5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

государства. Возвышение Москвы.
Формирование сословной системы
организации общества. Реформы
Петра I.
Век Екатерины. Предпосылки и
особенности складывания российского
абсолютизма. Дискуссии о генезисе
самодержавия.
Особенности и основные этапы
экономического развития России.
Эволюция форм собственности на
землю. Структура феодального
землевладения. Крепостное право в
России.
Мануфактурно-промышленное
производство. Становление
индустриального общества в России:
общее и особенное. Общественная
мысль и особенности общественного
движения России XIX в.
Реформы и реформаторы в России.
Русская культура XIX в. и её вклад в
мировую культуру.
Роль XX столетия в мировой истории.
Глобализация общественных
процессов. Проблема экономического
роста и модернизации. Революции и
реформы. Социальная трансформация
общества. Столкновение тенденций
интернационализма и национализма,
интеграции и сепаратизма, демократии
и авторитаризма.
Россия в начале ХХ века. Объективная
потребность индустриальной
модернизации России. Российские
реформы в контексте общемирового
развития в начале века. Политические
партии России: генезис,
классификация, программы, тактика.
Россия в условиях мировой войны и
общенационального кризиса.
Революция 1917 г. Гражданская война
и интервенция, их результаты и
последствия, Российская эмиграция.

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

2

2

2

2

2

2

2
2

Социально-экономическое развитие
страны в 1920-е гг. НЭП.
Формирование однопартийного
14.
политического режима. Образование
СССР. Культурная жизнь страны в
1920-е гг. Внешняя политика.
Курс на строительство социализма в
15.
одной стране и его последствия.
Социально-экономические
преобразования в 1930-е гг. Усиление
16.
режима личной власти Сталина.
Сопротивление сталинизму.
СССР накануне и в начальный период
17. второй мировой войны. Великая
Отечественная война.
Социально-экономическое развитие,
общественно-политическая жизнь,
18.
культура, внешняя политика СССР в
послевоенные годы. Холодная война.
НТР и её влияние на ход
19.
общественного развития.
СССР в середине 1960-х – 1980-е гг.:
20.
нарастание кризисных явлений.
Советский Союз в 1985-1991 гг.
Перестройка. Попытка
государственного переворота 1991 г. и
21.
её провал. Распад СССР. Беловежские
соглашения. Октябрьские события 1993
г.
Становление новой российской
государственности (1993-1999 гг.).
Россия на пути радикальной социальноэкономической модернизации.
22.
Культура в современной России.
Внешнеполитическая деятельность в
условиях новой геополитической
ситуации.
Итого
Заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины
1.

Сущность, формы, функции

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

44

2

2
2

2

2
2
2

2

2

44

Лекцио Лаборат
нные
орные
занятия работы
-

Практиче
ские
занятия
1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

исторического знания. Методы и
источники изучения истории. Понятие
и классификация исторического
источника. Отечественная
историография в прошлом и
настоящем: общее и особенное.
Методология и теория исторической
науки. История России – неотъемлемая
часть всемирной истории.
Античное наследие в эпоху Великого
переселения народов. Проблема
этногенеза восточных славян.
Основные этапы становления
государственности. Древняя Русь и
кочевники. Византийско-древнерусские
связи. Особенности социального слоя
Древней Руси. Этнокультурные и
социально-политические процессы
становления русской
государственности. Принятие
христианства. Распространение ислама.
Эволюция восточнославянской
государственности в XI-XII вв.
Социально-политические изменения в
русских землях XII-XV вв. Русь и Орда:
проблемы взаимовлияния.
Россия и средневековые государства
Европы и Азии. Специфика
формирования единого российского
государства. Возвышение Москвы.
Формирование сословной системы
организации общества. Реформы
Петра I.
Век Екатерины. Предпосылки и
особенности складывания российского
абсолютизма. Дискуссии о генезисе
самодержавия.
Особенности и основные этапы
экономического развития России.
Эволюция форм собственности на
землю. Структура феодального
землевладения. Крепостное право в
России.
Мануфактурно-промышленное

-

-

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

производство. Становление
индустриального общества в России:
общее и особенное. Общественная
мысль и особенности общественного
движения России XIX в.
Реформы и реформаторы в России.
Русская культура XIX в. и её вклад в
мировую культуру.
Роль XX столетия в мировой истории.
Глобализация общественных
процессов. Проблема экономического
роста и модернизации. Революции и
реформы. Социальная трансформация
общества. Столкновение тенденций
интернационализма и национализма,
интеграции и сепаратизма, демократии
и авторитаризма.
Россия в начале ХХ века. Объективная
потребность индустриальной
модернизации России. Российские
реформы в контексте общемирового
развития в начале века. Политические
партии России: генезис,
классификация, программы, тактика.
Россия в условиях мировой войны и
общенационального кризиса.
Революция 1917 г. Гражданская война
и интервенция, их результаты и
последствия, Российская эмиграция.
Социально-экономическое развитие
страны в 1920-е гг. НЭП.
Формирование однопартийного
политического режима. Образование
СССР. Культурная жизнь страны в
1920-е гг. Внешняя политика.
Курс на строительство социализма в
одной стране и его последствия.
Социально-экономические
преобразования в 1930-е гг. Усиление
режима личной власти Сталина.
Сопротивление сталинизму.
СССР накануне и в начальный период
второй мировой войны. Великая
Отечественная война.

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

1

-

1

1

1

-

1

-

-

Социально-экономическое развитие,
общественно-политическая жизнь,
18.
культура, внешняя политика СССР в
послевоенные годы. Холодная война.
НТР и её влияние на ход
19.
общественного развития.
СССР в середине 1960-х – 1980-е гг.:
20.
нарастание кризисных явлений.
Советский Союз в 1985-1991 гг.
Перестройка. Попытка
государственного переворота 1991 г. и
21.
её провал. Распад СССР. Беловежские
соглашения. Октябрьские события 1993
г.
Становление новой российской
государственности (1993-1999 гг.).
Россия на пути радикальной социальноэкономической модернизации.
22.
Культура в современной России.
Внешнеполитическая деятельность в
условиях новой геополитической
ситуации.
Итого

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

16

-

1

1

6

5. Содержание программы учебной дисциплины
№ п/п
Тема 1

Наименование тем
(разделов)

Сущность, формы,
функции
исторического
знания. Методы и
источники изучения
истории. Понятие и
классификация
исторического
источника.
Отечественная
историография в
прошлом и
настоящем: общее и
особенное.
Методология и
теория исторической
науки. История

Содержание тем (разделов)

Коды
компетенций

История
как
наука. ОК-2
Сущность, формы, функции ОК-5
исторического
знания, ОК-6
историческое
время.
Методология
способ
подхода к познанию истории.
Принципы объективности и
историзма.
Проблема
истинности
исторических
знаний.
Исторические
источники.
Их
классификация.
Концепции
исторического
развития:
мифологический
подход,
христианская интерпретация,
рационалистическое

России –
неотъемлемая часть
всемирной истории.

понимание истории (теория
линейного
прогресса),
культурно-исторический
(цивилизационный) подход.
Отечественная история
- составная часть мировой
истории.
Развитие
отечественной
историографии.
Периодизация отечественной
истории
в
российской
историографии.
Тема 2 Античное наследие в Античное наследие в эпоху ОК-2
эпоху Великого
Великого
переселения ОК-5
переселения народов. народов.
Проблема ОК-6
Проблема этногенеза этногенеза восточных славян.
восточных славян.
Евразийское пространство в I
Основные этапы
тыс. до н.э. - I н.э. Восточные
становления
славяне и их соседи: леттогосударственности.
литовские
племена,
Древняя Русь и
угрофинны, тюрки, хазары и
кочевники.
др. Отношения с Великой
Византийскостепью.
Характер
древнерусские связи. хозяйственной
жизни
Особенности
древних
славян
социального слоя
(экстенсивный
тип
Древней Руси.
земледельческого хозяйства
Этнокультурные и
на
малоплодородных
социальнопочвах). Духовный мир и
политические
языческие
религиозные
процессы
воззрения
славянского
становления русской населения. Распад родовых
государственности.
отношений
(VI–IX
вв.).
Принятие
Появление
первых
христианства.
государственных
Распространение
образований.
Образование Киевской
ислама.
Руси и отражение этого
процесса в дискуссии о роли
варяжского
элемента
(«норманнская
теория»
происхождения
русского
государства). Киевская Русь в
IХ-Х вв. Экономическое
развитие,
социальная

Тема 3

Эволюция
восточнославянской
государственности
в XI-XII вв.
Социальнополитические
изменения в русских
землях XII-XV вв.
Русь и Орда:
проблемы
взаимовлияния.

