
  



1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Дициплина относится к вариативной части ООП. Дисциплина формирует основы 

системы знаний, закладывающих методологический фундамент профессиональной 

подготовки бакалавра, и содержательно связана с курсами «История», «Отечественная 

историография», «Зарубежная историография», «История Средних веков», «Новая 

история стран Запада», «Новейшая история стран Запада». 

Изучение дисциплины осуществлятся на основе знаний, умений, навыков, 

сформированных в результате изучения дисциплины «История». Содержание дисциплины 

является основой для последующего изучения дисциплин «Отечественная 

историография», «Зарубежная историография», «История Средних веков», «Новая 

история стран Запада», «Новейшая история стран Запада», «Историческое краеведение». 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами ОП 

В в процессе изучения дисциплины «История России» обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями 

Коды 

компе-

тенций 

Результат 

освоения ОП:  

содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

знать 

основные этапы и ключевые проблемы каждого периода 

истории России; 

уметь 

соотносить собственные ценностно-ориентационные 

установки с исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, религиозными и 

научными картинами мира 

владеть 

фактическим материалом, навыками работы с 

историческими источниками 

ПК-15 готовность 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания в области 

науки и 

образования по 

направленности 

(профилю) 

образовательной 

программы 

знать 

принципы работы с историческими источниками 

основные принципы построения публичного 

выступления; 

основные принципы построения письменного текста 

уметь 

анализировать исторические события, явления и 

процессы в их темпоральной характеристике 

анализировать фактический материал, обобщать его, 

делать выводы, вычленяя особенности исторического 

развития России 

определять пространственные рамки исторических 

процессов и явлений на локальном, национальном и 

глобальном уровнях 

соотносить собственные ценностно-ориентационные 

установки с исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, религиозными и 

научными картинами мира 

логически верно выстраивать публичное выступление 

логически верно структурировать письменный текст 



владеть 

фактическим материалом, навыками работы с 

историческими источниками; 

навыками синтеза знаниевых, деятельностных и 

ценностных элементов профессиональной 

компетентности как основы деятельности учителя 

истории 

навыками публичного выступления перед аудиторией 

навыками подготовки докладов, рефератов по разделам 

дисциплины 

3. Содержание учебной дисциплины 

1.Россия в первой половине XVI века. 

Географическое положение России, Ближайшие ее соседи. Население и этнический 

состав. Характерные черты социально-экономических отношений. 

2.Период Боярского правления 1533-1547. 

Вопрос о престолонаследии в московской княжеской семье в первой трети XVI века. 

Династический кризис. Малолетство Ивана IV. Правление триумвирата. Борьба за власть 

Елены Глинской. Мятежи удельных князей. Борьба боярских партий в 1538-1545 гг. 

Централизаторская политика московского правительства в период боярского правления. 

4.Первый этап правления Ивана IV. Реформы 1549-1560 гг. 

Понятие «Избранная Рада». Вопрос о ее составе и причинах формирования. Общественно-

политическая мысль России в середине XVI века. Развитие идей самодержавной власти и 

представительства сословий. Начало складывания сословно-представительной монархии. 

Финансовая, военная, судебно-административная и церковная реформы. 

Прекращение деятельности Избранной рады. Причины и результаты. 

5.Опричнина Ивана Грозного 

Причины появления Опричнины: Историография вопроса. Основные этапы. Цели и 

социальная природа опричной политики. Роль личности царя в формировании 

внутриполитической линии. Вопрос о времени завершения Опричнины и «Перебор 

людишек» в 1575-1576 гг. Существование опричного двора до 1587 г. Последствия 

Опричнины. Кризис российского общества. 

6. Внешняя политика России в XVI в. 

Основные направления и цели внешнеполитической деятельности России. Отношения с 

Казанским ханством, Крымом и Османской империей. Захват Казани и его 

внешнеполитические последствия. Присоединение Астраханского ханства. Реакция 

Османской империи. Первые конфликты с Крымом. Засечная черта. Отношения России с 

Сибирским ханством. Поход Ермака. 

Общая характеристика Русско-литовских отношений в первой половине XVI в. 

Предпосылки и причины Ливонской войны 1558-1583 гг. Основные Этапы. Результаты. 

Русско-шведская война 1589-1595 гг. 

Общая характеристика результатов внешней политики России в данный период. 

7.Формирование крепостного права в России. Рубеж XVI-XVII вв. 

Роль Юрьева дня в формировании крепостного права. Писцовые книги кон. XVI- первой 

чет. XVII вв. как источник по социально-экономическим отношениям в России и как 

документ прикрепляющий крестьян к земле. Ведение «заповедных» лет. Их роль в 

политике государства. Проблема «заповедных лет» в историографии. «Урочные лета» и их 

место во внутренней политике российских царей в 1597-1649 гг. Развитие холопского 

права в России. Оформление крепостного права в Соборном Уложении 1649 г. 

8.Смутное время в России. Зарождение крепостного права. 

Предпосылки структурного общественно-политического кризиса в России. Основные 

этапы. Результаты Смуты. Феномен самозванчества в России. 



Социально-экономическое развитие России в конце XVI в. Писцовые книги. Введение 

«Заповедных лет». Указная и безуказная теории в историографии. 

Крестьянское и холопское право а России  на рубеже XVI-XVII вв. Урочные лета. 

9.Социально-экономическое развитие России после Смуты. 

Последствия Смутного времени в экономике России. Особенности развития сельского 

хозяйства, промышленности, торговли. Особенность российской мануфактуры в XVII в. 

Отхожие промыслы. Ярмарки. Торговые уставы 1653, 1667 гг. 

Формирование основных сословий в России. Чины служилые и тяглые люди. Подчинение 

сословий государству. Их искусственный характер. Сближение по статусу вотчины и 

поместья, социальные причины этого процесса. Сближение по статусу холопов и 

крестьян. 

10.Социальная борьба в XVII в. 

Социальные конфликты после Смуты. Восстания народов Поволжья. Городские восстания 

1648 г. Соляной бунт в Москве. Восстания 1650 г. во Пскове и в Новгороде. Медный бунт 

1662 г. Результаты городских восстаний в России. Восстание стрельцов 1682 г. Движение 

казаков под руководством С.Разина: предпосылки, причины, результаты. Религиозная 

составляющая в восстаниях второй половины XVII в. 

11.Политическое развитие России в XVII в. 

Особенности формирования абсолютизма в России. Снижение роли боярской думы. Рост 

влияния приказов и приказной бюрократии. Соборное Уложение 1649 г. – 

законодательное оформление абсолютизма в России. Первые шаги в подчинении церкви 

государству. Деятельность Монастырского приказа. Спор о превосходстве духовной 

власти над светской между Патриархом Никоном и Алексеем Михайловичем. 

12.Русская культура в XVII в. 

Обмирщение общественного сознания в России. Зарождение индивидуализма. 

Формирование светских жанров в литературе: сатира, публицистика, автобиография. 

Появление научных исследований. 

Перевод европейских научных трудов. Формирование школьного и высшего образования. 

Эволюция живописи. Появление портретного жанра. Изменения в иконописи. С. Ушаков. 

13.Раскол Русской православной церкви. Обмирщение культуры в России. 

Религиозность в России в первой половине XVII в. Вопрос об исправлении книг. Влияние 

украинского духовенства. Внешнеполитический фактор в церковных преобразованиях. 

Кружок ревнителей древнего благочестия: идеи, состав, разногласия. Основное 

содержание реформ Никона. Идеи его оппонентов. Социальный резонанс преобразований. 

Влияние раскола церкви на культурное развитие России. 

26.Внешняя политика России в XVII в. 

Внешнеполитическое положение России после Смутного времени. Основные направления 

и цели внешней политики России. Смоленская война 1632-1634 гг. Русско-польская война 

1654-1667 гг. Присоединение Украины к России. Русско-шведская война 1656-1661 гг. 

Отношения с Крымским ханством и Османской империей. «Азовское сидение» 1637-1641 

гг. Чигиринские походы 1677-1678 гг. Крымские походы 1687, 1689 гг. Азовские походы 

1695, 1696 гг. Поиск союзников против Турции в рамках «Великого посольства». 

Константинопольский мир 1700 г. 

Освоение в Сибири в XVII в. и взаимодействие с местными пролитическими 

образованиями, тюркскими государствами и Китаем. «Албазинское сидение.» Нерчинский 

договор 1689 г. Развитие торговли с Китаем. 

14.Реформы Петра I. 

Предпосылки реформ. Связь преобразований с деятельностью первых Романовых. 

Бессистемность реформ Петра I. 

Военные реформы. Реформы системы управления. Военно-служилая реформа. Реформа 

тяглого населения. Введение подушной подати. Паспортная система. Церковная реформа. 

Подчинение церкви государству. 



Преобразования в сфере культуры и быта. 

15.Социально-экономическое развитие России в первой четверти XVIII в. 

Характеристика экономического положения России накануне реформ. Изменения в 

сельском хозяйстве, кризис и упадок. Промышленность: своеобразие мануфактурного 

производства в России. Историография развития промышленности в России первой 

четверти XVIII в. Финансовые реформы. Проблема развития внутренней и внешней 

торговли в правление Петра I. 

16.Внешняя политика Петра I 

Основные направления внешней политики России в конце XVII – первой четверти XVIII 

вв. Русско-турецкие отношения в 1695-1715 гг. Формирование антишведской коалиции. 

Международная обстановка в Европе на кануне Северной войны. Первый этап войны 

(1700-1709). 

Второй этап войны и внешнеполитические контакты России в Европе. Проекты 

антироссийских блоков в Северной и Центральной Европе. 

Мирный процесс. Аландский мирный конгресс 1717-1718 г. Ништадтский мир 1721 

г.Персидский поход 1722-1724 гг. 

17.Эпоха дворцовых переворотов 

Предпосылки и причины дворцовых переворотов. Попытки решения вопроса о 

престолонаследии. Альтернативы общественно-политического развития России: «затейка» 

верховников и позиция дворянства. Внутренняя политика Анны Иоанновны, Елизаветы 

Петровны и Петра III. Итог эпохи дворцовых переворотов.Внешняя политика России в 

1730-х – 1750-х гг. 

18.Результаты преобразований в России в первой половине XVIII в. Основные итоги 1 

половины XVIII в. Судьба петровского наследия. Основные тенденции политического 

развития страны. 

19. Россия во 2 пол. XVIII в.: территория, население, социальная жизнь. Территория 

страны. Численность, размещение, социальный и национальный состав населения России. 

Земледельческое и промышленное освоение новых районов. Сельское хозяйство. 

Тенденции развития крепостного помещичьего хозяйства. Ужесточение режима 

крепостного права. Дальнейшее расширение дворянских привилегий. Крепостническое 

законодательство. Финансово-экономические проекты П.И.Шувалова и их реализация. 

Указ о винокурении. Организация дворянского банка. Положение крестьянства. 

20. Социально-экономическое развитие России во 2 половине XVIII в.Начало 

разложения феодально-крепостнических отношений и складывание капиталистического 

уклада. Рост товарного хозяйства. Развитие промышленности, промыслов. Торговли. 

Капиталистическая и крепостническая мануфактура. Кадры мануфактурных рабочих. Рост 

крестьянского промыслового отхода в города. Внутренняя и внешняя торговля. Отмена 

внутренних таможен. Экономическое и сословное положение купечества. Развитие 

городов. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Петр III. Манифест о вольности 

дворянства. Упразднение тайной канцелярии. 

Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II. «Просвещенный  абсолютизм» в 

России, его сущность и особенности. Социальная политика и крепостническое 

законодательство. Секуляризация церковного землевладения, ее цели и значение. Реформа 

Сената. Уложенная комиссия 1767-1768 гг.: цели ее созыва, состав, требования 

дворянства, купечества, казаков, государственных и приписных крестьян. Создание 

Вольного экономического общества. Общественно-идейная борьба третьей четверти 

XYIII в. 

21. Внешняя политика Российской империи во второй половине XVIII в. Основные 

направления внешней политики Российской империи во второй половине XVIII в. Русско-

турецкая война 1768-1774 гг. Кучюк-кайнарджийский мир. Утверждение России на 

Черном море. Строительство городов и портов. Черноморский военно-морской флот. Рост 



международного авторитета России. Участие в первом разделе Речи Посполитой. 

Буржуазная революция в США и декларация о вооруженном нейтралитете. 

22. Внутренняя политика правительства в первой половине XIX века. Своеобразие 

российской монархии как дискуссионная проблема. Содержательный смысл понятий 

«абсолютизм» и «самодержавие» – общее и особенное. Российская монархия. Ее 

отличительные признаки и обусловившие их объективные факторы (природные, 

внешнеполитические, социальные, культурные). Правление Александра I.   Условия 

начала правления Александра I .Личность Александра I. Формирование его политических 

взглядов в контексте культуры и идеологии Просвещения. Задачи правления – 

установление правового государства на основе упорядоченных законов и разделения 

властей. Первые административные преобразования – создание министерств и 

реформирование Сената. План реформ М.М.Сперанского. Причины его неудач.  

Политика Александра I в области просвещения, ее обусловленность временем: 

потребность в подготовленных специалистах и образованных чиновниках, стремление 

поставить под контроль идеологические процессы. Автономия университетов, создание 

стройной четырехзвенной системы образования. 

Отказ от либеральных реформ после войны 1812 года. Курс на упрочение самодержавной 

власти. Теоретической обоснование нового курса в записке Н.М.Карамзина «О старой и 

новой России».  Проявление нового курса в сфере аграрно-крестьянской политики и 

образования. Политика в отношении Царства Польского и устройство военных поселений. 

23. Внешняя политика России в первой половине XIX века. Место России в системе 

международных отношений. Основные направления внешней политики. Их социальная, 

экономическая и политическая обусловленность. Цели и задачи внешнеполитической 

деятельности, ее имперский характер. Стремление расширить доступ на мировой рынок, 

попытки установить гегемонию в центральной Европе и на Востоке, активная роль в 

подавлении революционных движений. Противоречивость характера внешней политики. 

Ее агрессивность, колониальная направленность и прогрессивное содержание, содействие 

освобождению народов Балканских стран и Закавказья. 

Участие России в III (1805 г.) и IV (1806-1807 г.) антифранцузских коалициях. 

Тильзитский мир – преддверие к новой войне с Францией. Континентальная блокада и 

польский вопрос - основные пункты новых русско-французских противоречий. 

