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1. Требования к уровню подготовки лиц, поступающих на основную 

образовательную программу подготовки научно-педагогических 

кадров: 

Знать: 

 характерные черты и особенности развития России в различные 

исторические периоды; 

 основные концептуальные подходы в изучении истории России; 

 основные историографические проблемы в области истории России; 

 ведущих отечественных исследователей, работавших и работающих по 

отдельным периодам и темам. 

Уметь: 

 провести сравнительный анализ социальных, политических, 

культурных, экономических отношений в России в различные исторические 

периоды; 

 логически грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения 

по исторической проблематике; 

 самостоятельно работать с научной литературой и электронными 

базами данных; 

 раскрывать особенности исторического развития регионов России в 

контексте общих исторических закономерностей развития; 

 свободно оперировать исторической терминологией. 

Владеть навыками (опыт профессиональной деятельности): 

 инновационной деятельности в научной, образовательной и 

управленческой сферах; 

 работы с современными информационными технологиями; 

 систематизации знаний для создания целостной картины 

жизнедеятельности общества того или иного изучаемого периода; 

 приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний; 

 ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.). 

 
2. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Введение Место курса «Отечественная история» в системе 

подготовки высококвалифицированных специалистов. 

История развития человечества и место России в 

мировом сообществе. Предмет и объект изучения 

исторической науки. Сущность, формы, функции 

исторического знания. Историческое знание и 

проблема его достоверности. 

Методологические основы современной 

исторической науки. Исторические источники и 

научная литература. 
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  Закономерности, основные этапы и формы 
эволюции общественного развития. 

2. Тема 1. Генезис феодальных 

отношений  у восточных 

славян и   проблема 

образования 

Древнерусского государства 

Происхождение славян. Прародина славян - 

основные концепции, теории, гипотезы. Археология, 

лингвистика, письменные и другие источники о 

праславянах. 

Геополитическая ситуация, природа и их влияние 

на направление, и характер исторического развития 

Руси. Славяне и другие народы Восточной Европы в 

древности. Характеристика восточнославянских племен, 

балтов, угро-финнов, тюрков. Славянская ассимиляция 

или культурный синтез. Понятие «Русь» в современной 

исторической науке. 

Генезис древнерусской государственности. 

Современные трактовки «норманского» вопроса. 

Содержание и особенности политического 

объединения восточнославянских и финноугорских 

племен в европейском регионе. Особенности процесса 

формирования государственности у восточных славян. 

Ранняя средневековая монархия: особенности 

общественно-политического устройства Киевского 

государства. Принятие христианства. Особенности  

русского православия. Роль церкви в политической 

жизни Древнерусского государства. 

3. Тема 2. Русские княжества в 

период раздробленности 

Русь в ХII – начале ХIV вв. Возникновение 

удельной системы: причины, последствия, 

особенности. Крупнейшие политические центры Руси, 

особенности их геополитического положения, 

социальной структуры, хозяйства, культуры. Внутри и 

внешнеполитические изменения в жизни русских 

земель и их влияние па цивилизационный выбор. 

Русь и Великая степь. Современные подходы к 

трактовке понятия «монголо-татарское иго». Монголы и 

русские земли: аспект региональных взаимоотношений. 

А.Невский и смысл внешнеполитических 

приоритетов. Иван Калита: оценка политики в 

современной историографии. 

Трансформация политических традиций 

Киевской Руси во второй половине XIV в. и принцип 

династической монархии. Усиление княжеской власти 
и ослабление вечевой демократии. 

4. Тема 3. Объединение 

русских земель вокруг 

Москвы: от 

раздробленности к 

централизации 

Борьба за национальную независимость. 

Феодальная война первой половины XV в. (1425-1493 

гг.). Борьба за удел или единство национального 

государства. Освобождение от вассальной 

зависимости Золотой Орды и завершение 

формирования Московского государства, Роль 

православной церкви в формировании национального 

самосознания. Социальный характер русского 

общества в ХIV-ХV вв.: вольное население и «тяглые» 

люди. Дальнейшая эволюция форм крупной 

земельной собственности: иерархичность 
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  расчлененность, региональные особенности. 
Зарождение поместной системы. Абсолютизм и 

национальные государства в Европе. Общее и особое 

в складывании централизованных государств Запада и 

Востока. Российский путь формирования 

централизованного государства. Истоки 

самодержавной власти, и ее особенности (ХII-ХV вв.). 

5. Тема 4. Cоциально- 

экономическое  и 

политическое развитие 

России в XVII в. 

Оценка «Смуты» в отечественной историографии: 

С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, С.М. Платонов, 

М.К. Любавский. Выделение аспектов 

«антифеодальной борьбы» в историографии 

советского периода. Признаки гражданской войны в 

событиях «Смутного времени», выделенные 

Р.Г.Скрынниковым. 

Причины и предпосылки «Смуты»: социальный и 

политический кризис в Русском государстве после 

смерти Ивана Грозного. Противоречия царствования 

Бориса Годунова. Самозванство, как одно из 

проявлений политического кризиса. Стороны, 

участвовавшие в «Смуте» и их социальные интересы 

и цели. Основные этапы «Смуты». Причины 

политического краха Василия Шуйского и боярско- 

аристократической партии. Причины избрания на 

царство Михаила Романова. Социально-политические 

итоги «Смуты». Политическое развитие России в XVII 

в. Усиление централизации, формирование 

абсолютизма. Оформление крепостного строя. 

