собрания, последствия его 
разгона. 

7. Особенности строительства Советского государства (октябрь 1917 г. - 
июль 1918 г.). 

8. Первые социально-экономические преобразования и создание системы 
управления народным хозяйством. 

9. Аграрная реформа. Продовольственная политика Советского 
государства. Продотряды и создание комитетов бедноты. 

10. Борьба за выход России из I мировой войны. Брестский мирный 
договор, его последствия. 

11. Причины, начало, особенности и основные этапы гражданской войны в 
России. 

12. Политика “военного коммунизма”, ее значение. 
13. Условия победы большевизма. Последствия гражданской войны. 
14. Переход к новой экономической политике. Сущность и основные 

этапы  НЭПа. 
15. Экономическое и социальное развитие страны в условиях НЭПа. 
16. Особенности начального этапа индустриализации. Кризис и демонтаж 

НЭПа. 
17. Образование СССР. 



18. Политические мероприятия по обеспечению перехода от гражданской 
войны к миру. Внутрипартийная борьба в РКП(б) и ее влияние на 
развитие страны. 

19. Осуществление  курса на индустриализацию страны (1926-1937 гг.): 
особенности, основные этапы, итоги. 

20. Осуществление коллективизации сельского хозяйства (1927-1937 гг.): 
особенности, основные этапы, итоги. 

21. Общественно-политическая жизнь страны в конце 1920-х - 1930-е 
годы. Утверждение сталинизма. 

22. Внешняя политика СССР в 20-30-е гг. 
23. Великая Отечественная война советского народа (1941-1945 гг.): этапы, 

основные события на фронте, итоги. 
24. Военная экономика СССР в 1941-1945 гг. 
25. Экономическое развитие СССР в 1945-1964 гг. 
26. Социально-политическое развитие СССР в послевоенный период 

(1945-1964 гг.). Особенности политической борьбы. 
27. Международная обстановка после II мировой войны. Внешняя 

политика СССР в 1945-1965 гг. 
28. Экономическое развитие СССР в 1965-1985 гг.:  причины замедления 

темпов экономического роста и снижения эффективности 
производства. 

29. Социально-политическое развитие СССР в 1965-1985 гг. 
30. Программа ускорения социально-экономического развития страны и 

совершенствование хозяйственного механизма. Причины и 
последствия ее краха. 

31. Политические реформы в 1985-1991 гг. Причины распада СССР. 
32. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. 
33. Становление нового российского государства и начало рыночных 

преобразований (1990-1993 гг.). 
34. Обострение политической борьбы в 1993 г. Принятие новой 

Конституции 12 декабря 1993 г. 
35. Социально-экономическое развитие России в 1994-2012  гг. 
36. Политическое развитие России в 1994-2012 гг. 
37. Внешняя политика России в 1990-е годы. 
38. Международное положение и внешняя политика России в 2000- 2012 

гг. 
 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 
знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной 
системе. 
Отметка «3» 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 «2» 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 «1» 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 «0» ставится, если: 
– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  
части новейшей истории России; 
– содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются суще-
ственные 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. 
 
6.2.2 Практическое задание №1 ( доклады) 

Цель задания: на основе общепрофессиональных знаний 
проанализировать международные процессы, происходящие в разных 
странах мира. 
 А.  Содержание задания. 

1. Причины победы большевиков в изображении их политических 
противников. 

2. Проблема соотношения объективных и субъективных факторов 
революции в современной историографии. 

3. Факторы расширения масштабов гражданской войны. 
4. Кузбасс в период гражданской войны. 
5. Партизанское движение в Сибири. 
6. Крестьянство в период гражданской войны. 
7. Белое движение:  идеология и практика. 
8. Национально-государственное строительство в 1917-1920 гг. 