Война 1812 года. Борьба за руководящую роль на Европейском континенте. Планы, 

дипломатическая и военная подготовка сторон. Ход и исход войны. Бородино – победа 

или поражение? Контрнаступление и заграничные походы русской армии. Причины и 

обстоятельства поражения «Великой армии» Наполеона. Падение Парижа (1814 г.) 

Парижский мирный договор. 

Место России в послевоенной Европе. Венский конгресс (1814-1815 гг.), Венская система 

договоров как переломный момент в формировании институтов европейской дипломатии. 

Восточный вопрос во внешней политике России. Его суть и активизация попыток решения 

в период правления Николая I. Деятельность русской дипломатии на Ближнем Востоке. 

Русско-иранская (1826-1827 гг.) и Русско-турецкая (1828-1829 гг.) войны. 

Туркманчайский и Адрианопольский мирные договоры. Активизация российской 

агрессии на Кавказе (Чечня и Дагестан). Крымская война (1853-1856 гг.) Начало 

политической и военной изоляции России. Первая (1840 г.) и вторая (1841 г.) Лондонские 

конвенции. Причины, повод и условия начала и дальнейшего хода войны. Основные 

театры военных действий. Локализация действий в Севастополе. Причины локализации. 

Исход войны. Парижский мирный договор. Причины поражения и влияния его на внутри 

– и внешнеполитическую жизнь России. 

24. Российская империя в начале XIX века. Развитие промышленности. словия 

экономического развития: огромная территория, богатство природных ресурсов и 

возможность технических заимствований у стран Западной Европы – факторы, 

стимулирующие процесс модернизации. Вместе с тем суровые природные условия 



(бедные подзолистые почвы, неблагоприятные климатические условия, короткий 

вегетационный период) обусловливали медленные темпы экономического развития, 

сдерживали модернизационные процессы в целом и создавая необходимость наличия 

мощных силовых структур как опоры государственной власти и, соответственно, 

самодержавную, деспотическую форму государственной власти. 

Сельское хозяйство. Категории крестьян. Монопольная земельная собственность 

государства и дворян-помещиков как основа феодально-крепостнического производства. 

Своеобразие феодализма в России. Динамика развития помещичьего и крестьянского 

хозяйства. Факторы стимулирующие и факторы сдерживающие процесс их развития.  

Личная зависимость крестьян, их прикрепление к наделам. Следствие этих факторов – 

упрощенная форма феодальных отношений, отсутствие сложной иерархической 

структуры. 

Помещичье хозяйство. Состояние и тенденция развития. Категории помещиков, 

устройство их хозяйств. Стимулы их развития. Факторы, сдерживающие модернизацию 

хозяйства - отсутствие внутренней необходимости его реформирования. 

Развитие промышленности. Становление капиталистических отношений. Общие, 

универсальные закономерности   и специфика процесса. Стимулирующие и тормозящие 

его факторы. Основные стадии развития. Мелкотоварное   производство, его становление 

и условия развития. Мануфактура. Формы и типы мануфактур в России. Промышленный 

переворот. Две стороны промышленного переворота – техническая и социальная. Начало 

и завершающая стадия переворота. Его своеобразие в России, факторы обусловившие 

своеобразие. 

Рынок. Зависимость развития рынка от уровня капиталистического производства. Ее 

обусловленность. Формы рыночных отношений и стадии развития рынка. Товарный 

рынок, его отличительные особенности. Капиталистический рынок, его определяющие 

черты. Завершающая стадия становления капиталистического рынка. 

Кризис феодально-крепостного хозяйства, как завершающий этап его разложения. Суть и 

критерии кризиса. Его социальное выражение «оскудение» основной массы помещиков, 

превращение их в паразитирующий слой, и утрата значительной части крестьян 

способности к простому воспроизводству. Конкретное выражение кризиса. Отражение его 

в социальных конфликтах. Международный аспект кризиса. 

25. Общественная мысль в России в первой половине XIX в. Движение декабристов. 

Объективная обусловленность и характер движения («Постичь дух времени и назначение 

века»).Социально-психологический тип декабристов. Этапы становления идеологии 

декабризма. Преддекабристские и первые декабристские организации «Союз спасения» и 

«Союз благоденствия». «Северное» и «Южное» общества декабристов. Сравнительный 

анализ их программ. Социально-психологический тип декабриста.  

Влияние движения декабристов на последующее развитие России. Место и роль движения 

в развитии общественной мысли и культуры России – «Россия впугана в раздумье» (А.И. 

Герцен) 

П.Я. Чаадаев (1794-1856). У истоков русского национального самопознания. Взгляды 

П.Я.Чаадаева как первый значительный опыт создания целостной философско-

исторической концепции. Осмысление специфики исторического развития России и ее 

места в мировом сообществе. Роль Чаадаева в развитии общественной мысли России. 

«Великий спор» западников и славянофилов. Формирование российского романтизма. 

Философско-исторические взгляды западников и славянофилов, их социально-

политическая программа. 

А.И.Герцен (1812-1870). Становление Герцена как мыслителя. Революция 1848 года, ее 

влияние на философско-исторические взгляды Герцена. Теория «общинного социализма». 

Ее социальный смысл и характер. Роль теории «общинного социализма» в развитии 

общественной мысли России. 



Формирование революционно-демократической идеологии. М.А.Бакунин (1814-1876) и 

В.Г.Белинский (1811-1831). Их место и роль в становлении и развитии революционно-

демократического движения..  

26.Крестьянская реформа 1861 г. «Великие реформы» 1863 – 1874 гг.  

Предпосылки Великих реформ в России. Проблема эволюции капитализма и его 

взаимодействия с феодально-крепостнической системой. Идеологические основания 

преобразований и взаимосвязь проводимых реформ. Крепостное право как препятствие 

для развития буржуазной экономики. Этапы решения крестьянского вопроса в России: 

опыт обсуждения вопроса и ограничения прав помещиков в последние годы XVIII –  

первой половине XIX вв., реформы П. Д. Киселева. Предпосылки и причины отмены 

крепостного права в России. Личность императора Александра II и его ближайшее 

окружение. Общественные настроения в первые месяцы нового царствования, первые 

правительственные мероприятия. Имущественные групповые интересы помещиков, 

проживающих в разных природно-климатических зонах. «Записки по крестьянскому 

делу» как средство их выражения. Записки М.П. Позена, К.Д. Кавелина и А.И. Кошелева. 

Начало складывания программы реформы: попытки добиться инициативы со стороны 

дворянства, образование и деятельность Секретного (Главного) комитета по 

крестьянскому делу и итоги его работы, значение и роль МВД в разработке программы 

преобразований. Рескрипт В.И. Назимову. Значение гласности в подготовке реформы. 

Реакция на рескрипт в либерально-демократическом лагере и в среде крепостников. 

Записки Ю.Ф. Самарина, В. А. Черкасского, А.М. Унковского. Консервативная 

дворянская оппозиция гр. Шувалова. Открытие губернских дворянских комитетов и ход 

их работы. Правительственная программа реформы от 20 апреля 1858 года. Итоги работы 

дворянских комитетов. Новая правительственная программа от 4 декабря 1858 года. 

Учреждение Редакционных комиссий, их структура, состав и деятельность. Судьба 

дворянских депутаций. Завершение подготовки проекта реформы: итоги обсуждения в 

Главном Комитете и Государственном Совете. Положения и манифест 19 февраля 1861 

года. Реализация положений крестьянской реформы. Институт мировых посредников в 

реформе 1861 года. Отношение к реформе российского крестьянства, представителей 

консервативного, либерального и радикально-демократического течений. Условия 

освобождения различных категорий непомещичьих крестьян. Итоги и ближайшие 

последствия крестьянской реформы 1861 года. 

Предреформенное состояние коммунальной сферы, образования, здравоохранения, 

государственных финансов, суда и судопроизводства, вооруженных сил. Реформа 

системы Государственного контроля, отмена откупной системы и введение системы 

акцизных сборов, стабилизация финансового положения. Реформа банковско-кредитной 

сферы. Мероприятия в области цензуры и печати: сущность, итоги. Подготовка и 

проведение земской реформы. Подготовка, сущность и введение городового положения 

1870 г. Судебно-процессуальное законодательство и судопроизводство по судебным 

уставам 1864. Военные реформы Д.А. Милютина. Основные результаты реализации 

реформаторского курса правительства и роль «Великих реформ» в изменении характера 

социально-экономического развития России. Проблемы запоздалой модернизации, 

непоследовательности и ограниченности проводимых мероприятий. Исторические 

последствия буржуазного реформирования. Несоответствие политического строя России 

новым экономическим условиям. 

27.Общественное движение в России в 1860-е – 1890-е гг.  и особенности реализации 

реформаторского курса самодержавия в 1866 – 1881 гг. 

Причины активизации общественного движения в 60-х гг. XIX в. Радикальное 

(революционно-демократическое) течение. Идейно-политические взгляды А.И. Герцена, 

Н.П. Огарева, Н.Г. Чернышевского. «Эпоха прокламаций». Идейные основы 

народничества. Появление первых народнических кружков. Первая «Земля и воля»: 

программа, тактика, итоги деятельности. Кружки Н.А. Ишутина и С.Г. Нечаева. 



Революционное народничество 70-х гг.: основные теоретические положения М.А. 

Бакунина, П.Л. Лаврова, П.Н. Ткачева. Основные итоги деятельности народников в 1860-е 

гг. Народнические кружки начала 1870-х гг. и деятельность чайковцев («Большого 

общества пропаганды»). «Хождение в народ»» цели, методы революционной пропаганды 

и итоги деятельности. Либеральное и консервативное течения общественной мысли и их 

место в идейно-политической жизни страны в 60 – 90-е гг. XIX в. Земское либеральное 

движение в 1860 – начале 1880 гг. Правительственный конституционализм 60-х – 70-х гг. 

XIX в: проект реформы Государственного Совета П.А. Валуева, проекты политических 

реформ вел. кн. Константина Николаевича и П.А. Шувалова. Особенности 

внутриполитического курса российского самодержавия в период активизации 

либерального и радикально-революционного движения. Кадровые перестановки. 

Продолжение реформ с изъятием ряда принятых ранее положений. Изменение политики в 

отношении печати и в сфере образования. Другие меры по борьбе с оппозиционными 

настроениями. Политический сыск в конце 1860-1870-х гг. Политические процессы и 

российское общество. Вторая «Земля и воля»: программа, организационное 

строительство, тактика, причины идейного раскола. «Народная воля» и «Черный 

передел»: программа, организационное строительство, тактика. Верховная 

распорядительная комиссия, деятельность Лорис-Меликова и его программа 

умиротворения общества. Кризис революционного народничества. Либеральное 

народничество 80-90-х гг. XIX в. Н.К. Михайловский. Земское либеральное движение. 

«Беседа». «Освобождение». П.Б. Струве. «Союз освобождения». «Союз земцев-

конституционалистов».  

28.Социально-экономическое развитие пореформенной России (1860-1890-е гг.) 

Новые тенденции в развитии сельского хозяйства после отмены крепостного права. 

Активизация рыночных отношений. Направления и пути проникновения капитализма в 

аграрную сферу, имеющиеся для этого препятствия. Формы организации 

сельскохозяйственного производства. Помещичье хозяйство: общие условия развития, 

степень капитализации и экономической эффективности различных типов помещичьих 

хозяйств, роль земельных банков в мобилизации дворянской земельной собственности. 

Реформа 1861 г. и судьбы российского крестьянства: структура крестьянского 

землевладения и землепользования, деятельность Крестьянского поземельного банка, 

крестьянское арендаторство, место крестьянского хозяйства в системе 

сельскохозяйственного производства. Проблема укладов в российской пореформенной 

деревне: традиционная экономика; мелкотоварный уклад; капиталистический уклад. 

Крестьянское хозяйство и рынок: механизм взаимодействия. Основные факторы и уровень 

расслоения пореформенной деревни. Влияние крестьянской общины на социально-

экономическое развитие русской деревни. Проблема "аграрного перенаселения". 

Крестьянин и город. Неземледельческий отход крестьян. Крестьянские переселения в 

южные степные районы, в Сибирь и на Дальний Восток. Факторы и особенности развития 

Российской промышленности в пореформенное время:  влияние крестьянской реформы на 

промышленное развитие страны, многоукладность в промышленности, завершение 

промышленного переворота, значительная роль государства в развитии промышленности, 

диспропорции в развитии промышленности и неравномерность ее размещения по 

территории Европейской России, высокие темпы промышленного развития и рост 

концентрации производства, большая роль иностранного капитала. Рост 

железнодорожной сети, парового речного и морского транспорта. Экономическое и 

стратегическое значение железных дорог. Формирование новых промышленных районов. 

Передовые отрасли промышленности. Индустриализация и урбанизация. Формирование 

промышленной буржуазии и пролетариата. Корпоративные объединения 

промышленников в 70-е -90-е годы. Развитие внутреннего и внешнего рынка. Структура 

экспорта и импорта товаров. Капиталистический кредит и банки. Акционерные общества. 

Иностранный капитал и его роль в экономике России. 



29. Внутренняя политика России в правление Александра III. 

Исторический портрет Александра III. Выбор направления внутренней политики 

государства в начале царствования Александра III. Идеология и идеологи нового 

правительственного курса: П. Победоносцев, М.Н. Катков. Манифест 29 апреля 1881 г. "О 

незыблемости самодержавия" и указ 4 августа 1881 г. "Об усиленной охране". 

Деятельность министров внутренних дел Н.П. Игнатьева и Д.А. Толстого. Политика 

контрреформ: причины и последствия земской и городской контрреформ, меры по 

подготовке к судебной контрреформе, введение института земских начальников и 

упразднение мирового суда, законодательные акты в сфере народного образования и 

печати. Национальная политика самодержавия в 80-е - 90-е годы. Основные направления 

социальной политики в правление Александра III. Правительственная политика в аграрно-

крестьянском вопросе: законы о переводе крестьян на обязательный выкуп, о 

регулировании крестьянских семейных разделов, об укреплении общины и о понижении 

выкупных платежей. Меры правительства для поддержки помещичьего хозяйства: 

учреждение Дворянского поземельного банка и "Положение о найме на 

сельскохозяйственные работы". Появление рабочего вопроса и закладка начал рабочего 

законодательства. Финансово-экономическая политика правительства. Меры министров 

финансов А.А. Абазы, Н.Х. Бунге и И.А. Вышнеградского по укреплению финансов и 

стимулированию экономического роста. Итоги и последствия внутренней политики 

самодержавия в 1880-е – начале1890-х гг. 

30.Основные направления внешней политики России в 60–80-е гг. XIX в. 