структура,
система
управления.
Влияние
Византии на формирование
русской государственности и
культуры. «Русская правда» первый опыт кодификации
права.
Принятие
христианства на Руси, его
значение и последствия.
Характерные
черты
и
специфика
древнерусской
цивилизации.
Распространение
ислама.
Хазарский каганат.
Экономические, социальные ОК-2
и политические факторы ОК-5
феодальной раздробленности ОК-6
в
русских
землях.
Государственное управление
в русских землях: КиевскоЧерниговском
ГалицкоВолынском,
ВладимироСуздальском княжествах и
Новгородской республике.
Образование империи
Чингиз-хана.
Монгольские
завоевания. Походы хана
Батыя на Русь. Золотая Орда
и
система
управления
покоренными
народами.
Дискуссии
о
роли
монгольского
фактора
в
русской истории. Борьба
русского
народа
против
шведов,
крестоносцев
и
ордынцев. Роль Александра
Невского
и
Дмитрия
Донского.
Подъем
национального самосознания.
Причины возвышения и
роль Москвы в объединении
русских
земель
и
формировании российского
государства. Освобождение
от власти Золотой Орды.

Тема 4

Россия и
средневековые
государства Европы
и Азии. Специфика
формирования
единого российского
государства.
Возвышение
Москвы.

Деятельность
И.Калиты,
Д.Донского, Ивана Ш.
Завершение
объединительного процесса
русских земель. Московское
русское государство. Россия.
Политическое устройство и
формирование
нового
аппарата управления. Роль
православной
церкви.
Поместная система и начало
закрепощения
крестьян.
Реформы
Ивана
IV
и
“Избранной рады”. Политика
опричнины. Роль Земских
соборов.
Расширение
территории
русского
государства. Присоединение
Казанского, Астраханского
ханств,
территории
Поволжья,
Приуралья,
Сибири.
Основные
направления ОК-2
внешней
политики. ОК-5
Отношения с Ливонским ОК-6
орденом. Объединительные
тенденции
в
СевероВосточной Руси в 1 четверти
XIV в. Борьба Москвы с
Тверью. Политика Ивана
Калиты и его преемников.
Борьба
Московского
княжества
за
упрочение
политической гегемонии на
Руси,
расширение
территории.
Москва
–
организатор
борьбы
за
свержение
татаромонгольского ига. Борьба с
агрессией
литовских
феодалов. Феодальная война.
Социально-экономические и
политические
условия
в
период
завершения

образования
единого
государства.
Завершение
объединительного процесса.
Свержение
татаромонгольского ига. Усиление
процесса
централизации.
Развитие производительных
сил: сельское хозяйство,
промыслы, города, торговля.
Развитие
феодальной
эксплуатации
и
закрепощение
крестьян.
Вотчинное землевладение и
поместная
система.
Казанские
походы
и
присоединение
народов
Поволжья. Ливонская война.
Периодизация, итоги.
Основные направления
внешней политики в 80-90-х
гг. XVI в. Хозяйственное
разорение 70-80-х гг. и
усиление
закрепощения
крестьян.
Федор,
Борис
Годунов. Положение России
в начале XVII в. Лжедмитрий
I и народное движение.
Восстание под руководством
И. И. Болотникова, его ход,
значение. Лжедмитрий II.
Тушинский лагерь. Начало
открытой
польской
интервенции.
Первое
ополчение.
Создание
и
деятельность
второго
ополчения.
Освобождение
Москвы. Земский Собор 1613
г. Столбовский мир 1617 г.
Деулинское перемирие 1618
г.
Борьба
с
Речью
Посполитой за украинские и
белорусские земли, борьба с
Крымским
ханством
и
Турцией, Балтийский вопрос.

Отношения
с
ПольскоЛитовским государством –
стержень внешней политики
России в XVII в. Смоленская
война
1632–1634
гг.
Поляновское перемирие 1634
г. Вхождение Левобережной
Украины в состав России.
Русско-Польская война 1654–
1667
гг.
Андрусовское
перемирие
1667
г.
Присоединение к России
Смоленска, Киева и других
земель.
Отношения
с
Крымским ханством в 1612–
1632 гг. Вторжение крымских
татар в южнорусские уезды и
их
разорение.
Восстановление
на
юге
оборонительных
линий
(«засек») и строительство
Белгородской
засечной
черты.
Ухудшение
отношений с Турцией из-за
Украины.
Русско-турецкая
война
1677–1681
гг.
Бахчисарайский мир 1681 г.
«Вечный» мир с Речью
Посполитой 1686 г. и
вхождение
России
в
антитурецкую
коалицию
(Священная лига). Крымские
походы 1687 и 1689 гг. князя
В. В. Голицына. Отношения
со Швецией в первой
половине XVII в. Карельские
выходцы – основная причина
противоречий между Россией
и Швецией. Стокгольмское
соглашение 1649 г. Русскошведская война 1656–1658 гг.
Перемирие в Валиесари.
Кардисский мир 1661 г.
Развитие торговли между
Россией и Швецией.

Тема 5

Формирование
сословной системы
организации
общества. Реформы
Петра I.

Начало правления Петра I. ОК-2
Азовские походы 1695–1696 ОК-5
гг. Взятие Азова. Великое ОК-6
посольство 1697–1698 гг.
Карловицкий
конгресс.
Формирование
Северного
союза
(Россия,
Дания,
Саксония). Начало борьбы за
выход к Балтийскому морю.
Действия союзников России
в Прибалтике, их неудачи.
Вступление России в войну
против Швеции. Первый этап
Северной войны. Поражение
русских войск под Нарвой
осенью 1700 г. Действия
русских войск в Приладожье.
Строительство
Петропавловской крепости в
устье Невы и основание
Петербурга в 1703 г. Победы
русских войск в Прибалтике.
Битва при Лесной 1708 г.
Полтавская битва 1709 г.
Прутский поход 1711 г.
Второй этап Северной войны.
Действия русского флота на
Балтийском море. Аландский
конгресс. Ништадский мир
1721 г. Итоги Северной
войны. Каспийский поход
1722 г.
Развитие
производительных
сил
страны. Территория России в
начале XVIII в. Численный и
этнический состав населения,
особенности его размещения.
Сельское хозяйство. Ремесло.
Строительство мануфактур и
влияние на этот процесс
Северной войны. Основание
уральских металлургических
и
железоделательных
заводов,
Нерчинского

сереброплавильного завода и
др.
Развитие
торговли.
Таможенная политика. Тариф
1724
г.
Финансы,
их
состояние.
Причины
перехода
от
подворного
налогообложения
к
подушному. Первая ревизия
и ее результаты. "Плакат о
зборе подушном". Городская
реформа Петра I. Посадское
население и его структура.
Укрепление
господствующего положения
дворянства. Указ 1714 г. о
единонаследии. Табель о
рангах 1722 г., ее значение
для становления и развития
чиновной
бюрократии.
Усиление
феодальнокрепостного гнета. Подушная
подать. Административные
реформы.
Первый
этап
преобразований в области
центрального и местного
управления.
Городская
реформа 1699 г. Второй этап
административных реформ:
Губернская реформа 1708–
1710 гг. и создание Сената в
1711 г. Третий этап —
создание коллегий 1717–1720
гг. и изменения в структуре
Сената. Церковная реформа
1700–1721
гг.
Создание
Духовной коллегии (Синода)
—
завершающий
этап
церковной
реформы.
Создание регулярной армии
и
флота.
Завершение
формирования абсолютной
монархии,
ее
основные
признаки.
Дворцовые
перевороты,
причины
и

Тема 6

Век Екатерины.
Предпосылки и
особенности
складывания
российского
абсолютизма.
Дискуссии о генезисе
самодержавия.