Значение национального вопроса в гражданской войне. 
9. Кронштадский мятеж и его значение. 
10. Изменение  экономических  взглядов  Н.И. Бухарина  в 1921-

1923 гг. 
11. Е.Преображенский о перспективах социалистического 

строительства и судьбе НЭПа. 
12. Противоречия процесса восстановления народного хозяйства в 

дискуссиях 1925 г. 
13. О соотношении объективных и субъективных факторов 

свертывания НЭПа. 
14. Н.Кондратьев и А.Чаянов о перспективах и методах 

модернизации народного хозяйства. 
15. Советское общество в период перехода от гражданской войны к 

миру. 
16. Кузбасс в период индустриализации (1926-1941 гг.). 
17. Военная экономика СССР в 1941-1945 гг. 
18. Советское общество в первые послевоенные годы (1945-1953 гг.) 
19. Политическая борьба после смерти И.Сталина (1953-1957 гг.). 
20. Общественно-политическая жизнь в СССР в период «оттепели» 
21. Афганская проблема и пути выхода из кризиса. 
22. М.С.Горбачев и решение германского вопроса. 
23. Демократическая оппозиция правящей партии КПСС. 
24. Политическое противостояние Горбачева и Ельцина. 
25. Чеченский фактор в российской политике. 
26. Программные документы администрации В.Путина по 

обеспечению национальной безопасности. 



27. Проблемы вступления России в ВТО. 
28. Россия и страны СНГ (на примере одного из государств). 
29. Политические партии современной России (на примере одной из 

партий). 
30. Административные реформы В.Путина и Д.Медведева. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные единицы программы исследования 
(предмет, объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 
– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода. 
2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода; 
– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при 
помощи наводящих вопросов сформулировать остальные; 
– способен, при помощи наводящих вопросов, подобрать методы ис-
следования адекватные поставленной задаче. 
1 балл ставится если студент: 
– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 
программы и методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  
– не осознает специфики методологии,  
– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  
– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 
 
6.2.3 Практическое задание №2 (эссе) 
А.  Содержание задания. 
     1) Составить схемы структур органов госуправления по конституциям 

1918, 1924, 1936, 1977, 1993 гг. 
      2) Охарактеризовать и показать изменения в культуре и науке в новейший 

период истории (по выбору область и период) 
3) Проанализировать деятельность диссидентского движения (дать 

характеристику и описать одного из участников движения). 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 



– владеет научной терминологией, 
– использует большое количество источников и литературы по 
исследуемой проблеме, 
– знает все понятия и закономерности международных процессов, 
– логически выстраивает фактический материал. 
2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией, 
– использует достаточное количество источников и литературы по 
исследуемой проблеме, 
– способен анализировать фактический материал.  
1 балл ставится если студент: 
– использовал учебную литературу, 
– описал исследуемую проблему. 
0 баллов ставится если студент  
– не использовал источники и литературу по исследуемой проблеме, 
– не знает понятия и закономерности международных процессов, 
– не владеет терминологией 
– не способен логически выстраивать фактический материал. 
 
 
6.2.4.Тестовые задания 

Тесты 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.  
 

Примеры тестовых заданий: 
 

ТЕСТ 1 
 

1. Когда А.Ф.Керенский стал главой Временного правительства?  
1. после подавления корниловского мятежа 
2. в ходе формирования Директории 
3. 3 марта 1917 г. 
4. после июльского кризиса Временного правительства 
5. был избран Государственным совещанием в августе 1917 г. 
 

2. Назовите событие, которое произошло позже 
1. Проведение I съезда Советов 
2. Избрание I коалиционного правительства 



3. Корниловский мятеж 
4. начало летнего наступления на фронте 
5. нота Милюкова 

 
3. Какие учреждения были созданы Временным правительством для решения 

аграрного вопроса 
1. земельные комитеты 
2. земельные союзы 
3. комитеты бедноты 
4. аграрные комиссии 
 

4. Укажите правильное соответствие: 
    Белый генерал                                 Участок военных действий 
1. А. Колчак                                             1. Юго-Западный фронт 
2. А. Деникин                                           2. Северо-Запад 
3. Н. Юденич                                           3. Белый Крым 
4. П. Врангель                                         4.Восточный фронт 
 

5. Политика военного коммунизма предполагала… 
1. высокий размер продовольственного налога с крестьян 
2. фактическую отмену легальных товарно-денежных отношений 
3. ограничение деятельности крупных банков 
4. физическую ликвидацию всех представителей бывших имущих классов 
 