Расстановка сил в Европе после Крымской войны. Внешнеполитическая программа 

русского правительства. Европейская политика Российской империи: отмена 

ограничительных условий Парижского мира 1856 г, сближение России с Францией, 

Пруссией и Австрией. Россия в системе международных отношений после франко-

прусской войны 1870-1871 гг. Новые игроки на международной арене: США, Германия, 

Япония. Внешнеполитическая стратегия Александра III и П.К. Гирса. Восстановление 

Союза трех императоров и его распад. Формирование в Европе военно-политических 

блоков: Тройственный и франко-русский союзы. Восточное направление внешней 

политики России. Присоединение к России Средней Азии: цели, этапы, ход. Содержание и 

цели российской политики на Ближнем Востоке. Россия и восточный кризис 70-х годов. 

Положение балканских народов в составе Османской империи. Национально-

освободительное движение на Балканах и отношение к нему России и 

западноевропейских государств. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины, военные 

театры и соотношение сил, ход военных действий, итоги войны. Сан-Стефанский договор 

и Берлинский конгресс. Политика России на Балканах в 80-е годы. Болгарский кризис 

1885-1886 гг. и позиция России. Русско-американские отношения в 60-х годах XIX в. 

Дальний Восток в политике России во второй половине XIX в: установление 

государственных границ с Китаем, Японией и США в 50-х - 70-х годах XIX в. 

31.Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX – XX вв. Реформы С. 

Ю. Витте. 

Российский капитализм в системе мирового монополистического хозяйства на рубеже 

XIX - XX вв.: характер, уровень, направления эволюции. Специфические черты 

дореволюционной рыночной модели. Модернизация и традиционализм в истории 

российского капитализма. Социально-экономическая политика правительства на рубеже 

веков. Реформы С. Ю. Витте. Стабилизация финансовой системы. Создание золотого 

запаса. Повышение косвенных налогов. Введение винной монополии. Денежная реформа. 

Протекционистские меры во внешней торговле. Железнодорожное строительство и его 

влияние на развитие экономики. Предпосылки и факторы активной роли государства в 

индустриализации. Милитаризация промышленности. Государственная поддержка 

крупной промышленности. Промышленный протекционизм на рубеже XIX–XX вв. 

Положительное и отрицательное влияние протекционизма на развитие промышленности. 



Динамика промышленного развития России в 1893-1913 гг. Промышленный подъем 1893-

1899 гг. Рост промышленности, торговли, финансово-банковской системы, развитие 

железнодорожной сети. «Учредительская горячка» конца XIX в. Акционирование 

экономики. Основные звенья кредитной системы России в конце XIX — начале XX вв. 

Кризис 1900-1903 гг. и его особенности. Депрессия 1904-1908 гг. Новый промышленный 

подъем 1909-1913 гг. Финансовый капитал и роль иностранных займов в стабилизации 

финансовой системы. Монополистические объединения в промышленности, на 

транспорте и в банковской системе. Типы монополий: картель, синдикат, трест. 

Особенности монополистического капитализма в России. Возникновение государственно-

монополистических объединений. Особенности сельского хозяйства в России в начале XX 

в. Капитализация помещичьего и крестьянского хозяйства. Социальные противоречия в 

деревне. Обострение борьбы крестьянства с помещиками за землю. Развитие 

кооперативного движения. Рост населения России в 1897-1913 гг. Изменения в его 

социальной структуре. Социальный облик российской буржуазии, дворянства, рабочих и 

крестьянства. Город и деревня в начале XX в. Россия в системе международного рынка и 

конце XIX — начале XX вв. Основные факторы развития внешнеторговых связей России 

(экономический, внешнеполитический). Структура экспорта и импорта. Внешнеторговый 

баланс. Главные торговые партнеры России. Доля России и мировом товарообороте. 

32.Внутренняя и внешняя политика самодержавия в 1894 – 1904 гг. Русско-японская 

война 1904 – 1905 гг. 

Личность Николая II и его ближайшее окружение. Социально-экономические и 

политические предпосылки кризиса российского самодержавия. Обострение 

национального вопроса, возникновение национально-освободительного движения. 

Крестьянский вопрос. Крестьянское движение: восстания 1902 г. «Особое совещание о 

нуждах сельскохозяйственной промышленности» и предложенные им меры, манифест 

1903 г. Рабочий вопрос. Рабочее движение: забастовочное движение: рост, политизация, 

активность, наступательность, всеобщие стачки. Политика самодержавия в отношении 

рабочих: законодательные нововведения, «зубатовский социализм». Вопрос ограничения 

прерогатив самодержавной монархии. Общедемократическое движение: движение 

интеллигенции и учащихся, земское движение. Национальный вопрос. Национальное 

движение. Национальная политика самодержавия. Внутренняя политика самодержавия: 

«консервативный курс» МВД Д.С. Сипягина и В.К. Плеве, «либеральная весна» П.Д. 

Святополк-Мирского, Указ от 12 декабря 1904 г.  

Возникновение политических организаций. Политические организации 

неонародников: создание партии русских социалистов-революционеров (эсеров), В.М. 

Чернов, программа партии, методы борьбы, партийная организация (численность и 

состав), деятельность. Социал-демократы: создание Российской социал-демократической 

рабочей партии (РСДРП), Г.В. Плеханов, Ю.О. Цедербаум (Мартов), В.И. Ульянов 

(Ленин), устав и программа партии, идейный раскол (большевики и меньшевики), методы 

борьбы, партийная организация (численность и состав). Либеральное движение: Союз 

земцев-конституционалистов, Союз Освобождения. Консервативно-охранительные 

организации: Русское собрание. 

Международное положение России ко времени воцарения Николая II. 

Стратегические внешнеполитические задачи российской внешней политики в Европе и 

Азии. Внутриполитические задачи внешней политики. Европейская политика военно-

политических союзов. Союзнические отношения с Францией и противоречия с 

Германией. Мирная конференция в Гааге 1899 г. Соперники России. Ближневосточная 

политика России: отношения с Османской империей и Персией. Экономическая экспансия 

на Дальнем Востоке. Русско-китайские отношения: строительство КВЖД, учреждение 

Русско-китайского банка, аренда территорий. Рост противоречий в отношениях России и 

Японии. Русско-японская война 1904-1905 гг. Военные планы и соотношение сил сторон. 

Начало войны: морские бои у Порт-Артура и Чемульпо. Деятельность С.О. Макарова. 



Сражения на суше (апрель-октябрь 1904 г.): поражения под Тюренченом и Вафангоу, 

оставление Даоляня, военные неудачи под Ляояном и на р. Шахэ. Оборона Порт-Артура. 

Мукденское сражение (февраль 1905 г.). Цусимская катастрофа. Портсмутский мирный 

договор. Социально-экономические и политические последствия русско-японской войны. 

 

33.Первая русская революция: предпосылки, этапы, итоги. Третьеиюньская 

монархия и российский парламентаризм. Политические партии и Государственная 

дума. 

Предпосылки революции. Освободительное движение 1890-х - начала 1900-х гг. 

Стачечное движение рабочих, крестьянское движение. Возникновение социал-

демократических и неонароднических партий и групп. Марксистские кружки 80-х - начала 

90-х годов. Петербургский "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". I съезд 

РСДРП. Национальные социал-демократические партии. Образование партии 

социалистов-революционеров. Либерально-оппозиционные группы и объединения: 

кружок "Беседа", "Союз освобождения" и "Союз земцев-конституционалистов". Попытки 

создания оппозиционного правительству блока либеральных и левых сил: Парижская 

конференция революционных и либеральных партий и организаций. "Банкетная 

кампания" 1904 г. "Кровавое воскресенье" 9 января 1905 г. — начало революции. 

Характер революции и ее движущие силы. Массовое движение весной - летом 1905 г. 

Всеобщая стачка рабочих в Иваново-Вознесенске и возникновение Совета рабочих 

уполномоченных. Образование Всероссийского крестьянского союза. Всеобщая 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. "Об усовершенствовании 

государственного порядка". Аграрное движение в деревне. Вооруженные восстания в 

декабре 1905 г. в Москве и в других городах. Отступление революции: 1906 - лето 1907 гг. 

Спад стачечного движения рабочих, подавление аграрного движения крестьян и 

восстаний в армии и во флоте. Основные политические партии и их программы. Партии 

социалистической ориентации: Российская социал-демократическая партия (РСДРП), 

Партия социалистов-революционеров (ПСР), эсеры-максималисты, Трудовая народно-

социалистическая партия (энесы). Либеральные буржуазные партии: Конституционно-

демократическая партия ("Партия народной свободы"), Союз 17 октября (октябристы), 

"Партия мирного обновления", "Партия прогрессистов". Монархические организации: 

"Союз русского народа" и "Русский народный союз имени Михаила Архангела". 

Изменения в государственном строе. Проект закона 6 августа 1905 г. о Булыгинской 

(законосовещательной) Государственной думе. Закон 11 декабря 1905 г. о выборах в 

законодательную Государственную думу. Создание Совета министров. Издание 23 апреля 

1906 г. "Основных государственных законов Российской империи". Созыв I 

Государственной думы. Преобразование Государственного совета. Разгон I 

Государственной думы. "Выборгское воззвание" депутатов I Государственной думы. II 

Государственная дума. Обсуждение аграрного вопроса в Думе. Государственный 

переворот 3 июня 1907 г.: разгон II Государственной думы и издание нового 

избирательного закона. Конец революции. Итоги и значение революции 1905-1907 гг., ее 

влияние на революционный процесс в странах Востока и Запада. 

34.Внутренняя политика самодержавия в 1907 – 1914 гг. Реформы П.А. Столыпина. 

«Третьеиюньская монархия», III Государственная Дума и внутриполитический курс П. А. 

Столыпина. Столыпинская концепция модернизации страны. Экономические, социальные 

и политические цели столыпинской аграрной реформы. Состояние сельского хозяйства 

России в начале XX века. Основные тенденции развития помещичьего и крестьянского 

хозяйства. Основные факторы и уровень расслоения пореформенной деревни. Влияние 

крестьянской общины на социально-экономическое развитие русской деревни: земельные 

и фискальные функции общины, круговая порука. Изменение правительственного курса в 

отношении общины в конце XIX в. Община: социальный институт выживания 

крестьянства или тормоз повышения производительности зажиточных крестьянских 



хозяйств? Столыпинская аграрная реформа. Экономическое содержание реформы. Курс 

на индивидуализацию и интенсификацию крестьянских хозяйств. Хутора и отруба. 

Отношения крестьян к реформе. Изменения в системе крестьянского землевладения и 

характере землепользования. Землеустройство. Итоги перераспределения надельной 

земли в ходе столыпинской реформы 1906 – 1914 гг. Роль Крестьянского поземельного 

банка в столыпинской реформе. Размежевание земель в ходе реформы. Переселенческая 

политика в годы столыпинских аграрных преобразований. Результаты аграрной реформы 

и общие итоги социально-экономического развития российской деревни в начале XX в. 

Рабочий и национальный вопросы в правительственной политике 1807 – 1914 гг. П.А. 

Столыпин, придворные круги и царская охранка. Покушение и его последствия. 

Внутренняя политика самодержавия после убийства Столыпина. Судьба реформаторского 

курса. Кабинет В.Н. Коковцева. Революционное и общественное движение. IV Дума и 

русская буржуазия. 

35. Русская культура второй половины XIX – начала ХХ вв. 

Влияние «Великих реформ» на развитие российской культуры. Расширение культурного 

пространства и демократизация культуры. Основные черты правительственной политики 

в области печати и просвещения.  Объемы государственного финансирования 

образовательной сферы. Состояние просвещения и печати. Общественность и создание 

народной школы. Типы начальной школы: церковноприходская, министерская, земская, 

крестьянские "школы грамотности". Среднее образование: гимназии и прогимназии, 

реальные училища. Высшее образование: университеты и технические вузы, становление 

высшего женского образования и основание народных университетов. Система военного 

образования: кадетские и юнкерские училища, военные академии. Книгоиздательское, 

журнально-газетное и библиотечное дело. Культурно-просветительные учреждения: 

библиотеки, музеи, выставки. Развитие науки и техники. Развитие новых направлений в 

науке и создание научных школ в математике, физике, химии, биологии, медицине, 

гуманитарных науках. Основание новых научных направлений: геохимии, биохимии, 

радиологии, аэродинамики. Научные экспедиции. Развитие средств связи. Начало 

применения в быту технических новшеств: автомобиля, трамвая, электрического 

освещения, телефона, граммофона, фотографии, кинематографа. Основные тенденции 

развития художественной культуры во второй половине XIX в. Расцвет художественной 

литературы и публицистики. Развитие русского театра. Музыкальная культура. «Могучая 

кучка». Развитие музыкального образования: Русское музыкальное общество, основание 

Петербургской и Московской консерваторий. Живопись и скульптура. «Товарищество 

передвижных художественных выставок». Художественная культура в начале XX в. 

Символизм, акмеизм, футуризм и другие течения модернизма в литературе. Модернизм и 

импрессионизм в изобразительном искусстве. Художественные объединения. «Мир 

искусства». Абстракционизм. Российские меценаты. "Русские сезоны" С.П. Дягилева в 

Париже. МХАТ. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко. Город и деревня в 

контексте культурного развития. Городская инфраструктура и благоустройство. 

Социальный состав городского населения и его образовательный уровень. Быт русской 

деревни. Традиции и новации, влияние города на деревню. Трудовое воспитание в 

крестьянской семье. Уровень грамотности крестьянства. Состояние медицины и 

ветеринарии на селе.  

36. Участие России в Первой мировой войне. Нарастание общенационального 

кризиса в стране и свержение монархии. 

Основные направления и задачи российской внешней политики после Русско-Японской 

войны. Обострение международного положения: противостояние Англии и Германии, 

соперничество Германии и Франции. Балканы как очаг противоречий Англии, Франции, 

Германии, Австро-Венгрии и России, активизация мировых держав в ближневосточном 

регионе. Выведение России из внешнеполитического кризиса и стабилизация ее 

международного положения как главная цель российской внешней политики. Задача 



обеспечения длительного мира, политика неприсоединения, задачи России на Дальнем 

Востоке, задачи балканской политики России, внутриполитические задачи внешней 

политики. Нормализация отношений с Японией, русско-китайские отношения. Политика 

союзов. Проблема ориентации России. Сближение с Англией: русско-английская 

конвенция 1907 г. Обострение отношений с Германией. Балканский вопрос. ―Боснийский 

кризис‖ 1909 г. Россия и Балканские войны. Основные итоги внешней политики. Неудача 

в стремлении сохранить мир. Складывание ―тройственного согласия‖ и ―Союза держав 

оси‖. Неудача России на Балканах. Стабилизация на Дальнем Востоке. 