Противоречия между церковной и светской властью 

(религиозные и социальные корни раскола). Новые 

черты в культуре и быте. 

6. Тема 5. Развитие русской 

культуры XII - XVII вв. 

Проблема «вторичности» и процесс усвоения 

античного наследия средневековой Русью. 

Особенности русского средневекового сознания. 

Флорентийская уния и ее последствия для русской 

церкви, государства и общественного сознания. 

Падение Константинополя, распад Византийской 

империи и русская общественная мысль. «Последний 

век Московского царства» в культуре. Культура XVII 

в. как переходной этап. Приобщение к европейской 

культуре. Украина и ее влияние на русскую культуру. 

Предпосылки петровских преобразований в культуре. 

Россия первой половины ХV – ХVI вв. Великие 

географические открытия. Америка и Европа: встреча 

двух цивилизаций. Причины возвышения западного 

мира и стагнация восточной цивилизации. Духовно- 

нравственные интересы эпохи и гуманистические 

движение в Европе. 

7. Тема 6. 
Преобразовательская 

деятельность Петра I. 

Создание Российской 

империи 

Оценка деятельности Петра I в отечественной 

историографии. «Особое мнение» В.О. Ключевского. 

Государственные реформы: перестройка 

центральных и местных органов управления. 

Формирование бюрократического аппарата. 
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  Церковная реформа. Военная реформа: создание 

регулярной армии и флота. Социально-экономические 

преобразования: усиление влияния государства на 

экономическую жизнь страны. Табель о рангах. 

Внешняя политика Петра I – основные 

направления и задачи. Азовские походы. Великое 

посольство. Северная война. Прутский поход. 

Персидский поход. 

Европеизация русской культуры. Культурный 

раскол русского общества. 

8. Тема 7. Россия в эпоху 
«дворцовых переворотов» 

Династический кризис после смерти Петра I. 

Придворные партии, их цели и задачи. Попытка 

ограничения самодержавной власти и причины ее 

неудачи.   Объективные   и   субъективные   причины 

«немецкого засилья» во внутренней жизни 

Российской империи. «Бироновщина» – сущность и 

проявление. Причины политической победы 

Елизаветы Петровны и итоги ее царствования. 

Объективные       и       субъективные       предпосылки 

дворцового переворота 1762 г. (воцарение Екатерины 

II). 

9. Тема 8. Просвещенный 

абсолютизм Екатерины II 

Уложенная комиссия. Сословия российского 

общества. Распределение привилегий. Борьба 

самодержавия с влиянием французской революции на 

русское общество. Усиление крепостничества. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Областная реформа. Восстание под 

предводительством Е.И. Пугачева и его влияние на 

внутреннюю политику Екатерины II. Видные деятели 

екатерининской эпохи. Оценка современниками и 

историками царствования Екатерины II. 

Внешняя политика Екатерины II и ее результаты. 
Русско-турецкие войны. Разделы Польши. 

10. Тема 9. Особенности 

социально-экономического 

и политического развития 

России в первой половине 

XIX в. 

Эпоха реформ Александра I и ее результаты. 

Николай I – выразитель консервативных устремлений 

российского дворянства. 

Промышленность и транспорт в дореформенной 

России. Начало промышленного переворота и его 

стороны. Новые явления в развитии сельского 

хозяйства. Кризис крепостнической системы 

хозяйствования. 

Источники по истории социально- 

экономического развития России в первой половине 

XIX в. 

Дискуссионные вопросы в историографии 

проблемы. 

11. Тема 10. Внешняя политика 

российского государства в 

первой половине XIX в. 

Предпосылки и причины Отечественной войны. 

Нашествие наполеоновских войск на Россию. 

Начальный этап войны. Бородинское сражение, его 

итоги. Изгнание наполеоновских войск из России и 

итоги Отечественной войны. Заграничные походы 

русской армии. Участие России в работе Венского 
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  конгресса и создании священного союза. 
Задачи и направления внешней политики России 

во второй четверти XIX в. Причины обострения 

Восточного вопроса. Русско-иранская и русско- 

турецкая войны. Ближний Восток и Балканы во 

внешней политике России. 

Россия и революция 1830-1831 и 1848-1849 гг. в 

Европе. Участие России в подавлении венгерского 

восстания. 

Предпосылки и   причины   Крымской   войны. 
Основные сражения и итоги войны. 

12. Тема 11. Общественно- 

политические движения и 

направления общественной 

мысли в России в первой 

половине XIX в. 

Особенности  формирования  идеологии 

декабристского движения. «Союз спасения» и «Союз 

благоденствия». Северное и Южное общества, 

характеристика программных документов 

(«Конституции» Н.М. Муравьева и «Русской Правды» 

П.И. Пестеля). События 14 декабря 1825 г. Итоги и 

оценки декабристского движения. Основные 

источники по истории декабризма. Исследование 

проблемы в отечественной исторической науке. 

Общественно-политическая и духовная 

атмосфера эпохи Николая II.. Охранительное 

направление общественной мысли. «Теория 

официальной народности». Уваров. Погодин. 

Либеральная мысль. Споры западников и 

славянофилов о судьбах России. Революционный 

лагерь. А.И. Герцен, В.Г. Белинский. Деятельность 
кружка петрашевцев. 

13. Тема 12. Либеральные 

реформы 60-70-х гг. XIX в.: 

предпосылки, сущность, 

особенности, последствия и 

значение 

Предпосылки и причины либеральных 

преобразований. Отмена крепостного права: 

подготовка крестьянской реформы и содержание 

Положений 19 февраля 1861 г. Значение и 

последствия отмены крепостного права. 