социально-политическая
сущность.
Судьба
преобразований Петра I.
Правление Екатерины I. ОК-2
Создание
Верховного ОК-5
Тайного совета. Умаление ОК-6
роли Сената. А. Д. Меншиков
–
«полудержавный
властелин». Правление Петра
II и его неожиданная смерть.
Претенденты на русский
престол.
Планы
«верховников»
и
конституционные
проекты
российского
дворянства.
Кондиции. Правление Анны
Иоанновны. «Бироновщина».
Дело А. П. Волынского.
Регентство
Анны
Леопольдовны.
Воцарение
Елизаветы Петровны и ее
правление.
Усиление
крепостного гнета. Дело
Салтыковой.
Правление
Петра III. Манифест о
вольности
дворянской.
Расширение
прав
и
привилегий
российского
дворянства.
Дворцовый
переворот
1762г.,
его
причины.
Правление
Екатерины II. Социальная
политика и крепостническое
законодательство. Реформа
Сената.
Секуляризация
церковных
владений.
«Уложенная
комиссия»
1767–1768
гг.
Административные реформы
70-80-х гг. «Учреждение о
губерниях».
Полицейская
реформа.
Развитие
сословного
строя.
Жалованная
грамота
дворянству.
Жалованная

грамота городам. Финансовая
политика.
«Просвещенный
абсолютизм»,
сущность,
этапы развития. Крестьянская
война
1773–1775
гг.
Предпосылки и движущие
силы. Ход, особенности,
причины
поражения.
Историческое
значение.
Правление Павла I, его
внутренняя
и
внешняя
политика. Формирование и
развитие светской культуры в
первой четверти столетия.
Общественно-политическая
мысль. И. Т. Посошков. Ф.
Прокопович. А. Д. Кантемир.
Историческая мысль.
И.
Лызлов. В. Н. Татищев, М.
М.
Щербатов.
Светская
школа. Военные учебные
заведения.
Гражданский
шрифт. Первая печатная
газета. Издания учебной и
светской
литературы.
Реформа
календаря.
Градостроительство.
Архитектура.
Живопись.
Гравюра.
Основание
Академии наук в Петербурге.
Академический университет.
Первые научные экспедиции.
И. Г. Мессершмидт.
Экспедиция
В.
Беринга.
Деятельность Г.Ф. Миллера и
И. Гмелина.
С.
П.
Крашенинников.
М.
В.
Ломоносов.
Основание
Московского университета.
Русское просветительство. С.
Е. Десницкий. Н. И. Новиков.
И. А. Крылов. А. Н. Радищев
и его «Путешествие из
Петербурга
в
Москву».
Развитие естественных и

Тема 7

Особенности и
основные этапы
экономического
развития России.
Эволюция форм
собственности на
землю. Структура
феодального
землевладения.

технических наук. И. П.
Кулибин. И. И. Ползунов. К.
Д. Фролов. Экономическая
мысль. Основание Вольного
экономического общества и
его
деятельность.
А.Т.
Болотов. М.Д. Чулков.
Рост международного
влияния России. Основные
направления
внешней
политики во второй четверти
XVIII в. Усиление русского
влияния в Речи Посполитой.
Русско-турецкая война 1735–
1739 гг. Белградский мир
1739 г. Русско-шведская
война
1741–1743
гг.
Абосский
мир.
Участие
России в Семилетней войне.
Основные
направления
внешней
политики
Екатерины
II.
Русскотурецкая война 1768–1774 гг.
Кючук-Кайнарджийский
мирный договор. Политика в
отношении Польши. Первый
раздел
Польши.
Русскотурецкая война 1787–1791 гг.
Ясский мир. Второй и третий
разделы Польши.
Россия и Закавказье.
Георгиевский трактат 1783 г.
Отношение правительства
Екатерины II к французской
буржуазной революции 1789
г.
Территория, географический ОК-2
фактор,
население: ОК-5
численность,
сословная ОК-6
структура,
размещение.
Промышленный переворот в
России:
особенности,
хронология. Формирование
промышленных
районов.
Развитие
существующей

Крепостное право в
России.

транспортной
системы.
Появление парового флота.
Строительство
железных
дорог. Развитие сельского
хозяйства. Основные формы
землевладения, изменения в
системе землепользования.
Социальная
структура
деревни. Новые явления в
сельскохозяйственном
производстве.
Внутренняя политика.
«Преобразовательный»
период:
проекты
по
крестьянскому
вопросу,
проблема конституции в
планах
правительства
(польская
конституция,
«Уставная грамота» Н. Н.
Новосильцева).
Военные
поселения.
Поворот
к
реакции: политика в области
образования,
религии.
Внешняя
политика.
Священный Союз: принципы
деятельности,
конгрессы,
практическая
реализация
решений. Восточный вопрос.
Греческое
движение
и
политика
Российского
правительства по отношению
к нему. Попытка выработки
общеевропейского решения
Восточного вопроса.
Аграрно-крестьянский
вопрос к середине XIX в.
Необходимость
отмены
крепостного
права.
Подготовка
реформы:
Секретный
комитет,
Рескрипт В.И. Назимову,
Главный
комитет,
Редакционные
комиссии.
Манифест 19 февраля 1861 г.
Условия
освобождения

крестьян. Наделы. Выкупная
операция. Значение отмены
крепостного права.
Демократическое
движение: А. И. Герцен, Н. Г.
Чернышевский,
Н.
А.
Добролюбов в борьбе за
ликвидацию
крепостного
права.
Формирование
«правительственной партии»
реформаторов.
Разработка
программы и основные этапы
подготовки
крестьянской
реформы. Проекты отмены
крепостного
права.
Деятельность
Секретного
Комитета по крестьянскому
делу.
Рескрипт
В.
И.
Назимову.
Обсуждение
вопроса
в
губернских
комитетах.
Оформление
проекта в Редакционных
комиссиях.
Отмена
крепостного права в России.
Манифест и «Положения» 19
февраля 1861 г. Крестьяне
как новые граждане России
(права,
обязанности,
имущественное положение).
Устройство
крестьянского
управления. Положение о
земельном
наделе
и
повинностях.
Временнообязанное
состояние крестьян. Выкуп и
выкупная
операция.
Реализация реформы 1861 г.
Составление
уставных
грамот.
Заключение
выкупных сделок. Отмена
крепостного
права
на
удельных
землях.
Законодательство
о
государственных крестьянах.
Оценка реформы.

Тема 8

Мануфактурнопромышленное
производство.
Становление
индустриального
общества в России:
общее и особенное.
Общественная
мысль и особенности
общественного
движения
России XIX в.

Развитие промышленности, ОК-2
промыслов
и
торговли. ОК-5
Мануфактура
– ОК-6
крепостническая
и
капиталистическая.
Экономическое и сословное
положение
купечества.
Развитие городов. Динамика
развития городов. Городское
население и его положение.
Развитие
торговли:
стационарная и передвижная
формы торговли. Внешняя
торговля
Российской
империи.
Характер
движения
декабристов.
Тайные
общества.
Программные
документы;
проекты
государственного устройства
Н.Н.
Муравьева
и
П.И. Пестеля. Восстания в
Петербурге
и
на
юге.
Значение
выступления
декабристов.
Консервативное
направление. Н.М. Карамзин.
Официальное
охранительство.
Теория
официальной
народности.
Либеральное
направление.
Западничество.
Идейное
наследие
П.Я.
Чаадаева.
Идеологи
западничества:
К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин,
Т.Н.
Грановский,
С.М.
Соловьев и др. Славянофилы
(А.С.
Хомяков,
братья
Аксаковы,
братья
Киреевские, Ю.Ф. Самарин)
об особенностях России.
Радикальное
направление.
Предпосылки и источники
социализма в России. Кружок
М.В.
Буташевича-

Тема 9

Реформы и
реформаторы в
России. Русская
культура XIX в. и её
вклад в мировую
культуру.