Колебания в правительственных кругах России накануне Первой мировой войны: 

германофильская и проанглийская группировки в России. Русско-английские переговоры 

о заключении между Россией и Англией военно-морской конвенции. Укрепление 

Антанты. Европейские державы на путях к мировой войне. Причины Первой мировой 

войны. Предпосылки участия России в Первой мировой войне. Австро-сербский военный 

конфликт и отношение к нему европейских держав. Перерастание локального конфликта в 

общеевропейскую, а затем в мировую войну. Стратегические планы и вооруженные силы 

стран Антанты и Центральных держав. Начало войны и российский тыл: отношение к 

войне партий и фракций Государственной думы и населения империи. События военной 

кампании 1914 г. на Восточном фронте: основные военные операции и их итоги. 

Вступление Турции в войну с Россией. Ход военных действий на Кавказском фронте. 

События военной кампании 1915 г. на Восточном фронте: главные причины военных 

поражений и их основные военно-стратегические, социально-экономические и 

политические последствия. Усилия правительства и общественности в восстановлении 

обороноспособности страны: ВПК, ВЗС, ВСГ, Особые совещания. События военной 

кампании 1916 г. на Восточном фронте: стратегическое планирование и Брусиловский 

прорыв. Союзнические конференции и их решения, противоречия в отношениях России и 

союзников по Антанте.  Армия и тыл в 1915 – 1917 гг. Последствия милитаризации 

экономики: состояние промышленности, сельского хозяйства, транспорта, финансов, 

внутреннего рынка. Кризис власти и его проявления. Консолидация и усиление оппозиции 

в Государственной думе, изменения политической ситуация в центре страны и в 

периферийных районах страны. Протестные акции населения: причины, характер, 

последствия. Нарастание общенационального кризиса в конце 1916 – начале 1917 гг. 

Февральские события в Петрограде и отречение Николая II. Итоги Февральского 

восстания и его историческая оценка. Образование новых органов власти в столице и на 

местах. Война в контексте революционных событий 1917 г. Отношение к проблеме войны 

и мира российских политических партий. Моральное и военно-техническое состояние 

российской армии. Важнейшие события на Восточном фронте в 1917 – начале 1918 г. и их 

результаты. Вопрос о мире после октябрьского переворота. Брестский мир. Итоги и 

последствия участия России в войне. 

37. Российская революция 1917 г. Установление Советской власти 

Социально-экономическое и политическое положение России в 1917 г. Вызревание 

общественно-политического кризиса 1916 г. Хозяйственная разруха. Ухудшение положения 

масс, рост забастовок. Крестьянские волнения. Антивоенное движение в армии и на 

флоте. Февральская революция: причины, характер, особенности. Падение монархии в 

феврале 1917 г. и проблема исторического выбора. Деятельность временного правительства. 

Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой 

власти. Кризисы власти. Корниловское выступление. Идея военной диктатуры. 

Государственное совещание. Попытка ввода войск в Петроград. Роль Керенского. Нарушение 

баланса сил, подрыв боеспособности русской армии. Утрата Временным правительством 

поддержки с правого фланга, рост угрозы слева. 

Основные партии (кадеты, эсеры, большевики, меньшевики) в 1917 г. Стратегия и тактика 

главных политических партий. Обоснование В.И. Лениным курса на социалистическую 

революцию. Внешняя и внутренняя политика временного правительства. Основные этапы 



развития революционного процесса. Общий национальный кризис осени 1917 г. 

Приближение социального взрыва масс. Позиция политических партий. Лавирование 

кадетов. Отношение большевиков с другими социалистическими партиями. Большевистская 

стратегия: причины победы. Октябрьский переворот 1917 г. Приход к власти 

леворадикальных сил. Провозглашение и утверждение Советской власти. Феномен 

большевизма. Открытие II съезда советов. Арест Временного правительства. Декреты 

съезда о мире, о земле. Формирование Совета Народных Комиссаров (СНК) из большевиков. 

Избрание Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) с участием 

других социалистических партий. Сопротивление большевикам в Москве и установление 

советской власти. 

Россия в первые месяцы советской власти. Установление советской власти в различных 

регионах. Советизация армии. Причины «триумфального шествия» новой власти: 

популярность большевистских декретов, контроль над армией, разобщѐнность 

антибольшевистских сил. Соглашение с «левыми» эсерами. Противоречие идеологии новой 

власти и ориентации большинства населения. Результаты выборов в Учредительное 

собрание. Начало формирования первых воинских частей сопротивления. 

Формирование советской государственной политической системы. Двухпартийная система 

на основе соглашения с «левыми» эсерами в Совнаркоме (до 3 марта 1918 г.) и во ВЦИКе (до 

июля 1918 г.). От разгона Учредительного собрания к однопартийной системе. Мятеж 

«левых» эсеров. Принятие первой Советской Конституции. 

Социально-экономическая политика большевиков. Первые социальные декреты. Начало 

национализации. Национализация банков, транспорта, крупной, мелкой и средней 

промышленности. Создание ВСНХ. Монополия внешней торговли. «Закон о 

социализации земли». Введение продовольственной диктатуры. Создание продотрядов и 

комитетов бедноты. Переход к политике «военного коммунизма». 

Международное положение России. Выход советской России из Первой мировой войны. 

Брестский мир. Борьба внутри советского руководства по вопросу о заключении мира, 

ход переговоров. Лозунг Троцкого «ни войны, ни мира». Наступление германских войск и 

возобновление переговоров. Брестский мир: условия, значение, последствия, судьба договора. 

Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и 

последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 г. 

Сибирь в 1917 г. Расстановка классовых и политических сил в регионе. Содержание и 

структура общественно-политической жизни. Уровень общественной активности и 

направленность развития массового политического сознания основных слоев населения в 

меняющихся общественно-политических условиях 1917 - 1918 гг. 

38. Советская страна в период Гражданской войны и интервенция (1917-1922 гг.) 

Причины и особенности гражданской войны в России. Внешние факторы, способствующие 

развѐртыванию Гражданской войны. Первая мировая война и еѐ последствия для российского 

общества: социально-экономический, политический и психологический аспекты. Роль и 

влияние держав Антанты на ход Гражданской войны. Политическое значение участия 

чехословацкого корпуса в Гражданской войне.  Революционный призыв в Европе и 

его воздействие на внутриполитическую ситуацию в Советской России. 

Внутренние причины Гражданской войны. Обострение социальных противоречий в стране 

как последствие перехода к реализации непосредственно политических задач при 

нерешѐнности буржуазно-демократических. Отсутствие единого «фронта» социалистических 

партий. Влияние роспуска Учредительного собрания и заключение Брестского мирного 

договора на усиление гражданского «противостояния». Левацио-догматическая политика 

РКП(б) в решении крестьянско-казачьего вопроса (искусственно формирование 

«социалистических» образований в деревне, хлебная монополия, расказачивание и т.д.). 

Доктринальный фактор. Последствия реализации в первые годы Советской 

власти доктринальных схем середины XIX в. немедленного введения в России 

«социалистического идеала» точного «по Марксу». Издержки революционных иллюзий и 



революционного нетерпения. Попытки использовать Гражданскую войну как средство 

осуществления концепции мировой социалистической революции. 

Политические программы участвующих сторон первые выступления внутренней 

контрреволюции конец 1917 - начало 1918 гг. Оформление идеологии и военно-

политических структур «белого» движения. Его центры и лидеры. Программа белого 

движения (А.И. Деникин). Роль крестьянской политики большевиков в развѐртывании 

Гражданской войны. Продразвѐрстка. Чехословацкий мятеж. Военные десанты в 

Мурманске и на Дальнем востоке. Покушения на лидеров большевиков. «Белый» и 

«Красный» террор: причины и масштаб. Белое движение: военные формирования, 

идеология, властные структуры и их регионально-национальная специфика. Российская 

эмиграция. Совет Рабоче-крестьянской обороны. Реввоенсовет. В.И. Ленин. Л.Д. Троцкий. 

Советская республика в окружении внутренних и внешних врагов. Решающие сражения 

Гражданской войны. Второй этап Гражданской войны, (осень 1918 - весна 1919 гг.). 

Окончание мировой войны, революция в Германии. Усиление национальной интервенции. 

Третий этап (весна 1919 - весна 1920 гг.). Четвѐртый этап (апрель - ноябрь 1920 г.). 

Советско-польская война. Установление Советской власти в Закавказье, на Дальнем 

Востоке. 

Особенности Гражданской войны в России. Масштабность военных и политических 

действий. Война: гражданская по содержанию, регулярная по форме (фронты, 

партизанское движение, подполье). 

Уроки Гражданской войны. Сопряжѐнность попыток радикальных и быстрых 

преобразований с опасностью социальных катаклизмов. Гражданская война и вопрос о 

цене революции. Экономические (ослабление национального хозяйства), 

демографические (гибель и отток населения), духовно-нравственные (разрушение 

культуры, жестокость и беспощадность граждан друг к другу) потери общества. 

Гражданская война как катализатор движения авторитарно-тоталитарных социальных 

структур (накопление арсенала военно-административных методов управления 

обществом, формирование «милитаризованных» кадров, ослабление социальных сил 

демократии). Живучесть стереотипов, сформированных Гражданской войной 

(нетерпимость, поиск врагов, мечта о «сильной руке», «междоусобицы»). Дискуссия о 

причинах, характере и хронологических рамках Гражданской войны. 

Изменения в области идеологии и культуры. Разработка В.И. Лениным проблем 

культурной революции после победы Октября. Отношение большевиков к культурному 

наследию прошлого. Проблема взаимоотношения идеологии и морали, идеологии и 

культуры в работах В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, Н.И. Бухарина, А. Луначарского. 

Взгляды А. Богданова на развитие советской культуры. Разногласия между Лениным и 

Богдановым: столкновение концепций «социалистической культуры для детей и 

трудящихся» и «пролетарской культуры». 

Деятельность Наркомпроса в годы Гражданской войны. 

Идеологические противостояния в сфере науки и культуры. Рост оппозиционных 

настроений у интеллигенции: дискуссии, забастовки и т.д. Высылка антибольшевистски 

настроенных представителей интеллигенции. 

Резолюция ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» 18 июня 

1925 г. 

Раскол в обществе и литература периода революции и Гражданской войны. А. Блок, М. 

Горький, В. Короленко, И. Бунин о русской революции. Творчество А. Толстого, К. Бабеля, 

А. Фадеева, М. Булгакова, А. Платонова, В. Маяковского, М. Шолохова. Религиозно-

мессианская трактовка русской революции (А.Блок, С. Есенин). Сменовеховские мотивы в 

творчестве М. Булгакова, А. Толстого. Крестьянские писатели и поэты и их судьба: С. 

Есенин, Н. Клюев, П. Васильев. 

Региональный уровень. 



Сибирь в годы Гражданской войны. Белый террор «демократической контрреволюции» в 

борьбе с Советской властью в Сибири. Партизанская война в годы Гражданской войны: 

особенности борьбы за власть Советов в Сибири. 

39. Новая экономическая политика (НЭП). Россия, СССР в 1921-1929 гг. 

Переход к НЭПу. Внутреннее и международное положение России. Зыбкая победа в 

гражданской войне. «Кронштадт». Неизбежность свертывания «военного коммунизма». 

Прорыв внешней экономической блокады, подписание торговых соглашений. НЭП - 

обходной манѐвр или «всерьѐз и надолго»? Продналог. Составляющие НЭПа в сельском 

хозяйстве, промышленности, торговле. «Новая экономическая политика», еѐ сущность, 

основные цели и перспективы. Отношения к НЭП различных социальных слоев, 

групп и классов. Восстановление народного хозяйства. Уклады в экономике. Первые итоги 

НЭПа Линия на еѐ свѐртывание. Сталинский вариант модернизации страны. Новая 

экономическая политика в оценках историков и современников. 

Национально-государственное строительство. Образование СССР. Национальный вопрос 

в большевистской программе. Право наций на самоопределение: политический принцип и 

практическая целесообразность. Признание независимости Финляндии и Польши. 

Национальный вопрос в ходе гражданской войны. Проекты национально-государственного 

устройства, позиция лидеров (автономизация, федерация, конфедерация). 

Принципы и предпосылки объединения советских республик. Полемика о формах 

объединения. Решения 1-го съезда Советов. Образование СССР. Конституция 1924 г. 

Основные направления и принципы национальной политики Советской власти. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Свѐртывание 

НЭПа и выбор форсированной модели развития. Концепция построения социализма в 

отдельно взятой стране. Советский тип государственности. Партийный аппарат и 

номенклатура. Оформление однопартийной системы в начале 1920-х гг., создание 

советской партийной бюрократии. Внутрипартийная борьба. «Уклоны». Партия и Советы. 

Государственное строительство. Социальные противоречия. 

Международное положение страны и внешняя политика. «Капиталистическое 

окружение». Противоречивые цели внешней политики: курс, на мировую революцию при 

одновременном стремлении включиться в систему международных отношений. Роль 

Коминтерна. Восточное направление советской внешней политики. Генуэзская конференция 

весны 1922 г.: попытка выхода из внешнеполитической изоляции. Рапальский договор - 

сближение с Германией. Установление и развитие экономических отношений с Западом. 

Полоса дипломатических признаний СССР в капиталистическом мире, их использование 

Россией. Курс на разрядку международной напряжѐнности. Установление дипломатических 

отношений с США. Итоги внешней политики СССР в 1920-е годы. 

Культурная и духовная жизнь страны. Культура и идеология. Борьба с неграмотностью. 

Народное образование. Наука, искусство. 

Задачи советской власти и проблема использования научного потенциала России. 

Переговоры СНК с Российской академией наук. Превращение Академии в 

координационный центр. Развѐртывание сети научно-исследовательских учреждений и 

высших учебных заведений. Основные направления развития фундаментальной и 

прикладной науки в 1920-1930 гг. 

Российская культура в эмиграции между двумя мировыми войнами. Исторические условия 

зарождения эмиграции первой волны. Численность и состав эмигрировавших. Становление 

и развитие зарубежной единой культурной среды. Политическая жизнь эмигрантского 

общества и роль генерала П. Врангеля. Взаимоотношения со странами Антанты. 

Возникновение русских изданий и структур, основные центры эмиграции. 