Реформы местного управления (земская реформа 

1864 г. и городская реформа 1870 г.) Судебная 

реформа 1864 г. Преобразования в российской армии 

1861-1874 гг. Значение и последствия либеральных 

реформ. 

Основные источники по истории реформ 1860- 

1870-х гг. оценки реформ в отечественной 
историографии. 

14. Тема 13. Особенности 

социально-экономического 

развития России во второй 

половине  XIX в. 

Завершение 

промышленного переворота 

и его последствия 

Влияние крестьянской и других реформ на 

социально-экономическое развитие России. Новые 

явления в сельском хозяйстве. Кризис дворянского 

землевладения. Расслоение крестьянства. Изменения в 

социальной структуре российского общества. 

Промышленность и транспорт в пореформенной 

России. Начало индустриализации. Складывание 

промышленных районов. Завершение промышленного 

переворота, его стороны и последствия. Оценки 

уровня экономического развития пореформенной 

России в отечественной историографии. 
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  Роль и место иностранного капитала в экономике 

России. Складывание монополистического 

капитализма. Роль финансово-экономических 
преобразований в модернизации страны. 

15. Тема 14. Общественно- 

политические идеологии и 

движения в пореформенной 

России 

Формирование народнической идеологии. Три 

направления в народничестве. Деятельность 

народнических организаций и «Хождение в народ». 

Причины нарастания общественно-политического 

кризиса в стране в конце 70-х гг. XIX в. Программа 

реформ и охраны государственного порядка М.Т. 

Лорис-Меликова. Понятие «Диктатуры сердца». 

Консервативный лагерь в общественном 

движении 1860-1880-х гг. Либеральные направления. 

Распространение марксистской идеологии в 

России. Особенности развития российского 
марксизма. 

16. Тема 15. Культура России в 

XIX в. 

Исторические условия развития культуры. 

Предпосылки и причины культурного подъема 

страны. Основные этапы историко-культурного 

процесса. Просвещение и наука. Основные 

достижения в искусстве и их представители. Значение 

культуры и её место в социально-экономическом, 

политическом и духовном развитии страны. Мировое 

значение русской культуры. 

Влияние общественно-политических событий, 

изменений в экономике на культурную жизнь страны. 

Отечественная война 1812 г. и русская культура. 

Реформы народного образования, складывание 

университетской сети и формирование 

университетского самоуправления. 

17. Тема 16. Россия в начале 

ХХ в. Революция 1905-1907 

гг.: причины, этапы и итоги. 

Формирование Думской 

монархии 

Предпосылки и причины первой российской 

революции. Основные события, характер. 

Особенности и периодизация революции. Манифест 

17 октября 1905 г. и Основные законы Российской 

империи 1906 г. Складывание российского 

парламентаризма. Программы и деятельность 

основных политических партий. Итоги и последствия 

революции 1905-1907 гг. оценки революционных 

событий в отечественной историографии. 

Третьеиюньская политическая система. 

18. Тема 17. Россия в годы 

Первой мировой войны. 

Экономический и 

политический кризис 

монархии 

Россия в системе международных отношений на 

рубеже ХIХ-ХХ вв. Складывание военно- 

политических союзов. Участие России в первой 

мировой войне. Ход военных действий на Восточном 

фронте. Мировая война и российское общество. 

Влияние войны на социально-экономическое и 

политическое развитие страны. Продовольственный 
кризис в стране. 

19. Тема 18. Россия в 

революционных событиях 

1917 г. 

Обострение социально-экономических 

противоречий в Российской империи в январе- 

феврале 1917 г. Причины и характер Февральской 
революции.    События    в    Петрограде.    Отречение 
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  Николая II и его брата Михаила от власти. 
Образование Петроградского Совета. Временный 

комитет Государственной думы и его легитимность. 

Образование Временного правительства, его состав и 

первые мероприятия. Вопросы войны и мира, 

аграрный, национальный и рабочий в политике 

Временного правительства. Отношения между 

Временным правительством и Советами рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов. Двоевластие и 

его сущность. Политические партии: политические 

программы и степень их влияния в массах. Кризисы 

Временного правительства. Создание коалиционных 

правительств. Конец двоевластия. Поляризация 

политических сил. «Корниловщина» и ее поражение. 

Рост революционных отношений в различных слоях 

общества. Углубление общенационального кризиса. 

Создание Директории. Демократическое совещание. 

Предпарламент. Изменение соотношения классовых 

сил и настроений в стране осенью 1917 г. 

Подготовка партии большевиков к захвату 

власти. Победа Октябрьского вооруженного восстания 

в Петрограде. 

20. Тема 19. Укрепление власти 

Советов. Экономические и 

политические 

преобразования в Советской 

России (осень 1917 – весна 

1918 гг.) 

II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. 

Декрет о земле. Формирование органов 

государственной власти и управления, их состав. 

Борьба вокруг «однородного социалистического 

правительства». 

«Декларация прав народов России». Социальные 

движения в важнейших центрах, регионах, 

национальных районах страны. Установление 

Советской власти на местах и образование 

независимых национальных государств на окраинах 

прежней России. 

Идея Учредительного собрания и первые попытки 

её реализации. Выборы, созыв и разгон 

Учредительного собрания. Крах парламентской 

альтернативы в России. III Всероссийский съезд 

Советов и его решения. «Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа». 