Петрашевского, А.И. Герцен.
Внутреннее
положение ОК-2
России в начале ХIХ в. ОК-5
Изменения
в
структуре ОК-6
государственного аппарата:
реформа Сената, создание
Непременного
совета
и
Негласного
комитета,
министерская
реформа.
Реформы
в
области
образования 1803-1804 гг.
Проекты преобразований М.
М. Сперанского в различных
сферах
государственной
деятельности 1803-1809 гг.
«Введение
к
уложению
государственных законов» как
проект
первой
российской
конституции.
Образование
Государственного
совета,
«Общее
учреждение
министерств». Крестьянский
вопрос в первое десятилетие
ХIХ в. Указ о «вольных
хлебопашцах», изменения в
положении прибалтийского
крестьянства. Отставка М. М.
Сперанского и свертывание
курса реформ.
Николай I и основные
направления его внутренней
политики. Преобразования в
государственном аппарате.
Усиление роли Собственной
Его
Императорского
Величества
Канцелярии.
Расширение
бюрократического аппарата.
Кодификация
законов.
Правительственные меры в
области
просвещения
и
печати.
Изменения
в
структуре образовательных
учреждений.
Новые

университетские
уставы.
Оформление
«теории
официальной народности».
Деятельность С. С. Уварова.
Цензурные
уставы.
Правительство и революция
1848 г. в Европе. Социальная
политика.
Укрепление
позиций
дворянства.
Крестьянский
вопрос:
деятельность
секретных
комитетов,
указ
«об
обязанных
крестьянах»,
инвентарная
реформа.
Реформа
государственных
крестьян П. Д. Киселева.
Восточный
вопрос
во
внешней политике России.
Русско-иранская война 18261828 гг. Туркманчайский
мирный договор. Русскотурецкая война 1828-1829 гг.
Ункяр-Искелессийский
договор.
Лондонские
конвенции.
Восточный
вопрос в 40-е – первой
половине 50-х гг. Россия и
Европа: проблема борьбы с
революцией.
События
в
Европе 30-х гг. Польский
вопрос. Революции 18481849 гг. и правительство
Николая
I.
Крымская
(Восточная) война 1853 1856 гг. Причины, начало
военных действий. Второй
этап
войны:
оборона
Севастополя,
кавказский
фронт, дунайский театр.
Дипломатическая обстановка
в 1854-1855 гг. Парижский
конгресс.
Государственное
управление в России в 60–90е гг. XIX в. Политическая

система России к середине
XIX столетия. Предпосылки,
условия, проекты, изменения
государственного управления
во второй половине XIX в.
Усиление
роли
органов
высшего
государственного
управления.
Совершенствование системы
центрального
управления.
Структура и полномочия
министерств.
Система
местного государственного
управления: губернское и
уездное
управление.
Особенности
организации
управления
и
административной политики
правительства на окраинах в
пореформенный
период.
Характер
и
методы
национальной
политики.
Полицейские органы России
во второй половине XIX в.
Государственное
чиновничество Российской
империи.
Военное
и
гражданское
чинопроизводство.
Придворная служба. Ордена
и
наградная
система.
Изменения
в
государственном управлении
начала ХХ в.
Кризис
крепостного
строя в России в середине
XIX в. Основные проблемы
историографии реформ 60-х –
70-х гг. XIX в. Подготовка
отмены крепостного права.
Предпосылки
реформы.
Усиление
антикрепостнических
настроений
в
обществе.
Активизация
либеральных

сил:
западники
и
славянофилы
перед
реформой 1861 г.
Территория
и
население России в середине
XIX в. Демографический
взрыв второй половины XIX
в. Первая Всероссийская
перепись населения 1897 г. и
ее
итоги.
Развитие
земледелия
в
условиях
пореформенной России 6090-х
гг.
XIX
в.
Противоречивый
характер
реформы 1861 г., ее влияние
на
развитие
сельского
хозяйства
России.
Рост
торгового
предпринимательского
земледелия и превращение
его в товарное производство.
Трудности процесса в первые
пореформенные десятилетия.
Специализация
сельскохозяйственного
производства, ее влияние на
дальнейшее
развитие
рыночных
отношений
в
сельском хозяйстве страны.
Положение
крестьянских
хозяйств России в новых
условиях. Сельская община в
пореформенной
России.
Укрепление связи с рынком и
дифференциация
крестьянства. Формирование
в
деревне
классов
буржуазного
общества.
Значение этого процесса для
капиталистического развития
России,
формирования
рабочего
класса
и
дальнейшего
роста
внутреннего рынка страны.
Теория
семейно-трудового

крестьянского хозяйства А.
В. Чаянова и ее оценка.
Пережитки крепостничества
и их влияние на положение
крестьянства
в
пореформенной
России.
Капиталистическая эволюция
помещичьих
хозяйств
в
пореформенную
эпоху.
Объективная необходимость
и сложность перестройки
помещичьих хозяйств на
капиталистический
лад
впервые
пореформенные
десятилетия.
Сочетание
помещиками
капиталистической
формы
ведения
хозяйств
с
отработочной
системой.
Основные
признаки
капитализации помещичьих
хозяйств.
Причины
и
следствия
отработочной
системы.
Категории
крестьянства, связанные с
отработками.
Причины
постепенного
сокращения
отработочной
системы.
Сокращение
дворянского
землевладения. Вопрос о
характере
развития
капитализма
в
сельском
хозяйстве
России
после
реформы 1861 г. иего
решение в отечественной
историографии.
Рост
крестьянского малоземелья к
концу XIX в. и аграрный
вопрос к началу XX в.
Развитие
капитализма
в
промышленности 60-90-х гг.
XIX в. Создание условий для
развития
промышленного
капитализма в России после
отмены крепостного права.

Формирование
кадров
наемных
рабочих.
Рост
внутреннего
рынка.
Три
стадии развития капитализма
в промышленности и их
развитие в пореформенные
десятилетия. Ведущая роль
фабричного
производства.
Завершение промышленного
переворота. Техническая и
общественная сторона этого
процесса. Разновременность
промышленного переворота в
различных регионах страны.
Характеристика
развития
основных
отраслей
промышленности России в
60-90 гг. XIX в. Появление
новых
промышленных
районов.
Сравнительная
характеристика Урала и юга
России. Изменение форм
организации
капиталистического
производства. Акционерные
общества. Банки. Развитие
капиталистического
производства
и
преобразование
путей
сообщения.
Строительство
железнодорожной
сети
России и ее значение.
Основные железнодорожные
линии страны 60-90-х гг. XIX
в.
Транссибирская
магистраль и ее значение.
Формирование внутреннего
рынка России. Основные
факты его развития и
капиталистический характер.
Формирование
основных
классов
буржуазного
общества.
Пережитки
крепостничества
и
их
влияние на пореформенное

промышленное
развитие.
Промышленный подъем 90-х
гг. XIX в. и его основные
итоги. Превращение России
из страны аграрной в страну
аграрно-промышленную.
Основные
особенности
развития
капитализма
в
промышленности
России.
Экономическая
политика
самодержавия. С. Ю. Витте и
его
деятельность.
Промышленный
протекционизм
и
его
реформы.
Привлечение
иностранного
капитала.
Ускоренные
темпы
промышленного
развития
России после реформы 1861
г.
Причины.
Развитие
капитализма вглубь и вширь.
Характеристика процессов.
Значение
развития
капитализма
вширь
для
истории
России.
Особенности
социальноэкономического
развития
России в 60-90-е гг. XIX в.
Внутренняя политика 80-90-х
гг.
XIX
в.
Эпоха
контрреформ. Историография
проблемы.
Кризис
правительственной политики
к началу 80-х гг. М. Т. ЛорисМеликов и его программа.
Убийство Александра II.
Личность
и
окружение
Александра III. Граф Д. А.
Толстой, К. П. Победоносцев,
М. Н. Катков. Манифест о
«незыблемости»
самодержавия. Министерство
Н. П. Игнатьева. Победа
реакции.
Усиление
политических
функций

государства.
Реформирование
системы
государственной
безопасности.
Охранные
отделения.
Расширение
политических
функций
местной
администрации.
Курс
правительства
на
контрреформы. Программа
А.
Позухина
и
ее
осуществление.
Политика
правительства
в
крестьянском вопросе. Закон
о земских начальниках 1889
г. Реакционная политика в
области
просвещения.
Земская
контрреформа.
Ограничение
сферы
правового судопроизводства.
Итоги внутренней политики
самодержавия в 80-х – начале
90-х гг. XIX в.
Буржуазные реформы
60-70-х гг. XIX в. Причины и
необходимость реформ 60-х –
начала 70-х гг. XIX в.
Реформы
местного
управления.
Принципы
всесословности и выборности
в земском и городском
управлении.
Структура
земских
учреждений.
«Третий элемент» и его роль
в деятельности земств. Вклад
земства
в
развитие
образования,
здравоохранения,
технических
знаний
и
культуры
земледелия.
Правительственная политика
в
отношении
земских
учреждений.
Городское
самоуправление: его состав и
деятельность.
Распорядительные
и