Пополнение эмиграции в 20-е гг. Внутреннее состояние эмиграции, отношение к 

национальным ценностям и событиям русской революции 1917 – 1920 гг., к НЭПу. 

Российский общевоинский союз (РОВС), его деятельность в эмиграции и на территории 

России. Антибольшевистский террор. А. Кутепов, Е. Миллер. 



Сборник «Смена вех» 1921 г. Н. Устрялов и его концепция эволюции большевизма. 

Отношение к сменовеховству за рубежом и в России. Зарубежный съезд в Париже 1926 г. 

и его решения о национальном примирении и возрождении России. 

Евразийское движение. Сборники «Исход к Востоку» и «Евразийские хроники». 

Деятельность Н. Трубецкого, Г. Вернадского, П. Савицкого. Отношение «евразийцев» к 

проблемам России. 

Республиканско-демократический лагерь эмиграции, его идейно-политические 

установки. П. Милюков, С. Прокопович, Е. Кускова. I съезд крестьянской России. С. 

Маслов и его деятельность. Трудовая Крестьянская партия, ее программа, идеология. 

Младороссы и деятельность А. Казем-Бека. Полемика с «возвращенцами», подготовка кадров 

для будущей «национал-революционной» России. Движение «утвержденцев». Журналы 

«Утверждение», «Завтра». Л. Савинков,.  

Религиозная жизнь русского зарубежья. Русская православная церковь за рубежом, ее 

возникновение, антибольшевистская деятельность, борьба с экуменизмом, масонством 

и «софиологией». Митрополит Антоний (Храповицкий). Сторонники 

Константинопольского патриархата, либеральное крыло. Митрополит Евлогий. 

Достижения и роль русской эмиграции в мировой науке и культуре. 

Сибирь в контексте российской модернизации. Общественно-политическая жизнь. 

Установление советской власти в Сибири. Экономические, социальные и политические 

последствия гражданской войны в Сибири. НЭП и развитие сельского хозяйства, 

промышленности, торговли. Итоги социально-экономического развития Сибири в 1930-

е гг. 

40. История советского общества. 1929 -1941 гг. 

Кризис НЭПа, его переходный характер. Народное хозяйство страны на путях 

модернизации. Вопрос о бухаринской и чаяново-кондратьевской альтернативах. Идейно-

политический разгром «правой» группы Н. Бухарина, А. Рыкова, М. Томского. 

Два подхода к индустриализации: план Г. Кржижановского (Госплан) и В. Куйбышева 

(ВСНХ). Отправной (минимальный) и оптимальный проекты планов. Сталинский вариант 

модернизации страны. Переход к политике «большого скачка». Создание плановой, 

централизованной модели экономики. Разрушение рыночных механизмов и хозяйственных 

связей, полная ликвидация частной собственности. Форсированная индустриализация, 

предпосылки, источники, метод, темпы. Первый пятилетний план развития народного 

хозяйства (1928-1932 гг.), история разработки: темпы и методы. Индустриализация в годы 

второй пятилетки (1933-1937 гг.), изменение планов и методов. Страна в годы третей 

пятилетки (1938-1942 гг.). Оборонный аспект индустриализации. Результаты и социальные 

последствия индустриального развития страны в 1930-е гг. Утверждение планово-

распределительного механизма. Система ГУЛАГ, еѐ экономическая и политическая роль в 

обществе. Проблемы индустриализации в современной исторической литературе. 

Социально-экономическое положение страны накануне «великого, перелома». Кризис 

хлебозаготовок зимой 1927-1928 гг. «Неизвестная» поездка И.В. Сталина в Сибирь. Начало 

применения чрезвычайных мер. Партийные дискуссии и разногласия в политическом 

руководстве страны по проблемам аграрного развития СССР. Н.И. Бухарин, А.В. Чаянов, 

Н.Д. Кондратьев о «социалистической модернизации» сельского хозяйства. Методы 

проведения коллективизации: изменения в законодательстве, налоговой политике, репрессии. 

Создание районов «сплошной коллективизации». Раскулачивание, как составная часть 

коллективизации и метод еѐ укрепления. Статья И. Сталина «Головокружение от 

успехов», осуждения «перегибов». Отток крестьян из колхозов. Дальнейшее 

маневрирование власти: сочетание агитации, материальной заинтересованности и 

принуждения. Очередное ужесточение курса. Голод 1932-1933 гг., его причины и 

последствия. Коллективизация в 1933-1937 гг. Деятельность полит отделов МТС (1933-

1934 гг.). «НеоНЭП» в деревне. Примерный устав сельскохозяйственной артели (1935 г.). 

Колхозы в системе государственного социализма. Утверждение колхозного строя в СССР: 



закономерность, результаты, последствия. Итоги и последствия «революции сверху» в 

деревне к середине 1930-х гг. 

СССР в системе международных отношений в конце 1920-1930-х гг. Отношения со 

странами Запада. Полоса дипломатических признаний. Советско-китайские связи. СССР и 

проблема безопасности в Европе. Проблема внешней опасности, осложнение отношение с 

Великобританией. Попытка СССР создания системы безопасности. 

Советское общество в конце 1920-1930-х гг. Проблемы истории социального 

развития, индустриализации, коллективизации, государственного строительства и внешней 

политики в советской и зарубежной историографии. Состояние источниковой базы. 

Социальное развитие общества и численность населения СССР. Основные классы и 

социальные слои общества. Формы социальной стратификации и их взаимоотношения. 

Уровень жизни отдельных социальных групп: заработная плата, другие доходы, 

социальные гарантии, здравоохранение, просвещение, быт. 

Укрепление системы государственного принуждения. Репрессивный аппарат. 

Окончательное искоренение оппозиции Сталину. Сирцов, Ломинадзе, М. Рютин. 

Определенное смягчение курса в 1932-1934 гг.: отказ от репрессий в отношении 

инженерно-технических работников, ограничение деятельности ОГПУ. 

Убийство С.М. Кирова и новый виток репрессий. Конституция 1936 г. Массовые репрессии 

1937-1938 гг., их масштабы. Прекращение массовых репрессий, частичная реабилитация. 

Окончательное установление режима личной власти И.В. Сталина. Характеристика 

политической системы советского общества в условиях этого режима. 

Антикрестьянское законодательство 1930-х гг. Трудовое законодательство 1938-1940 гг. 

Внутренняя политика и государственное строительство. Вооружѐнные силы и военное 

строительство в предвоенное десятилетие. Переход к кадровой армии. Разработка и 

материальное обеспечение наступательной доктрины, создание принципиально новых 

родов войск. Военные кадры, их качественный состав. «Дело военных» и его последствия 

для боеспособности Красной Армии. Перевооружение армии, еѐ численность и 1941 г. 

Внешняя политика и международное положение СССР в 1930-х гг. Внешние 

экономические трудности СССР начала 1930-х гг. Ухудшение отношений с Германией 

в результате прихода к власти нацистов. Фашизм в Германии как фактор внешней 

политики СССР. Создание геополитической «оси» - Рим - Берлин - Токио. 

«Антикоминтерновский пакт». Испанская война 1936-1939 гг. как отражение противоречий 

между ведущими державами (СССР, державы «оси», страны западной демократии). 

Политика СССР на Дальнем Востоке и рост японской угрозы. Обострение отношений с 

Китаем. Конфликт на КВЖД. 

Вступление СССР в лигу наций и установление дипломатических отношений с США. 

Подписание договоров о взаимопомощи СССР с Францией и Чехословакией в 1935 г. Рост 

напряжѐнности в Европе во второй половине 1930-х гг. Предвоенный политический кризис в 

Европе и планы европейских государств по его разрешению. Мюнхенское соглашение и 

причины передачи Судет Германии. Начало фашистской агрессии в Европе: оккупация 

Чехословакии. 

Военные конфликты на Дальнем Востоке в 1938-1939 гг. на границах СССР и МНР. 

Результаты боевых действий. 

Начало поворота во внешней политике СССР в 1938-1939 гг. Дипломатические 

контакты СССР с Великобританией и Францией и советские предложения весны 1939 г. 

Расширение советско-германских связей. Советские инициативы и отказ Запада от 

сотрудничества. 

Расширение германо-советского экономического сотрудничества и его значение для обеих 

сторон. Дипломатические контакты и заключение в августе 1939 г. пакта Молотова-

Роббентропа. Основное содержание договора и секретного протокола. Современные споры о 

международном кризисе 1939-1941 гг. 



Начало Второй мировой войны. Вторжение Германии в Польшу. Вступление в войну 

Великобритании и Франции. Позиция СССР. Причины и последствия похода советских войск 

в Западную Украину и Белоруссию. Советско-германский договор о дружбе и границе. 

Политика СССР на Северо-Востоке Европы. Вхождение прибалтийских республик в состав 

СССР, его обстоятельства. Советско-финляндские отношения 1939-1940 гг. Цели советской 

дипломатии. «Правительство» Куусинена, «финская народная армия». Причины советско-

финляндской войны и еѐ военные и политические последствия для СССР. Давление на 

СССР западных демократий. 

Советско-японские отношения в начальный период второй мировой войны. Японские 

инициативы в июле и октябре 1940 г. и заключение двухстороннего договора о нейтралитете. 

Идеологическая основа советского общества и культура в конце 1920-х-1930-е гг. 

Содержание и смысл «культурной революции». Ликвидация неграмотности. Создание 

системы образования. Советская власть и интеллигенция. Мировоззренческие основы и 

пропагандистская направленность официальной советской культуры. Советская культура и 

искусство. Подчинение культуры идеологии и политическим целям власти. «Краткий курс 

истории ВКП(б)». Повседневная жизнь советских людей. 

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Итоги социально-экономического и политического развития к концу 1930-х гг. СССР 

накануне Великой отечественной войны. 

Сибирь в конце 1920-1930-х гг. Индустриализация. Коллективизация. «Культурная 

революция». Раскрестьянивание деревни. Ход индустриализации. Перемены в сфере 

культуры. Репрессии в Сибири. 

Становление и развитие ТГПУ в 1930-е гг. 

41. Советский Союз в годы Второй мировой войны. Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. Война СССР с Японией. Выдающийся вклад народов СССР в победу над 

гитлеровской Германией и милитаристской Японией. 

Советско-германские отношения в 1939-1941 гг. Цели советской внешней политики и выбор 

средств их достижения. Стратегические цели А. Гитлера. Основные противоречия между 

Германией и СССР. Берлинские переговоры 1940 г. И их результаты. 

Советские вооруженные силы перед войной с Германией. Военная доктрина и стратегический 

план военных действий. Версия о намерении советского государства напасть на 

Германию (В. Суворов (Резун)). Милитаризация экономики СССР и результаты работы 

оборонного комплекса. Реорганизация управления промышленностью. Военно-

экономический потенциал СССР и Германии, и ее союзников перед вторжением. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Вторжение Германии и ее союзников в СССР. 

Поражение советских войск под Минском и в других боевых приграничных действиях. 

Оставление Белоруссии и Прибалтики. Оборона Киева, Одессы, Ленинграда. 

Защита Московского направления. Ельнинская операция Красной Армии. Катастрофа на 

Юго-Западном направлении. Д. Павлов, М. Кирпонос, Г. Жуков, С. Тимошенко. 

Операция «Тайфун», борьба за Москву. Оставление территорий в Крыму. Катастрофа под 

Вязьмой и Брянском. Причины поражения Красной Армии летом - осенью 1941 г. Итоги 

реализации германского плана «Барбаросса» к зиме 1941-42г. 

Власть в начале войны. Первые директивы военного командования. Мобилизационные 

мероприятия. Эвакуация прифронтовых районов. Реорганизация управления 

страной. ГКО, Ставка Верховного Главнокомандования. Репрессии в армии и 

восстановление института политкомиссаров. Численность и состав вооруженных сил к 

концу года. Потери Красной Армии. Состояние контролируемой советской властью 

территории: ее размеры, численность населения, состояние промышленности и сельского 

хозяйства и объемы производства. 

Стратегические планы сторон на 1942 г. Попытка деблокады Ленинграда. Керченская 

операция. Провал наступления под Харьковом. Сдача Севастополя. Оставление Ростова-на-

Дону. Выход германо-итальянских войск на Волгу и Северный Кавказ. Оборона 



Сталинграда. В. Чуйков. Планирование и начало контрнаступления. К. Рокоссовский, А. 

Еременко, Н. Ватутин, Г. Жуков, А. Василевский. Окончание Сталинградского сражения. 

Отступление немцев с Северного Кавказа. Освобождение Ростова-на-Дону. 

Власть и тыл в 1942 г. Приказ № 227 и его значение. Военный потенциал и промышленное 

производство. Настроения в обществе. Органы госбезопасности в годы войны. «СМЕРШ». 

ГУЛАГ. Политика руководства страны по отношению к советским военнопленным. 

Ход военных действий на других театрах второй мировой войны в 1942-1943 гг. 

Африканский театр военных действий, его значение. Вступление в войну США. 

Складывание антигитлеровской коалиции. Конференции (Московская, Вашингтонские и т.д.) 

и договоры. Организация экономической помощи СССР, Ленд-лиз и его значение. Позиции 

союзников по поводу «второго фронта». Отношения СССР с эмигрантскими 

правительствами и организациями оккупированных стран. Кампания 1943 г. на 

советско-германском фронта Попытка нового всеобщего наступления. Деблокада 

Ленинграда. Неудачи на юге. Подготовка к летним сражениям. Стратегические планы 

сторон и соотношение сил перед летней кампанией. Сражение на Курской дуге и его 

значение. Переход стратегической инициативы к советскому командованию. Развитие 

наступления летом-осенью. Освобождение Левобережной Украины. Бои за Днепр. 

Вступление в Белоруссию. 

Антигитлеровская коалиция в 1943 г. Московская конференция министров иностранных дел. 

Общее изменение в ходе боевых действий на фронтах второй мировой войны и планы 

союзников. Тегеранская конференция и разногласия по вопросам послевоенного устройства 

мира. 

Оккупационный режим на территории СССР. План эксплуатации и органы управления 

«восточными землями». Экономическая и социальная политика в оккупированных районах. 

Внутренняя политика и борьба с сопротивлением. Коллаборационизм в СССР, его истоки 

и размах, националистические формирования в Прибалтике, Западной Украине, Крыму. А. 

Власов и власовцы. Попытка создания единого антибольшевистского фронта, Комитет 

освобождения народов России (КОНР). Деятельность НТС на оккупированных территориях, 

концепция третьей силы. 

Партизанское движение в оккупированных районах. Органы управления и директивы 

советского руководства о целях и методах сопротивления. Размах и роль партизанского 

движения в войне. 