Блок партии большевиков с левыми эсерами. 

Отношения партии большевиков с другими 

российскими политическими партиями в Советах на 

местах. Утверждение однопартийной системы. 

Брестский мирный договор, его последствия. 

Провозглашение федерации. Конституция РСФСР 

от 5 июля 1918 г. 

Теория и практика социально-экономических 

преобразований в стране: национализация банков, 

земли транспорта, крупной и средней 

промышленности. Декрет о социализации земли и его 

реализация. Начало утверждения командных методов 

руководства в экономике и политике. 
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21. Тема 20. Советская страна в 

период гражданской войны 

и иностранной военной 

интервенции. Политика 

«военного коммунизма» 

Социально-экономическое положение страны 

весной 1918 г. Причины и начало гражданской войны 

и иностранной военной интервенции. Мятеж 

чехословацкого корпуса. Борьба Красной Армии на 

Восточном и Южном фронтах (лето-осень 1918 г.) 

Военные действия в 1919-1920 гг. Борьба против 

войск адмирала А.В. Колчака, генералов А.И. 

Деникина, Н.Н. Врангеля. 

Сочетание гражданской войны с национальными 

движениями народов России. Национальные и 

советские республики в Закавказье, Средней Азии, на 

Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Проблемы 

вооруженной борьбы на Дальнем Востоке. 

Образование Дальневосточной республики (ДВР). 

Внутренняя политика советского государства в 

годы гражданской войны. «Военный коммунизм». 

Мероприятия по национализации промышленности. 

Политика прямого продуктообмена между городом и 

деревней, свертывание товарно-денежных отношений. 

Режим чрезвычайщины. Продразверстка. 

Последствия гражданской войны. Итоги политики 
«военного коммунизма». 

22. Тема 21. Советская Россия в 

1920-е гг.: успехи и 

противоречия новой 

экономической политики 

Экономический и политический кризис в стране 

конца 1920 – начала 1921 гг. Тамбовское восстание 

крестьян. Восстание в Кронштадте. Кризис 

крестьянского хозяйства. Голод 1921 г. в Поволжье, 

его причины и последствия. 

Сущность и значение новой экономической 

политики. Укрепление связи между городом и 

деревней. Замена продразверстки продналогом. 

Многоукладность экономики страны и проблемы её 

регулирования. Развитие кооперации. Финансовая 

реформа. Восстановление экономики. Кризисы и 

противоречия НЭПа. 

Сохранение однопартийной системы. 

Необходимость промышленного перевооружения 

страны и курс на форсированную индустриализацию. 

Проблемы «чрезвычайщины» и свертывания НЭПа. 

Проблемы образования и культуры, духовной жизни 
общества. 

23. Тема 22. 
Национально- 

государственное развитие 

СССР в 1920-1930-е гг. 

Реализация права народов России на 

самоопределение в 1918-1922 гг. Два течения 

большевизма в отношении национальной 

государственности. Проекты создания союзного 

государства. Планы автономизации и федерализации. 

I съезд Советов СССР (30 декабря 1922 г.). 

Принятие Декларации и Договора об образовании 

СССР. Конституция СССР 1924 г. Закрепление 

иерархического федерализма. Классовый характер 

конституции. Разработка и принятие конституций 

союзных и автономных республик. 
Расширение Союза и принятие новых республик. 
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  Принятие конституции 1936 г. Изменения в 

национально-государственном устройстве СССР. 

Новые черты национальной политики в 1930 г. 
Реформы письменности тюркских народов. 

24. Тема 23. Общественно- 

политическая жизнь страны 

в 1920-1930-е гг. 

Идеологическая доктрина новой власти. 

Устранение политических оппонентов. Судебный 

процесс над руководством правых эсеров. 

Превращение партийного аппарата РКП(б) – ВКП(б) в 

партийно-государственный. Дискуссия о профсоюзах. 

«Платформа десяти». Резолюция Х съезда партии «О 

единстве партии». Учреждение нового руководящего 

поста в партии (генеральный секретарь ЦК). Болезнь 

В.И. Ленина и его последние статьи. («Письмо к 

съезду») 

Борьба за власть в партии после смерти В.И. 

Ленина. Формирование «триумвирата» (Л.Б. Каменев, 

Г.З. Зиновьев, И.В. Сталин) и троцкистской 

оппозиции. «Дуумвират» (И.В. Сталин, Н.И. Бухарин), 

новая и «объединенная» оппозиция. Борьба с 

«правой» оппозицией. Победа И.В. Сталина во 

внутрипартийной борьбе. 

Формирование в СССР политической системы 

мобилизационного типа. Идеологизация всех сфер 

общества. Создание мощного репрессивного аппарата. 

Культ харизматического вождя. Максимальная 

концентрация единоличной власти. 

Уничтожение политических оппонентов внутри 

правящей партии. Убийство С.М. Кирова. 

«Московские процессы» 1936-1938 гг.. «Дело 

Тухачевского». Кампания против «буржуазного 

национализма». Массовые репрессии 1937-1938 гг. 

XVIII съезд партии. Окончательное оформление 

новой политической системы. 

25. Тема 24. Экономическое 

развитие СССР в годы 

предвоенных пятилеток 

Цели курса на индустриализацию страны. 

Основные подходы в руководстве страны. Два 

варианта первого пятилетнего плана. Принятие 

«оптимального» варианта». Основные источники 

индустриализации. Усиление давления на 

крестьянство. Политика «большого скачка» – 

причины и итоги. 