исполнительные
органы
городского самоуправления.
Подготовка
судебной
реформы и введение новых
судебных уставов. Основные
принципы
деятельности
нового суда. Новые судебные
учреждения
и
их
деятельность.
Суд
присяжных.
Пережитки
старых
дореформенных
отношений
в
судебной
системе России. Реформы в
области
просвещения
и
печати. Изменения в системе
школьного
образования.
Новый
университетский
устав 1863 г. Начало высшего
женского
образования.
Цензурные
«Временные
правила» 1865 г. Военные
преобразования 1861-1874 гг.
Связь
их
с
внешнеполитическими
задачами России. Д. А.
Милютин и его деятельность.
Русская армия во второй
половине XIX в. Финансовые
реформы. Значение реформ
1863-1874 гг.
Периодизация истории
культуры второй половины
XIX - начала XX вв.
Основные факторы развития
культуры. Закономерности ее
развития.
Реакционная
политика самодержавия в
области культуры.
Просвещение во второй
половине XIX - начале XX
вв.
Начальное,
среднее,
высшее
образование.
Сословный
характер
образования.
Книгоиздательское
и

Тема10 Роль XX столетия в

мировой истории.
Глобализация
общественных

журнально-газетное
дело.
Культурно-просветительские
учреждения.
Библиотеки.
Музеи. Средства связи.
Народное образование
в пореформенной России.
Воскресные
школы
для
взрослых,
народные
университеты.
Развитие
книгоиздательского
дела,
рост периодической печати.
Появление нового читателя.
Нелегальные и подпольные
периодические
издания.
Культурно-просветительные
учреждения.
Развитие
средств связи.
Система просвещения.
Общеобразовательная школа.
Университеты. Техническое
образование.
Усиление
сословности в образовании.
Культурно-просветительская
деятельность.
Наука
и
техника.
Математика
и
механика. Физика и химия.
Географические открытия и
исследования. Биология и
медицина. Научные центры.
Литература.
Стилевые
направления
в
русской
литературе:
классицизм,
романтизм,
критический
реализм.
Литературные
объединения.
Становление
нового литературного языка.
Искусство.
Театр
и
музыкальная
культура.
Изобразительное искусство:
живопись,
скульптура,
архитектура.
Роль XX столетия в мировой ОК-2
истории.
Распад ОК-5
колониальной
системы, ОК-6
рождение
независимых

процессов. Проблема
экономического
роста и
модернизации.
Революции и
реформы.
Социальная
трансформация
общества.
Столкновение
тенденций
интернационализма
и национализма,
интеграции и
сепаратизма,
демократии и
авторитаризма.

государств.
Итоги
социальных
революций.
Распад мировых империй.
Итоги Первой и Второй
мировых войн. ХХ век время
выдающихся
достижений
научной
и
технической
мысли.
Формирование
и
распад
мировой
системы
социализма.
Проблема
экономического
роста
и
модернизации.
Создание
оружия
массового
уничтожения и начало его
сокращения и частичного
уничтожения. Столкновение
тенденций
интернационализма
и
национализма, интеграции и
сепаратизма, демократии и
авторитаризма.
Интенсивность
глобальных
взаимосвязей.
Глобализация социальных и
культурных
процессов.
Глобальная цивилизация.
Тема11 Россия в начале ХХ
Внешняя политика России ОК-2
века. Объективная
накануне Первой мировой ОК-5
потребность
войны.
Международное ОК-6
индустриальной
положение России после
модернизации
русско-японской
войны.
России. Российские
Геополитические интересы.
реформы в контексте Военно-политическое
общемирового
состояние
страны.
развития в начале
Отношения
России
с
века. Политические
Германией,
Францией,
партии России:
Англией.
Завершение
генезис,
формирования
Антанты.
классификация,
Русско-английский договор
программы, тактика. 1907
г.
«Потсдамское
соглашение»
1911
г.
Обострение отношений с
Германией.

Интересы России на
Балканах. Вопрос о проливах.
Боснийский кризис 1908 г. и
Россия. Балканские войны
1912-1913 гг. и политика
России. Подготовка России к
Первой мировой войне.
Укрепление позиций на
Дальнем Востоке. Русскояпонские конвенции. Русскокитайские соглашения.
Социальноэкономическое
развитие
России в конце XIX – начале
ХХ
вв.
Промышленный
подъем 90-х гг. XIX в.
Экономический кризис и
депрессия
1900-1908
гг.
Промышленный
подъем
1909-1913 гг. Экономика
России в годы Первой
мировой войны. Российский
монополистический
капитализм
и
его
особенности.
Сельское
хозяйство.
Общие условия его развития
в период империализма.
Помещичье
хозяйство.
Крестьянское хозяйство.
Население России в
период империализма. Рост и
движение
населения.
Социальная
структура.
Рабочий класс. Крестьянство.
Буржуазия.
Дворянство.
Народы
национальных
окраин России.
Назревание
революционного кризиса в
России в конце XIX - начале
XX в. Начало пролетарского
этапа
освободительного
движения в России.
Стачечное движение в

1895-1900 гг. Назревание
революционной
ситуации.
Обострение экономических,
социальных и политических
противоречий
в
стране.
Борьба
российского
пролетариата. Изменения в
характере и формах этой
борьбы.
Первомайская
демонстрация в Харькове в
1900 г. Обуховская оборона.
Стачка в Ростове-на-Дону в
1902 г. Всеобщая стачка на
юге России в 1903 г.
Декабрьская всеобщая стачка
в Баку в 1904 г. Крестьянские
волнения.
Движение
демократической
интеллигенции
и
студенчества.
Неонародничество. Социалдемократическое,
земсколиберальное
движения.
Образование политических
партий.
Внутренняя политика
правительства на рубеже
XIX-XX
вв.
Административное деление
страны.
Государственный
аппарат.
Экономическая
политика.
Социальная
политика.
Усиление
репрессий.
"Полицейский
социализм".
Политика
правительства
в
крестьянском
вопросе.
"Особое совещание о нуждах
сельскохозяйственной
промышленности"
под
председательством С. Ю.
Витте. Указ 12 декабря 1904
г. Национальный вопрос.
Русская
православная
церковь в начале XX в.

Революция 1905-1907
гг. Характер, движущие силы
и
особенности
первой
русской революции. Начало
революции.
Кровавое
воскресенье 9 января 1905 г.
Январско-февральские
забастовки.
Буржуазнооппозиционное
движение.
Развитие революции весной и
летом 1905 г. Политические
партии и их программы.
Первомайские
стачки.
Иваново-Вознесенская
стачка. Баррикадные бои в
Лодзи.
Революционная
борьба крестьянских масс.
Всероссийский крестьянский
союз.
Профессиональнополитические союзы и "Союз
Союзов". Булыгинская Дума
и ее бойкот. Всероссийская
октябрьская
политическая
стачка. Начало и ход стачки.
Советы народных депутатов.
Манифест
17
октября.
Кабинет
Витте.
Черносотенные
погромы.
"Союз русского народа".
Образование
буржуазных
партий.
Подъем крестьянского
движения. Революционные
выступления в армии и на
флоте.
Броненосец
"Потемкин". Национальноосвободительная
борьба
народов России. Декабрьское
вооруженное восстание в
Москве. Восстания в других
городах России. Причины
поражения
декабрьского
вооруженного восстания, его
историческое значение и
уроки.
Отступление

революции.
Арьергардные
бои
пролетариата.
Революционное движение в
армии
и
на
флоте.
Крестьянское
движение.
Помощь царизму со стороны
международной буржуазии.
Государственный переворот
3 июня 1907 г. Причины
поражения
революции.
Пересмотр
положения
о
выборах в Государственную
думу.
Реформа
Государственного
совета.
Историческое
значение
первой русской революции.
Российский
парламентаризм начала ХХ в.
I Государственная дума.
Кадеты
и
трудовики.
Аграрный вопрос в Думе.
Роспуск
Думы.
Министерство
Столыпина.
Указ 9 ноября 1906 г. II
Государственная
дума.
Избирательный закон 3 июня
1907 г. и III Государственная
дума. Классы и партии в
Думе.
«Октябристский
маятник».
IV
Государственная
дума.
Классы и партии в Думе.
Буржуазная
оппозиция.
Третьеиюньская монархия.
Избирательный закон 3 июня
1907 г. III Государственная
дума.
Террор
царского
правительства
против
рабочих и крестьян.
Столыпинская аграрная
реформа.
Переселенческая
политика. Рост крестьянских
выступлений.
Критика революции на
идеологическом
фронте.