Советский тыл в 1943-1945 гг. Тенденции изменений в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Бюджет и финансовая политика государства. 

Заработная плата, система снабжения городского населения. Государственная и рыночная 

торговля. Положение сельского населения. Военный быт. Настроения в обществе 

Внутренняя политика государства. Рост национального самосознания, патриотизма. 

Отношение населения к властям.  

Наука и культура в годы войны. Изменение мирной направленности научных работ. 

Экстренное заседание Президиума Академии наук СССР. Воззвание «К ученым всего 

мира». Главные задачи, вставшие перед учеными в условиях войны, ведущие направления 

научных исследований. Помощь ученых развитию промышленности. 

Духовная культура страны как неотъемлемая часть военной действительности. 

Особенности развития духовной жизни в новой военной обстановке, новые задачи в сфере 

культуры. Литература и искусство на службе Отечественной войне. 

Роль общественных наук в патриотическом воспитании советского народа в военное время. 

Значительное повышение роли исторической науки и ее влияние на идейную жизнь народа. 

Воскрешение героического прошлого страны, изучение истории Великой Отечественной 

войны. 

Поворот в государственной политике по отношению к русской православной церкви 

(1943 г.) и другим конфессиям. 



Решающие сражения Красной Армии в 1944 г. Освобождение территории СССР и 

европейских стран. 

Завершающие удары Красной Армии. Висло-одерская операция. Берлинская 

операция. Штурм Рейхстага. Знамя Победы. Капитуляция фашистской Германии. 

Парад Победы на Красной площади. Берлинская (Потсдамская) конференция глав 

правительств великих держав по проблемам устройства мира в Европе. 

Победа в Великой Отечественной войне: источники, цена, уроки. 

Участие СССР в войне против Японии. Причины вступления СССР в войну с Японией. 

Дальневосточная кампания советских войск. Основные боевые операции советских войск 

на Дальнем Востоке: Маньчжурская стратегическая наступательная, южно-сахалинская 

наступательная, Курильская десантная. Разгром армии и капитуляция Японии. Вклад в 

победу над Японией СССР, США, Англии, Монгольской Народной Республики, Китая. 

Различия в оценках. Проблема Курил и ее актуальность. Всемирно - историческое значение 

разгрома милитаристской Японии. Окончание Второй мировой войны и ее уроки. 

Сибирь в годы Великой Отечественной войны. Мобилизация и развертывание 

военного обучения трудящихся в начале войны. Укрепление военно-промышленной базы. 

Перестройка промышленности на военный лад и восстановление эвакуированных 

предприятий (1941-1945 гг.). Города и села Сибири в дни войны. Трудовой вклад сибиряков в 

общенародную победу над врагом. Вклад ученых в победу. Томский комитет ученых в годы 

войны. Образовательная работа в годы войны. 

Воины - сибиряки на фронтах Великой Отечественной войны. 

Томский государственный педагогический институт в году Великой Отечественной войны. 

Боевой подвиг преподавателей, студентов: участие в боевых действиях, на военной службе, 

политической работе во всех родах войск. Исторический факультет в годы войны. 

42. СССР в послевоенный период (1945 – 1953 гг.). 

Восстановление советской экономики. Политика реформ в важнейших сферах народного 

хозяйства. Послевоенные пятилетки. Новая волна политических репрессий. Последние 

годы жизни и смерть И.В. Сталина. Частичная либерализация политического режима. 

Борьба за власть внутри руководства КПСС. Ликвидация Л.П. Берия. Культурная жизнь 

СССР  в послевоенный период. Внешняя политика  Советского Союза в конце 1940-х – 

начале 1950-х гг. Начало «холодной войны».  

43. Развитие СССР в 1950-е первой половине 1960-х гг. Хрущевская «оттепель» 

Курс на десталинизацию советского общества. ХХ съезд партии и его роль в деле 

преодоления культа личности И.В. Сталина. Реформаторская деятельность Н.С. Хрущева. 

Модернизация промышленности и сельского хозяйства. Успехи и неудачи 

преобразования. Борьба за власть в высшем  партийном руководстве. Культура, наука и 

образование в годы хрущевской «оттепели». Внешняя политика СССР во второй половине 

1950-х – первой половине  1960-х гг. Партийный заговор осени 1964 г. Отставка Н.С. 

Хрущева. 

44. СССР в 1964 –1985 гг. 

Анализ общественно-политической ситуации в стране. Режим власти Л.И. Брежнева и его 

особенности. Попытки преобразований в сфере народного хозяйства (косыгинские 

реформы). Создание системы геронтократии. Коррумпированность высшего партийного 

руководства. Диссидентское движение и его судьба. Нарастание застойных явлений в 

жизни советского общества. Теневая экономика. Внешняя политика СССР во второй 

половине 1960-х  – первой половине  1980-х гг. Укрепление социалистического лагеря. 

Война в Афганистане. Смерть Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов на посту Генерального 

секретаря ЦК КПСС. Попытка преодоления системного кризиса. Деятельность К.У. 

Черненко: реанимация брежневских принципов руководства. Мартовский пленум ЦК 

(1985 г.), приход к власти М.С. Горбачева.  

45. СССР в 1985 - 1991 гг.: заключительный период существования советского 

государства. 



Выработка партийного курса на перестройку общества и государства. Декларирование 

принципов гласности и демократии. Межнациональные конфликты на территории СССР. 

Тенденции к государственному размежеванию. Складывание многопартийной системы в 

годы перестройки. Внешняя политика  СССР во второй половине 1980-х – начале 1990-х 

гг. Вывод советских войск из Афганистана. Нормализация отношений с США. Начало 

распада социалистического лагеря. I съезд народных депутатов РСФСР. Избрание Б.Н. 

Ельцина председателем ВС РСФСР. Декларация о государственном суверенитете РФ. 

Августовские  события 1991 г. и их значения. Беловежское соглашение о ликвидации 

СССР и образовании СНГ,  Алма-атинская декларация (декабрь 1991 г.). Итоги и 

последствия ликвидации СССР. 

46. Проблемы и перспективы развития современной России.   

Оформление и развитие органов государственного управления России после распада 

СССР. Экономическая деятельность правительства Е.Т. Гайдара. Рыночные 

преобразования и приватизация. Кризис верховной власти и конституционный кризис 

осени 1993 г. События 3-4 октября 1993 г. Опыт современного российского 

парламентаризма. Деятельность Государственной Думы и Совета Федерации. 

Финансовый обвал осени 1994 г. Начало, ход, итоги первой чеченской войны (1994 – 1996 

гг.). Избрание Б.Н. Ельцина президентом РФ на второй срок. Кадровые перестановки в 

высших эшелонах власти. Курс на сближение с Белоруссией. Правительственный кризис 

1998 г., отставка кабинета В.С. Черномырдина. Экономический кризис августа 1998 г., 

отставка правительства С.В. Кириенко. Работа кабинетов министров под руководством 

Е.М. Примакова, С.В. Степашина, В.В. Путина. Вторая чеченская война (1999 – 2000 гг.). 

Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. Путин на посту президента РФ. Реформирование 

административной системы России, курс на внутриполитическую централизацию. 

Внешняя политика РФ на современном этапе. Взаимоотношения РФ со странами  СНГ и 

Балтии на рубеже XX – XXI вв. Стратегия общего экономического, социального и 

политического развития страны в начале XXI века. Современная научная и культурная 

жизнь  России. 

4. 4. Трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 20 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

Вид учебной работы 

 

Труд

оемк

ость  

(час) 

Распределение по семестрам  

(в соответствии с учебным планом) (час) 

Всег

о 

2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия 384 76 76 80 76 76 

Лекции 184 38 38 32 38 38 

Практические занятия 200 38 38 48 38 38 

Семинары        

Лабораторные работы       

Самостоятельная работа 201 41 41 37 41 41 

Курсовая работа       

Реферат       

Расчетно-графические работы       

Формы текущего контроля   Тестир

ование 

рефера

Тестир

ование 

рефера

Тестиро

вание 

реферат 

Тестир

ование 

рефера

т 



т т 

Формы промежуточной 

аттестации (в соответствии с 

учебным планом) 

135 Экзаме

н 

27 

Экзаме

н 

27 

Экзаме

н 

27 

Экзамен 

27 

Экзам

ен 

27 

Другие виды занятий       

Итого часов 720 144 144 144 144 144 

 

 

 

 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№п/п Наименование 

раздела дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа (час) 
ВСЕГ

О 

лекции практиче

ские 

(семинар

ы) 

лаборатор

ные   

 

 

2 семестр 

1. Россия в первой 

половине XVI 

века. 

7 2 2  3 

2. Период Боярского 

правления 1533-

1547. 

7 2 2  3 

3 Первый этап 

правления Ивана 

IV. Реформы 

1549-1560 гг. 

7 2 2  3 

4 Опричнина Ивана 

Грозного. 

7 2 2  3 

5 Внешняя 

политика России 

XVI в. 

7 2 2  3 

6 Формирования 

крепостного права 

в России. 

Рубеж XVI-XVII 

вв. 

7 2 2  3 

7 Смутное время в 

России.  

6 2 2  2 

8 Социально-

экономическое 

развитие России 

после Смуты. 

6 2 2  2 

9 Социальная 

борьба в XVII в. 

6 2 2  2 

10 Политическое 

развитие России в 

XVII в. 

Формирование 

6 2 2  2 



абсолютизма. 

11 Русская культура 

в XVII в. 

5 2 2  1 

12 Раскол Русской 

православной 

церкви 

5 2 2  1 

13 Внешняя 

политика России в 

XVII в. 

6 2 2  2 

14 Реформы Петра I 6 2 2  2 

15 Социально-

экономическое 

развитие России в 

первой четверти 

XVIII в. 

6 2 2  2 

16 Внешняя 

политика Петра I 

6 2 2  2 

17 Эпоха дворцовых 

переворотов 

6 2 2  2 

18 Результаты 

преобразований в 

России в первой 

половине XVIII в. 

10 4 4  3 

3 семестр 

19 Россия во 2 пол. 

XVIII в.: 

территория, 

население, 

социальная жизнь 

14 4 4  6 

20 Социально-

экономическое 

развитие России 

во 2 половине 

XVIII в. 

14 4 4  6 

21 Внешняя 

политика 

Российской 

империи во 

второй половине 

XVIII в. 

18 6 6  6 

22 Внутренняя 

политика 

правительства в 

первой половине 

XIX века. 

18 6 6  6 

23 Внешняя 

политика России в 

первой половине 

XIX века. Место 

России в системе 

международных 

отношений. 

18 6 6  6 



24 Российская 

империя в начале 

XIX века. 

Развитие 

промышленности. 

18 6 6  6 

25 Общественная 

мысль в России 1 

пол. XIX в. 

18 6 6  5 

4 семестр 

26 Крестьянская 

реформа 1861 г. 

«Великие 

реформы» 1863 – 

1874 гг. 

14 4 6  4 

27 Общественное 

движение в 

России в 1860-е – 

1890-е гг.  и 

особенности 

реализации 

реформаторского 

курса 

самодержавия в 

1866 – 1881 гг. 

14 4 6  4 

28 Социально-

экономическое 

развитие 

пореформенной 

России (1860-

1890-е гг.) 

14 4 6  4 

29 Внутренняя 

политика России в 

правление 

Александра III. 

14 4 6  4 

30 Основные 

направления 

внешней 

политики России 

в 60–90-е гг. XIX 

в. 

14 4 6  4 

31 Социально-

экономическое 

развитие России 

на рубеже XIX – 

XX вв. Реформы 

С. Ю. Витте. 

14 4 6  4 

32 Внутренняя и 

внешняя политика 

самодержавия в 

1894 – 1904 гг. 

Русско-японская 

война 1904 – 1905 

10 4 2  4 



гг. 

33 Первая русская 

революция: 

предпосылки, 

этапы, итоги. 

Третьеиюньская 

монархия и 

российский 

парламентаризм. 

Политические 

партии и 

Государственная 

дума. 

8 2 2  4 

34 Внутренняя 

политика 

самодержавия в 

1907 – 1914 гг. 

Реформы П.А. 

Столыпина. 

8 2 4  2 

35 Русская культура 

второй половины 

XIX – начала ХХ 

вв.  

7  4  3 

5 семестр 

36 Участие России в 

Первой мировой 

войне. Нарастание 

общенационально

го кризиса в 

стране и 

свержение 

монархии. 

14 4 4  6 

37 Российская 

революция 1917г. 

Установление 

Советской власти.  

14 4 4  6 

38 Советская страна в 

период 

Гражданской 

войны и 

интервенция (1917 

- 1922 гг.)  

18 6 6  6 

39 Новая 

экономическая 

политика.  

18 6 6  6 

40 История 

советского 

общества (1929 -

1941 гг.).  

18 6 6  6 

41 Советский союз в 

годы Второй 

мировой войны. 

18 6 6  6 



Великая 

отечественная 

война 1941-1945 гг. 

Война СССР с 

Японией. 

Выдающийся 

вклад народов 

СССР в победу над 

гитлеровской 

Германией и 

милитаристской 

Японией.  

42 СССР в 

послевоенн

ый период 

(1945 – 1953 

гг.). 

17 6 6  5 

6 семестр 

43 Развитие СССР в 

1950-е первой 

половине 1960-х 

гг. Хрущевская 

«оттепель» 

30 10 10  10 

44 СССР в 1964 –

1985 гг. 

30 10 10  10 

45 СССР в 1985 -

1991 гг.: 

заключительный 

период 

существования 

советского 

государства. 

30 10 10  10 

46 Проблемы и 

перспективы 

развития 

современной 

России 

27 8 8  11 

 Итого: 585 184 200  201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 20 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

Вид учебной работы 

 

Труд

оемк

ость  

(час) 

Распределение по семестрам  

(в соответствии с учебным планом) (час) 

Всег

о 

2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия 272 56 56 56 56 48 

Лекции 136 28 28 28 28 24 

Практические занятия 136 28 28 28 28 24 

Семинары        

Лабораторные работы       

Самостоятельная работа 313 61 61 61 61 69 

Курсовая работа       

Реферат       

Расчетно-графические работы       

Формы текущего контроля   Тестир

ование 

рефера

т 

Тестир

ование 

рефера

т 

Тестиро

вание 

реферат 

Тестир

ование 

рефера

т 

Формы промежуточной 

аттестации (в соответствии с 

учебным планом) 

135 Экзаме

н 

27 

Экзаме

н 

27 

Экзаме

н 

27 

Экзамен 

27 

Экзам

ен 

27 

Другие виды занятий       

Итого часов 720 144 144 144 144 144 

 

 

 

 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№п/п Наименование 

раздела дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа (час) 
ВСЕГ

О 

лекции практиче

ские 

(семинар

ы) 

лаборатор

ные   

 

 

2 семестр 

1. Россия в первой 

половине XVI 

века. 