Стройки первых пятилеток. Стахановское 

движение. Превращение СССР в индустриально- 

аграрную державу. Цена форсированной экономики. 

Строительство заводов-дублеров на Востоке страны. 

Результаты работы оборонного комплекса. 

Политические и экономические причины 

коллективизации сельского хозяйства. Варианты 

коллективизации. Точка зрения Н.И. Бухарина. Курс 

И.В. Сталина на сплошную коллективизацию (1929 г.) 

Политика «раскулачивания» крестьян. Массовое 

недовольство крестьян. Голод 1932-1933 гг. Миграция 

сельского населения в города. 
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  Главные итоги модернизации советской 
экономики к началу ВОВ. 

26. Тема 25. Международные 

положения и внешняя 

политика СССР в 1920- 

1930-е гг. 

Концепция мировой революции. Создание 

Коминтерна. Попытки организации революционных 

выступлений в Европе и Азии в 1920-е гг. 

Налаживание экономических отношений с 

капиталистическими странами. Итоги Генуэзской 

конференции. Рапалльский договор с Германией. 

«Полоса признания СССР» в 1925-1927 гг. 

Вступление СССР в Лигу наций и установление 

дипломатических отношений с США. 

Участие СССР в гражданской войне в Испании. 

Помощь Китаю в японо-китайской войне. Конфликты 

с Японией у оз. Хасан и на р. Халхин-Гол. 

Подписание договоров о взаимопомощи СССР с 

Францией и Чехословакией в 1935 г. Рост 

напряженности в Европе во второй половине 30-х гг. 

Начало поворота во внешней политике СССР в 1938- 

1939 гг. СССР и Чехословацкий конфликт 1938 г. 

Дипломатические контакты СССР с Великобританией 

и Францией. Расширение советско-германских связей. 

Проблема окончательного выбора ориентации для 

СССР. Британо-франко-советские переговоры в 

августе 1939 г. Дипломатические контакты и 

заключение в августе 1939 г. Пакта Молотова- 

Риббентропа. Основные положения договора и 

секретного протокола. Границы сфер интересов двух 

стран в Восточной Европе. Значение пакта для 

европейской и мировой политики, его оценки в 

отечественной и зарубежной историографии. 

27. Тема 26. СССР в Великой 

Отечественной и Второй 

мировой войне 

Источники и историография проблемы. 

Дискуссионные проблемы в историографии причин 

войны и роли в войне СССР. 

Основные этапы и сражения Великой 

Отечественной войны. Начальный период войны. 

Причины поражений Красной Армии летом-осенью 

1941 года. Операция «Тайфун». Борьба за Москву. 

Итоги реализации германского плана «Барбаросса» к 

зиме 1941-1942 гг. Стратегические планы сторон и их 

реализация в 1942 года. Период коренного перелома. 

Оценки этапа коренного перелома в отечественной и 

зарубежной историографии. Приказ №227 и его 

значение. Сталинградское и Курское сражения. 

Завершающий этап войны. Освобождение 

оккупированных территорий СССР и стран 

Центральной, Юго-Восточной Европы. Основные 

военные операции 1944-1945 гг. Капитуляция 

Германии и подведение итогов войны Всемирно- 

историческое значение, источники и цена Победы. 

Антигитлеровская коалиция и её значение в 

разгроме фашизма. Предпосылки коалиции. Основные 

этапы и направления сотрудничества. 
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  Распространение ленд-лиза на СССР. Роль ленд-лиза в 

Победе. Проблема открытия второго фронта на 

международных конференциях. Разногласия по 

вопросам послевоенного устройства мира. Вклад 
Большого союза в разгром фашизма. 

28. Тема 27. Общественно- 

политическая и духовная 

жизнь страны в конце 1940- 

х - начале 1950-х гг. 

«Демократический импульс войны» Начало 

ужесточения политического режима. «Ждановщина». 

Постановления ЦК ВКП (б) в области литературы, 

киноискусства, музыки. Дискуссии по философии, 

истории, биологии, языкознанию, политэкономии. 

Особенности    борьбы     с     космополитизмом. 

Послевоенные политические процессы. 

ХIХ съезд партии и изменения в высших 

эшелонах власти. Версии смерти И.В. Сталина. 

29. Тема 28. Особенности 

политических и социально- 

экономических реформ во 

второй половине 1950-х - 

первой половине 1960-х гг. 

и их итоги 

Противоречия среди лидеров партии государства 

и борьба за власть. ХХ съезд партии о партийном 

строительстве. Доклад Н.С. Хрущева 25 февраля 1956 

г. Международный резонанс доклада. Политическая 

реабилитация. Кризис власти в 1957 г. 

Реформирование законодательства. Концепция 

«общенародного» государства», ее обсуждение на 

ХХII съезде партии. Развертывание антирелигиозной 

пропаганды. 

Курс экономических преобразований нового 

политического руководства. Новые принципы 

аграрной политики. Реформа 1957 г. Создание третьей 

программы КПСС. Основные преобразования в 
социальной сфере. 

30. Тема 29. Развитие страны в 

1960-е – первой половине 

1980-х гг. Назревание 

общественно- 

политического и 

экономического  кризиса 

СССР 

Формальные и реальные функции 

государственных органов власти. Роль различных 

групп населения в политической системе. Советская 

номенклатура Конституция 1977 г. Понятие 

«развитого социализма» и реальная жизнь. 