Сборник "Вехи". Назревание
нового
революционного
кризиса 1910-1914 гг. Рост
численности и изменение
состава рабочего класса.
Оживление
рабочего
движения.
Крах
столыпинского
бонапартизма.
Ленские
события. Рост стачечной
борьбы в 1910-1914 гг.
Легальные
рабочие
организации. Крестьянское
движение. Революционные
выступления в армии и на
флоте.
Национальноосвободительное движение.
Общенациональный
политический
кризис
в
России накануне войны.
Рабочее движение летом
1914 г. Всеобщая стачка в
Баку.
Баррикады
в
Петербурге. Кризис верхов.
Тема12 Россия в условиях

мировой войны и
общенационального
кризиса.

Участие России в Первой ОК-2
мировой войне. Подготовка ОК-5
России
к
войне. ОК-6
Реорганизация
армии.
Военные
переговоры
с
Францией
и
Англией.
Большая военная программа
1913 г. Начало Первой
мировой
войны.
Происхождение и характер
Первой
мировой
войны.
Вступление России в войну.
Большевистская платформа
по вопросам войны, мира и
революции. Рабочий класс и
большевистские
организации.
Ход военных действий
в 1914 г. Военные поражения

царизма в 1915 г. Усиление
зависимости
царизма
от
Антанты.
Милитаризация
экономики.
Формирование
государственномонополистического
капитализма.
Военные
действия
в
1916
г.
Брусиловское наступление.
Роль Восточного фронта в
срыве германских планов
войны. Рабочее движение в
1915 г. Прогрессивный блок.
Крестьянское
движение.
Революционное движение в
армии и на флоте. Восстание
1916 г. в Средней Азии и
Казахстане. Развал хозяйства
и обнищание народных масс.
Кризис верхов.
Итоги войны к 1917 г.
Революционный кризис в
стране. Военные действия в
1917-1918 гг.
Тема13 Революция 1917 г.
Февральская
буржуазно- ОК-2
Гражданская война и демократическая революция ОК-5
интервенция, их
1917
г.
Обострение ОК-6
результаты и
революционного кризиса в
последствия,
январе-феврале
1917
г.
Российская
Восстание в Петрограде.
эмиграция.
Свержение
царского
самодержавия. Образование
Петроградского
Совета.
Временный
комитет
Государственной
думы.
Приказ № 1. Образование
Временного правительства.
Попытки буржуазии спасти
монархию. Двоевластие и его
классовая
сущность.
Февральский переворот в
Москве.
Февральская
революция на фронте, в
провинции и в национальных
районах. Причины победы и

перспективы
развития
Февральской революции. Ее
историческое значение.
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.
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
социальноэкономических
преобразований. Конфликт с
крестьянством.
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. Хозяйственнополитический кризис 1920–
1921 гг.
Российская эмиграция.
Этапы эмиграции.
Тема14 СоциальноФормирование и развитее ОК-2
экономическое
системы
НЭПа. ОК-5
развитие страны в
Экономический кризис лета – ОК-6
1920-е гг. НЭП.
осени 1923 г. Антикризисная
Формирование
программа
и
ускорение
однопартийного
восстановления
хозяйства.
политического
«Новый курс» в НЭПе. Итоги
режима. Образование восстановительного периода.
СССР. Культурная
Курс на индустриализацию.
жизнь страны в 1920- Кризис и демонтаж НЭПа.
Перестройка
е гг. Внешняя
управления
в
условиях
политика.
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.
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.
Проблемы преодоления
международной
изоляции

Тема15 Курс на

строительство
социализма в одной
стране и его
последствия.

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.
Индустриализация страны. ОК-2
Свертывание
нэповских ОК-5
начал. Принятие пятилетнего ОК-6
плана развития народного
хозяйства V съездом Советов
(май 1929). Первая советская
пятилетка
(1928-1932):
проект
и
реальность.
Форсированная
индустриализация:
источники, методы, темпы.
Индустриальные
гиганты
первой
пятилетки:
Днепрогэс,
Турксиб,
Магнитка.
Коллективизация. Решения
XV партийного съезда о
подготовке
условий
для
массовой коллективизации.
Хлебозаготовительный
кризис и поиски путей
выхода из него. Наступление
на
кулачество.
"Чрезвычайщина" 1928-1929
гг. Постановление от 5

Тема16 Социально-

экономические
преобразования в
1930-е гг. Усиление
режима личной
власти Сталина.
Сопротивление
сталинизму.

января 1930 г. "О темпе
коллективизации и мерах
помощи
государства
колхозному строительству".
Формы
коллективных
хозяйств:
ТОЗ,
артель,
коммуна.
Раскулачивание.
Постановление ЦИК и СНК
СССР
"О
мерах
по
укреплению
социалистического
переустройства в районах
сплошной коллективизации и
по борьбе с кулачеством"
1930
г.
Социальноэкономический
и
политический
смысл
раскулачивания.
Насильственная
коллективизация.
Административно-командная
система в деревне. Причины
голода 1932-1933 гг. Итоги
пятилетки
в
области
сельского хозяйства.
Культурная
революция.
Задачи
культурной
революции
в
области
ликвидации неграмотности.
Развитие
системы
образования.
Развитие
советской науки. Мировое
признание
советских
научных школ (физической,
математической,
химической,
биологической).
Особенности общественно- ОК-2
политической жизни в 1934 – ОК-5
1936 гг. Усиление процесса ОК-6
бюрократизации ВКП(б) и
завершение
формирование
массовой
партии
тоталитарного
типа.
Конституция
1936
г.

Тема17 СССР накануне и в

начальный период
второй мировой
войны. Великая
Отечественная
война.

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.
Изменение
ОК-2
внешнеполитической линии ОК-5
СССР после Мюнхенского ОК-6
сговора «4-х». Советскогерманский
пакт
о
ненападении и роль СССР на
начальном этапе II мировой
войны.
Военномобилизационные
мероприятия в народном
хозяйстве.
Экономический
потенциал СССР накануне
ВОВ.
Укрепление
вооруженных сил, причины
незавершенности
данной
работы.
Первый этап войны,
причины неудач и военномобилизационные
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.

Тема18 Социально-

экономическое
развитие,
общественнополитическая жизнь,
культура, внешняя
политика СССР в
послевоенные годы.
Холодная война.

Международное положение и ОК-2
внешняя политика СССР во ОК-5
второй
ОК-6
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.
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 предпосылки
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.
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

Тема19 НТР и её влияние на

ход общественного
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.
Геополитические
последствия второй мировой
войны.
Складывание
биполярного
конфронтационного
мира.
«Холодная война». Советское
общество в послевоенный
период: успехи, трудности и
противоречия становления.
Основные
направления ОК-2
индустриального
развития ОК-5
страны.
Политика
по ОК-6
внедрению достижений НТР
в производство. Изменения в
территориальном
размещении промышленного
производства. Изменения в
системе
управления
промышленностью,
достоинства и недостатки
перехода к территориальной
структуре управления.
Меняющийся мир 50 начала 70-х гг. XX в.
Развитие НТР. Крупнейшие
научные
и
технические
открытия,
возросшее
взаимодействие
науки
с
техникой и производством. 2
этапа НТР. Новый облик
Западного мира. Переход от
"индустриального" общества
к
постиндустриальному
(информационному)

Тема20 СССР в середине

1960-х – 1980-е гг.:
нарастание
кризисных явлений.