3 2 2  4 

2. Период Боярского 

правления 1533-

1547. 

3 2 2  4 

3 Первый этап 

правления Ивана 

IV. Реформы 

1549-1560 гг. 

3 2 2  4 



4 Опричнина Ивана 

Грозного. 

4 2 2  4 

5 Внешняя 

политика России 

XVI в. 

4 2 2  4 

6 Формирования 

крепостного права 

в России. 

Рубеж XVI-XVII 

вв. 

4 2 2  4 

7 Смутное время в 

России.  

4 2 2  4 

8 Социально-

экономическое 

развитие России 

после Смуты. 

4 2 2  4 

9 Социальная 

борьба в XVII в. 

4 2 2  4 

10 Политическое 

развитие России в 

XVII в. 

Формирование 

абсолютизма. 

4 2 2  4 

11 Русская культура 

в XVII в. 

4 1 1  4 

12 Раскол Русской 

православной 

церкви 

4 1 1  4 

13 Внешняя 

политика России в 

XVII в. 

4 1 1  3 

14 Реформы Петра I 4 1 1  2 

15 Социально-

экономическое 

развитие России в 

первой четверти 

XVIII в. 

4 1 1  2 

16 Внешняя 

политика Петра I 

4 1 1  2 

17 Эпоха дворцовых 

переворотов 

4 1 1  2 

18 Результаты 

преобразований в 

России в первой 

половине XVIII в. 

4 1 1  2 

3 семестр 

32 Россия во 2 пол. 

XVIII в.: 

территория, 

население, 

социальная жизнь 

16 4 4  8 

33 Социально- 16 4 4  8 



экономическое 

развитие России 

во 2 половине 

XVIII в. 

34 Внешняя 

политика 

Российской 

империи во 

второй половине 

XVIII в. 

16 4 4  8 

35 Внутренняя 

политика 

правительства в 

первой половине 

XIX века. 

16 4 4  8 

36 Внешняя 

политика России в 

первой половине 

XIX века. Место 

России в системе 

международных 

отношений. 

17 4 4  9 

37 Российская 

империя в начале 

XIX века. 

Развитие 

промышленности. 

18 4 4  10 

38 Общественная 

мысль в России 1 

пол. XIX в. 

18 4 4  10 

4 семестр 

39 Крестьянская 

реформа 1861 г. 

«Великие 

реформы» 1863 – 

1874 гг. 

10 2 

 

2 

 
 6 

40 Общественное 

движение в 

России в 1860-е – 

1890-е гг.  и 

особенности 

реализации 

реформаторского 

курса 

самодержавия в 

1866 – 1881 гг. 

10 2 2  6 

41 Социально-

экономическое 

развитие 

пореформенной 

России (1860-

1890-е гг.) 

10 2 2  6 



42 Внутренняя 

политика России в 

правление 

Александра III. 

10 2 2  6 

43 Основные 

направления 

внешней 

политики России 

в 60–90-е гг. XIX 

в. 

10 2 2  6 

44 Социально-

экономическое 

развитие России 

на рубеже XIX – 

XX вв. Реформы 

С. Ю. Витте. 

10 2 2  6 

45 Внутренняя и 

внешняя политика 

самодержавия в 

1894 – 1904 гг. 

Русско-японская 

война 1904 – 1905 

гг. 

14 4 4  6 

46 Первая русская 

революция: 

предпосылки, 

этапы, итоги. 

Третьеиюньская 

монархия и 

российский 

парламентаризм. 

Политические 

партии и 

Государственная 

дума. 

14 4 4  6 

47 Внутренняя 

политика 

самодержавия в 

1907 – 1914 гг. 

Реформы П.А. 

Столыпина. 

14 4 4  6 

48 Русская культура 

второй половины 

XIX – начала ХХ 

вв.  

15 4 4  7 

5 семестр 

49 Участие России в 

Первой мировой 

войне. Нарастание 

общенационально

го кризиса в 

стране и 

14 4 4  6 



свержение 

монархии. 

50 Российская 

революция 1917г. 

Установление 

Советской власти.  

14 4 4  6 

51 Советская страна в 

период 

Гражданской 

войны и 

интервенция (1917 

- 1922 гг.)  

18 6 6  6 

52 Новая 

экономическая 

политика.  

18 6 6  6 

53 История 

советского 

общества (1929 -

1941 гг.).  

18 6 6  6 

54 Советский союз в 

годы Второй 

мировой войны. 

Великая 

отечественная 

война 1941-1945 гг. 

Война СССР с 

Японией. 

Выдающийся 

вклад народов 

СССР в победу над 

гитлеровской 

Германией и 

милитаристской 

Японией.  

18 6 6  6 

55 СССР в 

послевоенн

ый период 

(1945 – 1953 

гг.). 

17 6 6  5 

6 семестр 

56 Развитие СССР в 

1950-е первой 

половине 1960-х 

гг. Хрущевская 

«оттепель» 

27 6 6  15 

57 СССР в 1964 –

1985 гг. 

27 6 6  15 

58 СССР в 1985 -

1991 гг.: 

заключительный 

период 

существования 

27 6 6  15 



советского 

государства. 

59 Проблемы и 

перспективы 

развития 

современной 

России 

36 6 6  24 

 Итого: 585 136 136  313 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

5.1. Основная учебная литература 

1. Военная история России с древнейших времен до конца ХIХ в. Учебное 

пособие / Волков В.А., Воронин В.Е.,Горский В.В. М.: Прометей 

(Московский Государственный Педагогический Университет), 2012. – 224 с. 

ЭБС Лань [Электронный ресурс]. Режим доступа: Прометей (Московский 

Государственный Педагогический Университет) 

2. История России с древнейших времен до наших дней [Текст]:учебник для 

вузов : в 2 т./[А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков].-М.:Проспект. -

2014.-768 с. ЭБС Лань [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766 

3. История государственного управления в России.: под ред. А.Н. Марковой, 

Ю.К. Федулова. М.: Юнити-Дана, 2012 ЭБС КнигаФонд [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/149261 

4. Орлов А.С. Хрестоматия по истории России / А.С.Орлов, В.А.Георгиев М.: 

проспект, 2015. – 592 с. ЭБС Лань [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54823 

5. Черная Л.А. Русские в переломную эпоху: от Средневековья к Новому 

времени: учебное пособие М.: Логос, 2012.  ЭБС КнигаФонд [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/170584 

5.2.Дополнительная литература: 

2 семестр 

1. Памятники Отечества [Текст]:[альманах Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры]/[ред. совет : И. В. Петрянов-Соколов (пред.) и 

др.].-М.:Советская Россия. Вып. 2 (18):/ [фот. : В. Бойко, С. Румянцев, Ю. 

Белявский и др.].-1988.-167 с. 

2. Соловьев, С. М. История России с древнейших времен. Царская Русь, 1463-1584 

[Текст]/C. М. Соловьев ; [худож.-оформ. И. Г. Сальникова].-Москва:АСТ.-

(Историческая библиотека). Кн 3, т. 5-6.-2008.-991 с. 

3. Театральная жизнь России в эпоху Елизаветы Петровны [Текст]:приложение к 

ежегоднику "Памятники культуры. Новые открытия" : документальная хроника, 

1751 -1761/РАН, Науч. совет "История мировой культуры" [и др.].-

Москва:Наука. Вып. 3, кн. 1.:/ сост. Л. М. Старикова ; [худож. М. М. Ягунова].-

2011.-875, [2] с. 

4. Демин, А. С. Писатель и общество в России XVI - XVII в. 

[Текст]:общественные настроения : [монография]/А. С. Демин ; отв. ред. О. А. 

Державина ; АН СССР, Институт мировой литературы.-Москва:Наука,1985.-

351, [1] с. 

http://www.knigafund.ru/books/149261


5. Посошков, И. Т. Книга о скудости и богатстве и другие сочинения [Текст]/И. Т. 

Посошков ; ред., коммент. Б. Б. Кафенгауза ; АН СССР.-Москва:Издательство 

АН СССР,1951.-409, [2] c. 

6. Дашкова, Е. Р. Записки. Письма сестер М. и К. Вильмонт из России 

[Текст]:[мемуары]/Е. Р. Дашкова ; под ред. С. С. Дмитриева ; сост. Г. А. 

Веселая.-Москва:Издательство Московского университета,1987.-493, [2] c. 

7. Философия истории [Текст]:антология : [пособие для студентов гуманитарных 

вузов]/[Августин, И. Флорский, Дж. Вико и др.] ; сост., ред., вступ. ст. Ю. А. 

Кимелева.-Москва:Аспект-Пресс,1994.-349, [2] c. 

8. Абсолютизм в России [Текст]:(XVII-XVIII вв.) : сборник статей к 70-летию со 

дня рождения Б. Б. Кафенгауза/АН СССР, Институт Истории ; [редкол. : Н. М. 

Дружинин и др.].-М.:Наука,1964.-517, [2] c. 

9. Ярославцева, М. Ю. Эпоха дворцовых переворотов в России XVIII века 

[Текст]:использование проблемного метода на уроках истории/М. Ю. 

Ярославцева.-М.:Чистые пруды,2010.-31, [1] с. 

10. Моисеева, Г. Н. Древнерусская литература в художественном сознании и 

исторической мысли России XVIII века [Текст]:[монография]/Г. Н. Моисеева, 

[отв. ред. Ф. Я. Прийма] ; АН СССР, Институт русской литературы 

(Пушкинский Дом).-Л.:Наука. Ленинградское отделение,1980.-259, [2] с. 

3 семестр 

1. Зиновьев, В.П. Очерки социальной истории индустриальной Сибири, XIX - 

начало XX в. [Текст]/В. П. Зиновьев ; ТГУ.-Томск:Издательство ТГУ,2009.-

334 с. 

2. История России: В 2 т. Т.2: С начала XIX в. до начала XXI века / 

А.Н.Сахаров, Л.Е.Морозова, М.А.Рахматуллин и др.; Под ред. 

А.Н.Сахарова.- М., 2005. 

3. История России=С начала XIX века до начала XXI века:Учебник для вузов: 

В 2 томах/[А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков и др.]; Под ред. А. 

Н. Сахарова.-М.:АСТ и др. Т. 2:С начала XIX века до начала XXI века.-

2003.-682,[2] с. 

4. Корнилов А.А. Курс истории России XIX века / Вступ. ст. А.А. 

Левандовского. - М.: Высш. школа, 1993. – 445 с. 

5. Марней, Л.П. Д. А. Гурьев и финансовая политика России в начале XIX в. 

[Текст]:[монография]/Л. П. Марней ; Институт славяноведения РАН.-

М.:Индрик,2009.-270, [2] с. 

6. Никольский, С.А. Русское мировоззрение [Текст]:как возможно в России 

позитивное дело : поиски ответа в отечественной философии и 

классической литературе 40-60-х годов XIX столетия/С. А. Никольский, В. 

П. Филимонов ; Институт философии РАН.-М.:Прогресс-Традиция,2009.-

542, [1] с. 

7. Полунов, А. Ю. К. П. Победоносцев в общественно-политической и 

духовной жизни России [Текст]:[монография]/А. Ю. Полунов.-

М.:РОССПЭН,2010.-374 с. 

8. Постников, А.В. Становление рубежей России в Центральной и Средней 

Азии (XVIII-XIX вв.) [Текст]:роль историко-географических исследований и 

картографирования : монография в документах/А. В. Постников ; под общ. 

ред. и с предисл. В. С. Мясникова ; Институт истории естествознания и 

техники РАН.-М.:Памятники исторической мысли,2007.-456, [4] с. 

9. Частное предпринимательство в дореволюционной России : 

этноконфессиональная структура и региональное развитие, XIX - начало XX 

в. [Текст]:[монография]/отв. ред. : Б. В. Ананьич, Д. Дальманн, Ю. А. 

Петров.-М.:РОССПЭН,2010.-549, [2] с. 



4 семестр 

1. Иванова, Ю. Н. Храбрейшие из прекрасных [Текст]:женщины России в войнах/Ю. Н. 

Иванова.-М.:РОССПЭН,2002.-266, [5] с. 

2. История России. XIX век: Учеб. для студ. высш. учеб.заведений: В 2 ч. / Под ред. В. Г. 

Тюкавкина.- М., 2001. 

3. История России: В 2 т. Т.2: С начала XIX в. до начала XXI века / А.Н.Сахаров, 

Л.Е.Морозова, М.А.Рахматуллин и др.; Под ред. А.Н.Сахарова.- М., 2005. 

4. История России=С начала XIX века до начала XXI века:Учебник для вузов: В 2 

томах/[А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков и др.]; Под ред. А. Н. Сахарова.-

М.:АСТ и др. Т. 2:С начала XIX века до начала XXI века.-2003.-682,[2] с. 

5. Корнилов А.А. Курс истории России XIX века / Вступ. ст. А.А. Левандовского. - М.: 

Высш. школа, 1993. – 445 с. 

6. От абсолютизма к демократии. Политическая жизнь капиталистической России (1861 

- февраль, 1917). Документы и материалы к семинарским занятиям по отечественной 

истории / Сост.: Богатырева О. Н., Попов Н.Н. – Екатеринбург, Издательство УрГУ, 

1991. 

7. П. А. Столыпин [Текст]:энциклопедия : [150-летию со дня рождения выдающегося 

государственного деятеля России Петра Аркадьевича Столыпина посвящается]/[ред. 

кол. : В. В. Шелохаев (отв. ред.) и др. ; под ред. П. А. Пожигайло] ; Фонд изучения 

наследия П. А. Столыпина [и др.].-М.:РОССПЭН,2011.-735 с. 

8. Программа дисциплины ДПП.Ф.03 История России (1856-1917 гг.) [Текст]:спец. 

История/Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ, ИГФ, Кафедра 

истории России ; [сост. : О. А. Фефелова, В. А. Гайдашова].-Томск:издательство 

ТГПУ,2008.-16 с. 

9. Федоров В.А. История России, 1861-1917: Учеб. для студентов вузов, обучающихся 

по ист. спец. и ист. Направлению / В.А. Федоров. – М.: Высш. шк., 2000. - 384 с. 