6. В 1923 г. вспыхнул кризис, который получил название “ножницы цен”. 
“Ножницы цен” – это  
1. падение цен на промышленную продукцию и обесценение денег 
2. рост цен на промышленную продукцию и падение цен на 
сельхозпродукцию 
3. рост цен на товары тяжелой промышленности и падение цен на 
потребительские товары 
4. рост цен в Центральных районах и снижение цен в провинции 
 

7. Событием внешней политики 20-х гг. не является 
1. Пакт Риббентропа – Молотова 
2. Ультиматум Керзона 
3. Пакт Бриана-Келлога 
4. Лозаннская конвенция 
 

8. Во время индустриализации ликвидирована (о) 
1. монополия на внешнюю торговлю 
2. безработица 
3. планирование в развитии экономики 
4. партийное руководство производством 



5. национализация мелких и средних предприятий 
 

9. Существование каких форм собственности было провозглашено в СССР в 
годы первых пятилеток 
1. государственной и мелкотоварной 
2. государственной и колхозно-кооперативной 
3. государственной, колхозной и концессионной 
4. колхозно-кооперативной и частной  
 

10. В чем сущность понятия “коренной перелом” в ходе Великой 
Отечественной войны 
1. потери противника во всех операциях начинают намного превосходить 

потери Красной армии 
2. немецко-фашистские войска теряют способность оказывать Красной 

армии организованное сопротивление 
3. Германия теряет своих союзников 
4. Стратегическая инициатива переходит к советской стороне 
 
 

11. Генеральный штаб в годы Великой Отечественной войны – это… 
1. чрезвычайный орган, наделенный высшей исполнительной и 

законодательной властью на время войны 
2. военный орган, осуществлявший детальную разработку военных операций 

в годы войны  
3. военный орган, осуществлявший стратегическое планирование ии 

координацию действий фронтов 
4. специальный орган, осуществлявший руководство военной 

промышленностью 
 

12. “Доктрина Трумена”, сформулированная в 1947 г., предполагала 
1. поддержания дружеских отношений с СССР 
2.   перевод союзнических отношений в отношения нейтрального          
экономического партнерства 
3. действия, направленные на ограничение международного влияния СССР, 

вплоть до готовности начать ядерную и бактериологическую войну 
4. комплекс мер по разложению советского общества изнутри, рассчитанных 

на длительную перспективу   
 

13. Причина карибского кризиса - … 
1. образование Организации Варшавского Договора 
2. размещение на Кубе советских ракет среднего радиуса действия 
3. военное столкновение советской и американских эскадр в Карибском море 
4. скандальное выступление Н.С.Хрущева на сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН 
5. поддержка СССР социалистической революции в Никарагуа 



 
14. Характерная черта экономики 50-х годов –  

1. освоение целинных земель 
2. свободное развитие товарно-денежных отношений 
3. структурная перестройка с целью уменьшения доли военно-

промышленного комплекса 
4. интенсивных характер развития на основе внедрения новых технологий 
 

15. Произошло позже- .. 
1. введение совнархозов 
2. запуск первого искусственного спутника Земли 
3. принятие программы построения коммунизма в СССР 
4. отставка Н.Хрущева с партийных и государственных постов 
5. публикация постановления ЦК КПСС “О культе личности и его 

последствиях” 
 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Примерные критерии оценивания. 

- знание дат, хронологии наиболее значительных событий и процессов; 
- знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов 

наиболее важных событий; 
- соотнесение единичных фактов и общих явлений; 
- указание характерных, существенных признаков событий и явлений; 
- классификация фактов по указанному признаку; 
- знание терминов и понятий; 
- объяснение причинно-следственных связей событий. 

Выполнение задания оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если правильных ответов в задании было 
получено меньше, чем 50%. 
 

6.4.  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 (практическое 
задание) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 
(тесты). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 
формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 
невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 



зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения.  

В случае невыполнения практического задания, студенту необходимо 
принести текст доклада или эссе.  

Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной 
отметки. Таким образом, зачетные испытания включают в себя: 
теоретический вопрос (для контроля знаний) и тест (для контроля умений и 
навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 
содержит один теоретический вопрос и один вариант тестового задания. На 
подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. По итогам проведения экзамена выставляется 
отметка. Теоретический вопрос и тестовое задание суммируются. 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 
• Сахаров, Андрей Николаевич. История России с древнейших времен до 

наших дней: учебник,2011. - 766 с. 
• Сахаров, Андрей Николаевич. История России с древнейших времен до 

наших дней: учебник,2010. - 766 с. 
 
Дополнительная литература: 

• Авторханов А. Технология власти. М., 1992. 
• Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР. М., 1992. 
• Арбатов Г. Свидетельство современника М., 1991.  
• Боффа Дж. История Советского Союза. В 2 т. М., 1990. 
• Верт Н. История Советского государства. 1900-1991. М., 1995. 
• История Отечества/ под ред В.П. Дмитренко. М., 1999. 
• История России в 3-х тт.  Т. 3. / Под ред. А. Сахарова. М., 2000. 

        2-е изд., доп. М., 2007 
• История России : учебник,2008. - 525 с. 
• Новейшая история России, 1914-2008 : учебное пособие,2008. - 526  с. 
• Бурлацкий Ф.М. Русские государи. Эпоха реформации. М., 1996 г. 
• Вербицкая О. Российское крестьянство от Сталина к Хрущеву. М., 

1992. 
• Волкогонов Д.А. Семь вождей. В 2 кн. М., 1996. 
• Восленский М. Номенклатура. М., 1991. 
• Геллер М..Я Российские заметки. 1991-1996. – М., 1998. 
• Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. В 3 кн. М., 1995. 



• Громыко Анат. Андрей Громыко. В лабиринтах Кремля. Воспоминая и 
размышления сына. М., 1997. 

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

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

• Зубкова Е. Послевоенное советское общество: политика и 
повседневность.1945-1953. М., 2000. 

• История России. Ч.3. Россия в переходный период.(Составители: 
Некрасова Г.С.,  Леухова М.Г.)  Кемерово, 2003 

• Кара-Мурза С. Советская цивилизация. Кн.2. М., 2007. 
• Кожинов В. Россия. Век XX. В 3-х ч. М., 2002. 
• Медведев Р. Хрущев. М., 1991. 
• Медведев Р. Личность и эпоха. Политический портрет Л.И. Брежнева. 

М., 1991. 
• Медведев Р. Как начиналась перестройка. М.,2006. 
• Млечин Л. Кремль: Президенты России. Стратегия власти от Ельцина 

до Путина. М.,2003. 
• На пороге кризиса: нарастание кризисных явлений в партии и 

обществе. М., 1990. 
• Новейшая история России.1914-2002: Учебное пособие/ под ред. 

М.В.Ходякова. - М, 2004. 
• Пихоя Р.Г. История власти.1945-1991. М.,1998. 
• Пихоя Р. Москва. Кремль. Власть. Две истории одной страны. Россия 

на изломе тысячелетий. 1985-2005. М., 2007. 
• Погружение в трясину. М., 1991. 

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

• Пыжиков А. Хрущевская оттепель. 1953-1964. М.,2002. 
• Российская Федерация - Россия. Справочник. М., 1995-2003.. 
• Россия: вызовы времени и пути реформирования. –М., 1998. 
• Рыжков Н.И. Десять лет великих потрясений. М., 1995. 
• Симонов К. Глазами человека моего поколения. М., 1989. 
• Согрин В. Политическая история современной России. М., 2001. 
• Уткин А. Мировая «холодная война». М.,2005. 
• Уткин А. Измена генсека. Бегство из Европы. М.,2009. 
• Черняев А.С. 1991 год: Дневник помощника Президента СССР. М., 

1997. 
• Шахназаров Г. Цена свободы. Реформация Горбачева глазами его 

помощника. М., 1993. 
• Шестаков В.А. Россия в 1992-1998 гг. М., 1998. 
• Яковлев А. Перестройка.1985-1991. М.,2008. 