обществу.
Основные
направления ОК-2
внешней политики СССР.
ОК-5
Достижение
военно- ОК-6
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
оговоров ОСВ-I и ПРО.
Отношения
СССР
со
странами Западной Европы.
Участие СССР в подготовке
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. Политика СССР
в странах «третьего мира».
Участие СССР в локальных
конфликтах 1970- первой
половине 1980-х гг.
Особенности общественнополитической
жизни
в
период «застоя».
Нарастание кризисных
явлений в политической
системе.
Основные
тенденции в общественнополитической жизни страны.
Особенности
кадровых
изменений
в
партийногосударственной
номенклатуре.
Процесс
бюрократизации партийногосударственного аппарата.
Процесс «ресталинизации»:
причины,
основные
направления,
последствия.
Нарастание
кризисных
явлений в общественнополитической 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»,

Тема21 Советский Союз в

1985-1991 гг.
Перестройка.
Попытка
государственного
переворота 1991 г. и
её провал. Распад
СССР. Беловежские

либерально- демократическое
направление.
Нарастание
кризисных
явлений
в
социальноэкономической 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
территориальнопроизводственных
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.
Реформа
государственно- ОК-2
политической
системы ОК-5
СССР: цель, основные этапы, ОК-6
последствия.
Основные этапы и
противоречия формирования
идеологии обновления. Курс
на ускорение социально-

соглашения.
Октябрьские
события 1993 г.

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, Тбилиси, 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.
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.
Внешняя политика СССР в
1985-1991 гг.
Выработка
новой
внешнеполитической
доктрины.
Инициативы
СССР по ограничению гонки
вооружений.
Советскоамериканские 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.
Тема22 Становление новой
Основные
тенденции ОК-2
российской
социально- экономического и ОК-5
государственности
политического
развития ОК-6
(1993-1999 гг.).
России в 1990-е гг.
Становление
Россия на пути
президентской
системы
радикальной
власти:
администрации
социальноПрезидента в центре и на
экономической
региональном
уровне,
модернизации.
появление
института
Культура в
современной России. представителей Президента
Внешнеполитическая на местах. Взаимоотношения

деятельность в
условиях новой
геополитической
ситуации.

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
осетиноингушского
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 19971998 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.
Россия в 2000-2012 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.
Внешняя политика РФ в
1992-2012 гг.
Изменение
геополитического положения
России после распада СССР.
Военно-политические
и
экономические последствия
распада ОВД, СЭВ и СССР
для
России.
Новое
геополитическое
пространство - «ближнее
зарубежье». Роль внешней
политики в трансформации
коммунистической системы в
России.
Основные
цели
внешней политики в 1990-е
гг. Факторы, влияющие на
формирование
внешнеполитической
концепции.
Концепция
внешней политики России
(2008г.) об особенностях
современного миропорядка.
Основные
цели
и
направления
внешней
политики РФ в первое
десятилетие XXI в. Этапы
внешней политики России в
1990-е годы. Российская
дипломатия и ООН. Участие
РФ в работе основных
структур ООН, «Большой
восьмерки» и «Большой
двадцатки» Сотрудничество
России с ЕС. ОБСЕ. НАТО.
Основные
направления
российско-американского
сотрудничества. Подписание
договора СНВ-2 и проблема
его ратификации. Проблема
договора ПРО. Перезагрузка

отношений РФ и США в
2009-2010 гг. Договор СНВ2. Проблемы в российскоамериканских 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,
экономические, военные и
культурные интересы России
в
СНГ.
Концепция
разноскоростной интеграции.
Внешние
и
внутренние
факторы, стоящие на пути
реинтеграции постсоветского
пространства.
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе
изучения курса преподавателем на практических занятиях, а также при
проверке индивидуальных заданий и письменных работ.
Темы самостоятельной работы
1.
Язычество на Руси.
2.
Правление Владимира Мономаха.
3.
Александр Ярославович Невский.
4.
Дмитрий Иванович Донской.
5.
Иосифлянство и нестяжательство.
6.
Андрей Рублев.
7.
Быт и нравы средневековой Руси.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Национальное своеобразие русского искусства XVII в.
Особенности русской архитектуры XVIII века.
Социально-экономическое развитие России в 1 чет. ХVIII века.
Развитие образования в России ХVIII века.
Становление меценатства в России.
Золотой век русской литературы.
Отечественная война 1812г.
Быт и нравы русского купечества (XIX –н. XX.вв).
Образование в России ХIХ века.
Народничество: идеология, практика, результаты.
Политические партии в России начале XX в.
«Могучая кучка» в русской культуре /н. ХХ в./
Феномен русского передвижничества.
Пейзажная школа в русской живописи второй половины XIX века.
С.Ю. Витте как человек и реформатор.
Русская культура серебряного века.
Февральская революция в России.
Г.К. Жуков как полководец и человек.
"Оттепель" в духовной жизни.
Личность и деятельность Н.С. Хрущева.
Феномен поколения 60-ов в СССР.
Застой как социокультурное явление советского общества.
СССР и США: битва за Космос.

Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Крамаренко Р.А. Отечественная история в таблицах и схемах
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.А. Крамаренко. —
Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский
государственный технический университет, 2011. — 170 c. — 978-57782-1575-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44682.html
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература по дисциплине:
• Зиновьева В.И. Отечественная история [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В.И. Зиновьева, М.В. Берсенев. — Электрон. текстовые
данные. — Томск: Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. — 162 c. — 978-54332-0043-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13894.html
Дополнительная литература по дисциплине:
• Захарова Л.Л. История мировых цивилизаций [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Л.Л. Захарова. — Электрон. текстовые данные. —
Томск: Томский государственный университет систем управления и

радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. — 146 c. — 978-5-4332-0038-8.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13884.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
•
www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
•
Open Office (бесплатная лицензия);
•
Система «Гарант-Образование».
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины используются следующие
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
• наглядные пособия на флеш-носителе.
11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
Описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины:
Критерии
оценивания
5

Словесное
выражение
Отлично

4

Хорошо

3

Удовлетвори-

Описание показателей
Выполнен полный объем работы, ответ
студента полный и правильный. Студент
способен обобщить материал, сделать
собственные выводы, выразить свое
мнение,
привести
иллюстрирующие
примеры
Выполнено 75% работы, ответ студента
правильный, но неполный. Не приведены
иллюстрирующие примеры, обобщающее
мнение студента недостаточно четко
выражено
Выполнено 50% работы, ответ правилен в

тельно

2

основных моментах, нет иллюстрирующих
примеров, нет собственного мнения
студента, есть ошибки в деталях и/или они
просто отсутствуют
Неудовлетвори- Выполнено менее 50% работы, в ответе
тельно
существенные
ошибки
в
основных
аспектах темы.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций:
Текущая аттестация студентов может проводиться лектором или
преподавателем, ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
тестирование;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем.
Типовые контрольные задания или иные материалы характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы:
Типовые вопросы к экзамену:
1.
Восточные славяне накануне образования государства.
2.
Внутренняя политика Киевских князей (конец IX - первая половина XI
вв.).
3.
«Русская Правда» как исторический источник.
4.
Социально-правовая модель Древнерусского общества.
5.
Сущность и причины феодальной раздробленности. Начало
раздробленности.
6.
Особенности политического развития южных и юго-западных земель в
период феодальной раздробленности (Киевское, Галицкое и Волынское
княжества).
7.
Особенности политического развития северо-западных земель в период
феодальной раздробленности (Новгородская и Псковская феодальные
республики).
8.
Особенности политического развития северо-восточных земель в
период феодальной раздробленности (Владимиро-Суздальская Русь). 10.
Великое княжество Литовское: особенности политического развития,
собирание русских земель.
9.
Предпосылки образования централизованного государства в рамках
Северо-Восточной Руси.
10. Московско-Тверские отношения и объединение земель вокруг Москвы
в первой половине XIV в.