10. Хрестоматия по истории СССР. 1861-1917.: Учебное пособие для педагогических 

институтов / Под ред. В.Г. Тюкавкина. – М., 1990. 

11. Секиринский, С. С. Либерализм в России [Текст]:очерки истории (середина XIX - 

начало XX в.) : учебное пособие для вузов/С. С. Секиринский, В. В. Шелохаев.-

М.:Памятники исторической мысли,1995.-286 с. 

12. Ильюхов, А. А. Жизнь в эпоху перемен : материальное положение городских жителей 

в годы революции и Гражданской войны [Текст]/А. А. Ильюхов.-М.:РОССПЭН,2007.-

261, [2] с. 

5 семестр 

1. Политическая история России и СССР. Вторая половина XIX-XX век [Текст]:курс 

лекций : учебное пособие для вузов/[Б. В. Леванов, В. С. Измозик, Я. Г. Зимин и 

др.] ; под общ. ред. Б. В. Леванова.-М.:На боевом посту. Вып. 4:Тридцатые - 

восьмидесятые годы.-1991.-95 с. 

2. Политическая история России и СССР. Вторая половина XIX-XX век [Текст]:курс 

лекций : учебное пособие для вузов/[Б. В. Леванов, О. Н. Моисеева, Н. В. 

Романовский и др.] ; под общ. ред. Б. В. Леванова.-М.:На боевом посту. Вып. 

3:Февраль 1917 - тридцатые годы.-1991.-95, [1] с. 

3. Политическая история России и СССР. Вторая половина XIX-XX век [Текст]:курс 

лекций : учебное пособие для вузов/[Б. В. Леванов, О. Н. Моисеева, Н. В. 

Романовский и др.] ; под общ. ред. Б. В. Леванова.-М.:На боевом посту. Вып. 

3:Февраль 1917 - тридцатые годы.-1991.-95, [1] с. 

4. Экономическая история России XIX-XX вв.:современный взгляд/отв. ред. В. А. 

Виноградов ; Научный совет РАН и др.-М.:РОССПЭН,2001.-623 с. 

5. История предпринимательства в России [Текст]/В. И. Бовыкин, М. Л. Гавлин, М. Л. 

Епифанова [и др.].-М.:РОССПЭН. Кн. 2:Вторая половина XIX - начало XX века.-

2000.-575 с. 



6. Крестьянские истории : Российская деревня 20-х годов в письмах и документах 

[Текст]/сост. С. С. Крюкова.-М.:РОССПЭН,2001.-232 с. 

7. Гибель монархии [Текст]/Великий князь Николай Михайлович, М. В. Родзянко, 

Великий князь Андрей Владимирович, А. Д. Протопопов ; [cост. : А. Либерман, С. 

Шокарев].-М.:Фонд Сергея Дубова,2000.-539 с. 

8. Еремян, В.В. История местного самоуправления в России XII-начало XX в. 

[Текст]:учебное пособие/В. В. Еремян, М. В. Федоров.-М.:Издательство 

РУДН,1999.-295 с. 

9. Политические партии России: Конец XIX - первая треть XX 

века:Энциклопедия/[Ред. кол.: В. В. Шелохаев (отв. ред.) и др.].-

М.:РОССПЭН,1996.-800 с 

6 семестр 

1. Белоусов, Р. А. Экономическая история России : XX век [Текст]=Экономика 

России в условиях "горячей" и "холодной" войны/Р. Белоусов.-М.:ИздАТ. Кн. 

4:Экономика России в условиях "горячей" и "холодной" войны.-2004.-412 с. 

2. Гайдар, Е. Т.. Развилки новейшей истории России [Текст]/Егор Гайдар, Анатолий 

Чубайс.-СПб.:НОРМА,2011.-165, [1] с. 

3. Данилов, В. П. История крестьянства России в XX веке [Текст]:избранные труды : 

в 2 ч./В. П. Данилов ; редкол., сост. : М. А. Вылцан [и др.] ; РАН, Институт 

российской истории, Институт общественной мысли.-М.:РОССПЭН. Ч. 2.-2011.-

831 с. 

4. Данилов, В. П. История крестьянства России в XX веке [Текст]:избранные труды : 

в 2 ч./В. П. Данилов ; редкол., сост. : М. А. Вылцан [и др.] ; РАН, Институт 

российской истории, Институт общественной мысли.-М.:РОССПЭН. Ч. 1.-2011.-

861, [1] с. 

5. Исаев, И. А. История политических и правовых учений России XI-XX вв. 

[Текст]:учебник/И. А. Исаев, Н. М. Золотухина.-М.:Юристъ,1995.-378, [1] с. 

6. Историческое сознание и власть в зеркале России XX века [Текст]:научные 

доклады/[под ред. А. В. Гладышева, Б. Б. Дубенцова].-СПб.:Нестор-История,2006.-

254, [1] с. 

7. История России. Новейшее время (1945-1999) [Текст]:учебник для вузов/[Т. Г. 

Архипов, А. Б. Безбородов, И. В. Безбородова и др. ; под ред. А. Б. Безбородова].-

М.:АСТ,2000.-460, [1] с. 

8. Медведев, Ф. Н. После России [Текст]/Ф. Н. Медведев.-М.:Республика,1992.-462, 

[1] c. 

9. Овсепян, Ж. И. Система высших органов государственной власти в России 

(диалектика конституционно-правовых основ с начала XX по начало XXI в.) 

[Текст]:[монография]/Ж. И. Овсепян.-Ростов-на-Дону:Издательство Ростовского 

университета,2006.-591 с. 

10. Орлов, И. Б. Политическая культура России XX века [Текст]:учебное пособие для 

студентов вузов/И. Б. Орлов.-М.:Аспект Пресс,2008.-222, [1] с. 

11. Политическая история России и СССР. Вторая половина XIX-XX век [Текст]:курс 

лекций : учебное пособие для вузов/[Б. В. Леванов, В. С. Измозик, Я. Г. Зимин и 

др.] ; под общ. ред. Б. В. Леванова.-М.:На боевом посту. Вып. 4:Тридцатые - 

восьмидесятые годы.-1991.-95 с. 

12. Экономическая история России XIX-XX вв.:современный взгляд/отв. ред. В. А. 

Виноградов ; Научный совет РАН и др.-М.:РОССПЭН,2001.-623 с. 

13. Этнокультурные процессы в России на рубеже XX-XXI веков [Текст]:сборник 

обзоров/[редкол. : Т. Б. Уварова (отв. ред.) и др.].-М.:ИНИОН РАН,2006.-176 с. 

 

 



5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 
При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных 

ресурсов: 

1. Библиотека гуманитарных наук «Гумер» http://www.gumer.info/ 

2. Электронная библиотечная система «Книгофонд» http://www.knigafund.ru/ 

3. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com 

4. Электронная библиотечная система Ibooks http://www.ibooks.ru/ 

5.4.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1) ОС: Ubuntu 12.04.3 LTS – поддержка до апреля 2017 

 2) Пакет кодеков: "ubuntu-restricted-extras" 

 3) Работа с документами: LibreOpenOffice 

 4) Просмотр PDF: Adobe Reader (acroread) 

 5) Проигрыватель видеофайлов: VLC плеер 

 6) Интернет-брайзер: Mozilla Firefox 

 7) Интернет-брайзер: Chromium 

 8) Архиватор: P7zip 

 9) Почтовый клиент: Mozilla Thunderbird 

 10) Файловый менеджер: MC 

 11) Графический редактор: Gimp 

 12) Утилита санирования: Xsane 

 13) Библиотека для запуска Windows-программ: Wine 

 6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Учебно-методический кабинет 

истории России:  

Ул. К.Ильмера 15/1, корпус № 8, 

каб.№ 441 

1 рабочее место преподавателя, 21 учебная парта 

(42 места), 1 доска, настенные плакаты, 

исторические настенные карты, 1 стационарный 

мультимедиа проектор, 1 ноутбук, колонки 

 
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Подача материала по курсу основана на рассмотрении истории России как части всеобщей 

истории при сравнении с аналогичными процессами в других странах. 

Организационные формы изучения дисциплины: лекции, семинарские занятия, работа 

с историческими источниками, консультации по выполнению самостоятельной работы.  

Форма контроля – экзамен. 

Основным видом аудиторной учебной деятельности, направленным на освоение 

обучающийсяом курса является лекция. Лекционные занятия дают ориентировочные 

основы для последующего усвоения учебного материала. Главное назначение лекции - 

обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и 

дисциплине, сформировать у обучающийсяа ориентиры для самостоятельной работы над 

курсом.  

Преимущественным видом лекционного занятия для данного курса является 

традиционная лекция, поскольку содержание дисциплины направлено на обзорное, 

информационное или панорамное изложение материала, в котором огромное значение 

имеет способ непосредственной доставки информации, с использованием метода 

эмоционального воздействия преподавателя для повышения познавательной активности  

обучающихся. Многообразие исторических проблем и построение содержания курса 

также допускает при необходимости использование других методик, - таких как 

http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/


проблемная лекция, лекция-конференция, лекция-диалог, что определяется особенностями 

научной подачи материала, характером темы и ее содержанием. 

В лекционном курсе основной акцент делается на теоретические проблемы 

образовательной области «История России». В процессе лекций преподаватель организует 

фронтальную работу аудитории по активному слушанию и конспектированию учебного 

материала. При этом преподаватель использует возможности мультимедийного 

оборудования с целью демонстрации слайдов по темам дисциплины, заданий, текстов 

справочных изданий. Возможна организация бинарного обучения преподавателя и 

студента (заранее подготовленного и выполнившего опережающее задание) по работе с 

интерактивной доской. Преподаватель апеллирует к учебно-методическому пособию, в 

котором содержится краткая информацию по теме курса и задания на закрепление ее 

усвоения. В связи с чем темы лекций раскрываются посредством интерактивных методов 

с использованием компьютерных презентационных технологий. 

Практические занятия проводятся в форме индивидуальной, групповой или командной 

работы обучающихся. В процессе семинаров используются разные активные и 

интерактивные формы и методы, такие как: анализ социальных ситуаций,  деловые и 

ролевые игры, круглый стол на разные темы, определяемые с учетом потребностей и 

интересов обучающихся. Обучающиеся к занятиям готовят доклады по выполненным 

рефератам (темы указаны в п. 8.1. программы), оппонирование  и рецензирование которых 

они также осуществляют на семинарских занятиях. Кроме того, группы обучающихся 

совместно с преподавателем дают экспертные оценки разным документам и действиям 

отдельных личностей.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в процессе 

освоения дисциплины параллельно с аудиторной осуществляется внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа обучающихся включает в 

себя активное выполнение заданий и подготовку к семинарам (доклада, сообщения по 

вопросам и т.д.), а также работу над рефератом (индивидуальная письменная 

деятельность) и проектом по социальной проблематике (выполняется группой 

обучающихся на тему по их выбору - указаны в п. 8.2. программы).  

В процессе освоения курса обучающиеся встречаются с представителями 

государственных и общественных организаций (например, Государственной Думы г. 

Томска, духовной семинарии, представителями религиозных конфессий, деятелями 

культуры). 

В процессе самостоятельной работы, осуществляемой как в рамках аудиторных занятий 

(лекционных и практических), так и в ходе внеаудиторной работы, обучающиеся 

осуществляют следующие виды деятельности:  

выборка работа с историческими источниками, анализ и осмысление представленных в 

них различных подходов и точек зрения;  

работа с раздаточным или презентационным материалом и интерактивной доской 

(выполнение заданий);  

формулирование собственных оценочных суждений о проблемах истории России на 

основе сопоставления фактов и их интерпретаций для последующего выступления в ходе 

дискуссий;   

анализ явлений и событий, происходящих в истории и современности России, с опорой 

на исторические, экономические, правовые, социально-политические, культурологические 

знания;  

рецензирование обучающимися работ друг друга, оппонирование рефератов; экспертные 

оценки групп обучающихся совместно с преподавателем; 

выполнение творческих работ по тематике курса. 

Результатом активной работы на лекциях являются выполненные конспекты учебной 

информации, составляющей содержание изучаемой дисциплины «История России», а 

также выполненные в часы самостоятельной работы после лекции задания. 



При этом обязательными видами деятельности являются выполненные сообщения, 

доклады и их обсуждение в процессе практических занятий на темы:  

 Россия в первой половине XVI века. 

 Период Боярского правления 1533-1547. 

 Первый этап правления Ивана IV. Реформы 1549-1560 гг. 

 Опричнина Ивана Грозного. 

 Внешняя политика России XVI в. 

 Формирование крепостного права в России. 

 Смутное время в России.  

 Социально-экономическое развитие России после Смуты. 

 Социальная борьба в XVII в. 

 Политическое развитие России в XVII в. Формирование абсолютизма. 

 Русская культура в XVII в. 

 Раскол Русской православной церкви 

 Внешняя политика России в XVII в. 

 Реформы Петра I 

 Внешняя политика Петра I 

 Внешняя политика Российской империи во второй половине XVIII в. 

 Крестьянская реформа 1861 г. «Великие реформы» 1863 – 1874 гг. 

 Общественное движение в России в 1860-е – 1890-е гг.  и особенности 

реализации реформаторского курса самодержавия в 1866 – 1881 гг. 

 Социально-экономическое развитие пореформенной России (1860-1890-е 

гг.) 

 Внутренняя политика России в правление Александра III. 

 Основные направления внешней политики России в 60–90-е гг. XIX в. 

 Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX – XX вв. 

Реформы С. Ю. Витте. 

 Внутренняя и внешняя политика самодержавия в 1894 – 1904 гг. Русско-

японская война 1904 – 1905 гг. 

 Первая русская революция: предпосылки, этапы, итоги. Третьеиюньская 

монархия и российский парламентаризм. Политические партии и Государственная 

дума. 

 Внутренняя политика самодержавия в 1907 – 1914 гг. Реформы П.А. 

Столыпина. 

 История советского общества (1929 -1941 гг.).  

 Советский союз в годы Второй мировой войны. Великая отечественная война 

1941-1945 гг. Война СССР с Японией. Выдающийся вклад народов СССР в победу над 

гитлеровской Германией и милитаристской Японией.  

СССР в послевоенный период (1945 – 1953 гг.). 

 Развитие СССР в 1950-е первой половине 1960-х гг. Хрущевская «оттепель» 

 СССР в 1964 –1985 гг. 

 СССР в 1985 -1991 гг.: заключительный период существования советского 

государства. 

 Проблемы и перспективы развития современной России 

и другие (по выбору обучающегося) 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Представлен в виде отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной 

дисциплины) 



 

 
 

 