Диссидентское движение. Основные проявления 

кризиса политической системы. 

Предпосылки и сущность экономических реформ 

1965 г. Научно-технический прогресс и проблема 

реализации его основных достижений в производстве. 

Состояние основных фондов к сер. 1980-х гг. 

Соотношение темпов развития тяжелой и легкой 

промышленности. Место ВПК в национальной 

экономике. Причины спада производства в конце 

1970-х – начале 1980-х гг. 

31. Тема 30. Внешняя политика 

СССР в 1946-1985 гг. 

Основные направления внешней политики. 

Складывание военно-политических блоков, Германская 

проблема. План Маршала и позиция СССР. 

Коммунистическое движение после войны. 

ХХ съезд и новая концепция внешней политики. 

Суэцкий, Берлинский и Карибский кризисы. 

Дальневосточная политика СССР. Достижения ядерного 

паритета. Договоры ПРО и ОСВ-1. Договор ОСВ-2 и 

проблема его ратификации. Соглашение по 
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  Западному Берлину. Хельсинские соглашения 1975 г. 
«Доктрина Брежнева» и соцлагерь. Кризис в 

Чехословакии 1968 г. Ввод советских войск в 

Афганистан. События в Польше 1980 г. 

Ухудшение советско-американских отношений. 

Обретения и потери СССР в ходе «холодной войны». 

32. Тема 31. СССР в условиях 

перестройки. Поиск путей и 

форм реорганизации 

экономики во второй 

половине 1980-х гг. 

Понимание «перестройки», ее основные 

направления. Кардинальные изменения во внешней 

политике, духовной сфере, политической системе. 

Этапы общественных преобразований и 

экономических реформ. Курс на ускорение социально- 

экономического развития. Тенденции и формы 

развития кооперации. Основные итоги реформы и 

причины экономического кризиса. Программа «500 

дней». Денежная реформа (январь 1991 г.). 

33. Тема 32. Реформирование 

политической системы в 

СССР во второй половине 

1980-х гг. События августа 

1991 г. и их последствия 

для СССР 

Новые подходы к реформированию общества. 

Политика гласности. Решения ХIХ партконференции, 

съездов народных депутатов СССР. Октябрьский 

пленум ЦК КПСС 1987 г. как проявление 

политического кризиса. Создание многопартийной 

системы. Оформление института президентства. 

Углубление политической дестабилизации советского 

общества и кризис власти в условиях перестройки. 

Усиление сепаратистских тенденций в союзных 

республиках. «Парад суверенитетов» Новоогаревский 

процесс. Оценки событий августа 1991 г. в 

литературе. Беловежское соглашение. Распад СССР и 
образование СНГ. 

34. Тема 33. Становление и 

развитие Российской 

Федерации в 90-е гг. ХХ – 

начале XXI вв. 

Политическая   обстановка  в  стране. Реформа 

самоуправления. Перераспределение власти между 

федеральным   центром и    регионами,  их 

политическими элитами. Политическая радикализация 

национальных    движений.   Война    в   Чечне. 

Политический кризис марта 1993 г. События 21 

сентября – 4 октября 1993 г. Конституция 1993 г. и 

формирование новой системы власти. Парламентские 

выборы 1993 и 1995 гг. Президентские выборы 1996 г. 

Радикальная      экономическая    реформа 

правительства  Б.Н. Ельцина   –  Е.Г. Гайдара. 

Концепция монетаризма.  Ослабление   позиций 

государства в ключевых сферах экономики. Попытка 

корректировки    реформ. Основы   финансовой 

стабилизации 1996-1997 гг. и финансовый обвал 1998 

г. 

Деятельность администрации В.В. Путина по 

укреплению вертикали исполнительной власти, 

конституционного строя и правопорядка в стране. 

Обновление федеративных отношений. 

Россия сегодня: социально-экономическое и 

политическое развитие: достижение и проблемы. 

35. Тема 34. Россия в системе 
современных 

Геополитическая ситуация после упразднения 
СССР. Проблемы взаимоотношения России со 
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 международных отношений странами «ближнего зарубежья». 
Взаимоотношения России и индустриально 

развитых держав. Интеграция России в мировое 

экономическое сообщество. Поиски своего места в 

мировой экономике и политике. Участие России в 

борьбе с международным терроризмом. События на 

Украине и Юго – Востоке Украины, присоединение 

Крыма и обострение международной ситуации на 

современном этапе российской истории 
 

3. Учебно-методическое обеспечение: 

Основная литература: 

1. Кириллов В.В. История России в 2 ч. Часть 1. До ХХ века: Учебное пособие 

для академического бакалавриата. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство 

Юрайт, 2017. 

2. Кириллов В.В. История России в 2 ч. Часть 2. ХХ век – начало XXI века: 

Учебное пособие для академического бакалавриата. 6-е изд., перераб. и доп. 

М.: Издательство Юрайт, 2017. 

3. История России: Учебник / А.С. Орлов и др. М.: Проспект, 2013. 

4. Новейшая история России: учебник / под ред. А.Н. Сахарова. М.: Проспект, 

2013. 

5. История России. 1917-2004 / Барсенков А.С., Вдовин А.И. М.: Проспект, 

2013. 

 

Дополнительная литература: 

1. Алексеев В.П. Происхождение народов Восточной Европы. М., 2011. 

2. Алексеева И.В. Агония сердечного согласия: царизм, буржуазия и их 

союзники по Антанте. Л., 2010.  