 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 

 
• http://lib.ru/HISTORY/ 
• http://www.patriotica.ru/ 
• http://politnauka.org/ 
• http://history.rin.ru/ 
• http://istrorijarossii.narod.ru/ 
• http://history.machaon.ru/ 
• http://history.standart.edu.ru/ 
• http://www.prometeus.nsc.ru/ 
• http://www.hist.msu.ru/ER/ 
• http://school-collection.edu.ru 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Одним из важных видов работы студентов является написание 

контрольной работы.  
Главная цель контрольной работы состоит в том, чтобы сформировать 

у студента навыки самостоятельной научно-исследовательской и 
аналитической работы.   Это предполагает формирования  умения работать с 
различными источниками,  осмысленно читать и  критически воспринимать 
научную литературу и текущую периодику, в которой отражены события 
новейшего периода истории России.   

Темы контрольных работ включают в себя проблемы общественно-
политического и социально-экономического развития нашей страны в XX-
начале XXI вв. Исходя из этого, студенту необходимо соблюдать 
определенную последовательность  действий в ходе написания  контрольной 
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 контрольной работы. 
 
При написании контрольной 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. Контрольная 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 контрольной 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.  

 
Методические указания  к изучению дисциплины 

  Изучение курса  начинается с прослушивания и конспектирования 
лекций. Особое внимание при конспектировании лекций необходимо 
обращать на план, определяющий перечень рассматриваемых вопросов и 
структуру проблемы, зафиксированной в теме лекции. Также необходимо 
записать в полном объеме рекомендуемую литературу, историографию 
проблемы в целом и отдельных, как правило, дискуссионных вопросов. В 
конспекте лекций фиксируются основные события, латы, основные оценки и 
обобщения. Последующая работа над конспектом лекций предполагает 
выделение понятий, терминов и уточнение их содержания, выявление 
вопросов, требующих дополнительного изучения по учебникам, учебным 
пособиям.  



При рассмотрении сложных проблем и отдельных этапов новейшей 
истории России целесообразно обратиться к специальным научным работам.  
Методические указания  для подготовки докладов 

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 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 

Преподаватель в заключительном слове дает мотивированную оценку 
достоинств и недостатков доклада, анализирует выступления участников 
дискуссии, останавливается на спорных и нерешенных вопросах темы в 
целом и доклада в частности, высказывая свое мнение.  
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 
подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 
своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 



самостоятельной работы. 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

  
Процесс подготовки состоит из нескольких этапов. 

Теоретико-аналитический этап -  знакомство студентов с рекомендуемой 
литературой. По ходу работы с учебной литературой студенты оформляют 
конспекты первоисточников, анализируют полученные сведения, оформляют 
их в виде справок, графиков, таблиц, пишут рефераты, доклады. 
Теоретико-практический этап – обогащение теоретических знаний 
фактическим материалом с помощью видеофрагментов, диаграмм, графиков, 
подборки фактического материала, аннотаций на прочитанную литературу. 
Презентационный этап позволяет студентам продумать тактику 
выступления перед аудиторией. Это самый сложный для студентов этап 
подготовки к семинару, так как нужно хорошо себе представлять, что, как и 
кому ты собираешься говорить, а следовательно, необходимо владеть 
элементарными навыками выступления перед аудиторией. Поэтому на 
консультации к семинару педагогу следует дать студентам четкую 
инструкцию, как можно построить публичное выступление перед 
аудиторией, и оказать помощь в составлении такого выступления. 
 При подготовке к семинарскому занятию студенты работают с 
«Памяткой», разработанной педагогом. Приведем пример такой «Памятки»: 

1) Изучите план семинара и задания к нему. 
2) Просмотрите рекомендованную литературу, сделайте выписки на отдельных 

карточках (на одной стороне делайте записи, а на другой – дополнения). 
3) По словарю выпишите значения основных понятий или трудных слов. 
4) Выпишите на отдельной карточке примеры, сделайте подборку интересных 

фактов из периодической печати. 
5) Выберите форму ответа. 
6) Проверьте себя, по всем ли вопросам для обсуждения вы готовы отвечать. 
7) На полях рабочей тетради, где записывается материал лекции по теме 

семинара, сделайте пометки: подчеркните положения, которые кажутся 
спорными или которые надо обсудить со всеми на семинаре, или вопросы, 
возникшие по содержанию. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 



« Windows Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «новейшая история России» требуются мультимедийные 
аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

 
 
 
Составитель: к.и.н., доцент каф. НОИ  Бирюкова О.В. 

 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 
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