11. Феодальная война второй четверти XV в.: причины, ход, значение.
12. Завершение объединения земель вокруг Москвы во второй половине
XV – начале XVI в.
13. Судебники 1497 и 1550 гг. как исторические источники.
14. Церковь и Великокняжеская власть во второй половине XV – XVI вв.
15. Земские соборы и их роль в становлении российской
государственности.
16. Политика опричнины Ивана IV.
17. Внутриполитическое развитие русского государства в конце XVI –
начале XVII вв. (Федор Иванович и Борис Годунов).
18. Причины внутриполитического кризиса конца XVI – начале XVII вв.
19. Скрытая интервенция и внутриполитическое развитие России в начале
XVII в.
20. Открытая интервенция, деятельность первого и второго ополчений.
21. Социальная политика Русского государства в XVII вв.
22. Особенности экономического развития России в XVII в.
23. Внутриполитическое развитие u1056 России в XVII в.
24. Соборное Уложение 1649 г. как исторический источник.
25. Внешнеполитическая обстановка накануне образования государства.
26. Внешнеполитическая деятельность Киевских князей в южном
направлении (печенеги, половцы, хазары)
27. Русско-византийские отношения в IX-XI вв.
28. Русско-булгарские отношения в IX-XI вв.
29. Образование и развитие Монгольского государства (XIII-XV вв.).
30. Русско-монгольские отношения в XIII-XV вв.
31. Западное направление внешней политики в XIII – XIV вв.
32. Русско-литовские отношения во второй половине XV – начале XVI вв.
33. Отношения России и Ливонского ордена в XVI в.
34. Россия и государства Западной Европы в XV – XVI вв.
35. Русско-крымские и русско-турецкие отношения в XV-XVII вв.
36. Русско-польские отношения в XV-XVII в.
37. Русско-европейские отношения в XVII в.
38. Русско-сибирские отношения XV-XVI вв.
39. Освоение Сибири в XVII в.
40. Культура Руси домонгольского периода.
41. Русская культура в XIV – XVI вв.
42. Русская культура XVII в.
43. Общественно-политическая мысль Древней Руси (XI – XIII вв.).
44. Общественно-политическая мысль в XIV – XVII в.
45. Реформы Петра I. Изменения в государственном аппарате.
46. Реформы Петра I. Преобразования в военной и финансовой областях.
47. Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 гг.).
48. Правление Екатерины II: просвещенный абсолютизм.
49. Правление Павла I. Внутренняя политика.
50. Внутренняя политика Александра I: либерализм и реакция.

51. Отечественная война 1812 г.: причины, ход военных действий, итоги.
52. Движение декабристов: проекты преобразований, восстание 14 декабря
1825 г.
53. Внутренняя политика Николая I.
54. Общественная мысль 2 четверти XIX в.: западники и славянофилы.
55. Общественная мысль 2 четверти XIX в.: появление социалистических
идей в России.
56. Отмена крепостного права в России.
57. Общественное движение 2 половины XIX в.
58. Контрреформы Александра III.
59. Экономика России в XIX в.: изменения в промышленности.
60. Экономика России в XIX в.: изменения в сельском хозяйстве, торговле
и путях сообщения.
61. Экономическое развитие России в конце XIX – начале ХХ вв.
62. Либеральные партии в России начала ХХ в.
63. Социалистические партии в России начала ХХ в.
64. Внутренняя политика России в начале ХХ в.: крестьянский вопрос,
изменения в структуре государственного управления.
65. Россия в Первой мировой войне. Февральская революция 1917 г.
66. Культура России 2 половины XIX – начала ХХ вв.
67. Политика русского государства в области образования в XVIII – начале
ХХ вв.
68. Русская православная церковь в XVIII – начале ХХ вв.
69. Внутренняя политика Временного правительства весной 1917 г.
Апрельский политический кризис.
70. Обстановка в стране после ликвидации двоевластия. Корниловский
мятеж.
71. Созревание общенационального кризиса осенью 1917 г. и политика
Временного правительства.
72. Подготовка и проведение вооруженного восстания в Петрограде. II
Всероссийский съезд Советов.
73. Внешнеполитические условия укрепления власти большевиков.
Брестский мир и его последствия.
74. Особенности строительства Советского государства. Конституция
РСФСР от 10июля 1918 г.
75. Осуществление аграрной реформы. Продовольственная политика
Советского государства.
76. Особенности гражданской войны. Дискуссионные проблемы
периодизации гражданской войны.
77. Политика «военного коммунизма» и её значение.
78. Переход к новой экономической политике. Формирование системы
НЭПа.
79. «Новый курс» в НЭПе. Завершение восстановительного периода и
принятие курса на индустриализацию.

80. Особенности начального этапа индустриализации (1926-1928 гг.).
Кризис и демонтаж НЭПа.
81. Политические мероприятия по обеспечению перехода от гражданской
войны к миру. Укрепление монополии РКП(б) на власть.
82. Особенности
национально-государственного
строительства.
Образование СССР.
83. Международное положение Советской России к концу гражданской
войны.
84. Выработка внешнеполитической доктрины и начало её реализации
(1920-1922 гг.).
85. Особенности советской внешней политики в 1923-1928 гг.
86. Идейно-политическая подготовка «великого перелома» (1928-1929 гг.).
87. Внутрипартийная борьба в конце 1920-х – начале 1930-х гг.
88. Подготовка и принятие первого пятилетнего плана развития народного
хозяйства на 1928/29 – 1932/33 гг.
89. Переход к форсированной индустриализации и перестройка системы
управления промышленностью (1929-1931 гг.).
90. Начало осуществления массовой коллективизации (1929 – 1930 гг.).
XVI съезд ВКП(б) о её первых итогах и очередных задачах.
91. Продолжение массовой коллективизации и особенности первого этапа
организационно-хозяйственного укрепления колхозов (1930-1932).
92. Стахановское движение.
93. Внутриполитическое положение страны и подготовка массовых
репрессий (1934-1935 гг.).
94. «Большой террор» 1936-1938 гг. и его последствия.
95. Изменения в советской политической системе. Сталинизм, его
сущность и влияние на развитие страны.
96. Внутренняя политика СССР в 1939-1941 гг. Военно-мобилизационные
мероприятия и причины их незавершенности.
97. Внешняя политика СССР в 1929-1938 гг.
98. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг.
99. Изменение геополитического положения СССР после окончания
второй мировой войны. Задачи внешней политики СССР.
100. Отношения СССР с союзниками по антигитлеровской коалиции в
послевоенный период. Начало холодной войны.
101. Дальнейшее усиление культа личности Сталина в 1946 - 1953 гг.
Причины новых репрессий.
102. Экономические последствия Великой Отечественной войны.
103. Сельское хозяйство СССР в годы IV пятилетки. Причины нарастания
кризисных явлений в аграрном секторе.
104. Развитие культуры в 1946 - 1950 гг.
105. Международная
обстановка
в
1950-е
гг.
Изменения
во
внешнеполитической доктрине СССР.
106. Отношения с западными державами в 1950-е гг. Позиция СССР по
германской проблеме.

107. СССР и социалистическое сотрудничество в 1950-е гг. Венгерский
кризис и позиция советской дипломатии.
108. Критика культа личности Сталина. Трудности первой десталинизации.
109. Индустриальное развитие СССР в 1950-е-начале 1960-х гг.
110. Реформы системы управления в СССР во второй половине 1950-х –
первой половине 1960-х гг.
111. Сельское хозяйство СССР в 1950-е гг. Реформы в аграрном секторе:
цели, экономические последствия
112. Внешняя политика СССР в первой половине 1960-х гг. Берлинский и
Карибский кризисы: причины и последствия.
113. Нарастание оппозиции реформаторскому курсу Н.С. Хрущева
114. Октябрьский (1964 г.) пленум ЦК КПСС и судьба оттепели.
115. Внешняя политика СССР во второй половине 60-х - первой половине
70-х гг. XX в. Хельсинский процесс.
116. СССР и страны социалистического содружества во второй половине
60-х – первой половине 80-х гг. XX в.
117. Рост оппозиционных настроений в советском обществе во второй
половине 60-х - начале 80-х гг. Правозащитное движение: этапы развития,
основные идеи.
118. Социально-экономическое развитие СССР в 1965 - 1985 гг. Причины и
факторы нарастания негативных тенденций в экономической системе СССР.
119. Внешняя политика СССР в 1985 - 1991 гг. Оценки
внешнеполитической деятельности М.С. Горбачева.
120. Экономические реформы в СССР в 1985 -1991 гг. Причины углубления
кризиса. Поиски путей к рыночной экономике.
121. Общественно-политическая жизнь в СССР во второй половине 80-х начале 90-хгг. Основные направления политической реформы и ее
последствия.
122. Межнациональные отношения в СССР в период перестройки. Причины
распада СССР.
123. События 19-21 августа 1991 г.: сущность и последствия.
124. Становление российской государственности в 1992 - 1993 гг.
Конституция 12 декабря 1993 г.
125. Основные тенденции общественно-политического развития СССР в
1994-2012 гг. Проблемы переходного периода.
126. Основные тенденции экономического развития России в 1992-2012-х
гг.
127. Национальная политика в Российской Федерации в конце XX – начале
XXI в.
128. Изменение геополитического положения России после распада СССР.
129. Основные направления и проблемы внешней политики РФ в 1991-2012
гг.