3. Алексеева Т.И. Этногенез восточных славян по антропологическим данным. 

М., 2010.  

4. Бахрушин С.В. Классовая борьба в русских городах в ХVI – начале ХVII в. // 

Научные труды. М., 2010. Т.1.  

5. Берхин И.Б. Экономическая политика Советского государства в первые 

годы советской власти. М., 2010. 

6. Гайдар Е., Чубайс А. Развилки новейшей истории России. М., 2011.  

7. История России: учебник / А.С. Орлов и др. М., 2013. 

8. Кириллов В.В. История России: учеб.пос.для бакалавров. М., 2012. 

Исаев Б.А., Баранов Н.А. Современная российская политика: Учебное 

пособие. СПб., 2012. 

9. Исаев И.А. История государства и права России: Учебник. 4-е изд. перераб. 

и доп. М., 2011. 

10. История государства и права России: Учебник / Под ред. Ю.П. Титова. 2- е 

изд. перераб. и доп. М., 2011. 

11. Лопатников Л.И. От плана к рынку. Очерки новейшей экономической 

истории России. СПб., 2010. 

12. Чистяков О.И. Становление Российской Федерации (1917-1922). М., 2010.  
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13. Фортунатов В. В. Отечественная история: учебное пособие.  СПб., 2010.  

Информационные ресурсы: 

1. www.lants.tellur.ru/history/ (Отечественная история). 

2. www.mil.ru›Книга Памяти (История Великой Отечественной войны). 

3. soldat1941.narod.ru› (Сайты по истории Великой Отечественной войны). 

4. www.kulichkovvk.ru (Образовательный сайт по Отечественной истории и 

философии). 

5. www.twirpx.com (Курс лекций по Отечественной истории). 

6. http://www.museum.ru/museum/1812/Library/ (Библиотека проекта «Война 

1812 г.»). 

7. http://www.magister.msk.ru/library/histo (Основные материалы для изучения 

русской истории: Сочинения С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, Н.М. 

Карамзина и др.). 

8. http://www.magister.msk.ru/library/revol (Из архивов русской революции. 

1917-1937 гг.). Материалы, имеющие отношение к русской революции 1917 

г. и ее дальнейшему развитию (работы Л.Д. Троцкого, Н.И. Бухарина, 

мемуары А.И. Деникина и др.). 

9. www.edu.ru/subjects/history.html (Образовательный сайт). 

10. www.rsl.ru/ru (сайт Российской государственной библиотеки). 

11. http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=376 (Сетевые образовательные 

ресурсы по истории). 

 

4. Примерные вопросы к экзамену 

1. Восточные славяне и образование Древнерусского государства. Киевская 

Русь: экономика, политика, социальные отношения, культура. 

2. Феодальная раздробленность на Руси. Борьба против иноземных 

захватчиков в XIII веке. Монголо-татарское нашествие. 

3. Объединение русских земель вокруг Москвы и образование единого 

Русского государства. Иван IV Грозный и его правление. 

4. «Смутное время». Социально-экономический и политический кризис конца 

XVI – начала XVII веков. Начало династии Романовых. 

5. Преобразования Петра I и их роль в истории России. Складывание 

абсолютной монархии. 

6. «Просвещенный абсолютизм». Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. 

7. Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. 

8. Охранительно-консервативное и либеральное течения общественных 

движений в 1-ой половине XIX века. 

9. Кризис феодально-крепостнического строя России. Отмена крепостного 

права. Буржуазные реформы 60-х – 70-х годов XIX века. 

10. Революционно-демократическое и народническое движения в России во 

второй половине XIX века. 

11. Рабочее движение в России в 60-х – 80-х годах XIX века. Начало 

распространения марксизма. 

12. Экономическое и социально-политическое развитие России в конце XIX – 

начале XX веков. Реформы С.Ю. Витте. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=18cd2139353a0695d030f97763a773b8&url=http%3A%2F%2Fibooks.ru%2Fproduct.php%3Fproductid%3D21630%26cat%3D1042%26page%3D9
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9437f5b27968afc6990ed446f6f5baf7&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy986d3fe5b4a79f9a1b1d3f8d52938860%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fdocviewer.yandex.ru%252Fr.xml%253Fsk%253Dy9ec86f22b4a93783be33be8995a43cf0%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.mil.ru%25252F849%25252F23224%25252Findex.shtml
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9437f5b27968afc6990ed446f6f5baf7&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy986d3fe5b4a79f9a1b1d3f8d52938860%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fdocviewer.yandex.ru%252Fr.xml%253Fsk%253Dy9ec86f22b4a93783be33be8995a43cf0%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fsoldat1941.narod.ru%25252Flinks.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9437f5b27968afc6990ed446f6f5baf7&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy986d3fe5b4a79f9a1b1d3f8d52938860%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fdocviewer.yandex.ru%252Fr.xml%253Fsk%253Dy9ec86f22b4a93783be33be8995a43cf0%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.kulichkovvk.ru%25252F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9437f5b27968afc6990ed446f6f5baf7&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy986d3fe5b4a79f9a1b1d3f8d52938860%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fdocviewer.yandex.ru%252Fr.xml%253Fsk%253Dy9ec86f22b4a93783be33be8995a43cf0%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.twirpx.com%25252F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9437f5b27968afc6990ed446f6f5baf7&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy986d3fe5b4a79f9a1b1d3f8d52938860%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fdocviewer.yandex.ru%252Fr.xml%253Fsk%253Dy9ec86f22b4a93783be33be8995a43cf0%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.museum.ru%25252Fmuseum%25252F1812%25252FLibrary%25252F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9437f5b27968afc6990ed446f6f5baf7&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy986d3fe5b4a79f9a1b1d3f8d52938860%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fdocviewer.yandex.ru%252Fr.xml%253Fsk%253Dy9ec86f22b4a93783be33be8995a43cf0%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.magister.msk.ru%25252Flibrary%25252Fhisto
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9437f5b27968afc6990ed446f6f5baf7&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy986d3fe5b4a79f9a1b1d3f8d52938860%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fdocviewer.yandex.ru%252Fr.xml%253Fsk%253Dy9ec86f22b4a93783be33be8995a43cf0%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.magister.msk.ru%25252Flibrary%25252Frevolt%25252Frevolt.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9437f5b27968afc6990ed446f6f5baf7&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy986d3fe5b4a79f9a1b1d3f8d52938860%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fdocviewer.yandex.ru%252Fr.xml%253Fsk%253Dy9ec86f22b4a93783be33be8995a43cf0%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.rsl.ru%25252Fru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=9437f5b27968afc6990ed446f6f5baf7&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy986d3fe5b4a79f9a1b1d3f8d52938860%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fdocviewer.yandex.ru%252Fr.xml%253Fsk%253Dy9ec86f22b4a93783be33be8995a43cf0%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.den-za-dnem.ru%25252Fpage.php%25253Farticle%25253D376
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13. Возникновение первых политических партий и их программные документы. 

14. II съезд РСДРП. Принятие программы и устава партии. Возникновение 

большевизма и меньшевизма. 

15. Внешняя политика России на рубеже XIX – XX веков. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. 

16. Причины, характер и основные этапы первой российской революции 1905-

1907 годов. 

17. Итоги революции 1905-1907 годов. Государственная Дума – первый опыт 

российского парламентаризма. 

18. Столыпинская аграрная реформа и ее результаты. 

19. Национальные отношения в России в начале XX века. Национальный 

вопрос в программах ведущих политических партий России. 

20. Причины и характер 1-ой мировой войны. Отношение к войне различных 

классов и партий России. Лозунги большевиков по отношению к войне. 

21. Февральская буржуазно-демократическая революция и ее значение. 

22. Политическая обстановка в стране после свержения царизма. 

Альтернативы развития России. Курс большевиков на социалистическую 

революцию. 

23. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства.

 Июльские события. Корниловский мятеж (август 1917 г.) Большевизация 

Советов. 

24. Объективные и субъективные причины прихода большевиков к власти. 

Октябрьская революция и первые декреты Советской власти. 

25. Политическая обстановка в стране после Октябрьской революции и 

первые мероприятия новой власти. Блок большевиков с «левыми» эсерами. 

26. Становление советской государственно-политической системы.

 Принятие Конституции РСФСР – первой советской конституции. 

27. Гражданская война и иностранная военная интервенция в России: 

причины, политические силы, цели и средства. 

28. Политика «военного коммунизма» и ее последствия. 

29. Международное и внутреннее положение Советской республики после 

окончания гражданской войны и иностранной военной интервенции. Кризис 

политики «военного коммунизма». 

30. Решение X съезда РКП (б) о замене продразверстки натуральным  

налогом. Переход к новой экономической политике. 

31. Решение национального вопроса после октября 1917 года. Образование 

СССР и  его значение. 

32. Идейно-политическая борьба в высшем партийно-государственном 

руководстве страны в 20-е годы и ее последствия. 

33. Курс на индустриализацию страны и ее форсирование в конце 20-х – начале 

30- х годов. Первые пятилетние планы. 

34. Массовая коллективизация сельского хозяйства и ее результаты. 

35. Итоги форсированного развития СССР в предвоенные годы. 

Утверждение «сталинской модели» социализма. 
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36. Обострение международной обстановки во 2-ой половине 30-х годов. 

Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Советско-

германский пакт о ненападении и его современная оценка. 

37. Начало второй мировой войны. Внешняя политика СССР в условиях 

начавшейся войны. 

38. Начало Великой Отечественной войны. Причины тяжелых поражений 

Красной Армии в начальный период войны. Битва за Москву. 

39. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Сталинградское и 

Курское сражения. 

40. Завершающий этап Великой Отечественной войны. Разгром фашистской 

Германии и милитаристской Японии. Итоги и уроки войны. 

41. Коренные изменения в международной обстановке после второй мировой 

войны. Образование мировой социалистической системы. Начало «холодной 

войны». 

42. Политическое и социально-экономическое развитие советского общества в 

послевоенный период (1945-1953 гг.) 

43. Попытки реформирования   советской   модели социализма   (1953-1964   

гг.). Осуждение XX съездом КПСС культа личности Сталина. 

44. Политическая жизнь советского общества  (1964-1985  гг.) Концепция 

«развитого социализма». 

45. Разрядка международной напряженности в начале 70-х годов и новый 

виток «холодной войны» на рубеже 70-х – 80-х годов XX века. 

46. Хозяйственная реформа 1965 года и ее результаты. Нарастание негативных 

явлений и кризисных процессов в жизни общества. 

47. Концепция ускорения социально-экономического развития страны и 

перестройки всех сфер жизни советского общества: желаемое и 

действительность. 

48. Политическая жизнь советского общества (1985-1991 гг.) Суверенизация 

республик. События августа 1991 года. Распад СССР. 

49. Социально-экономическое и политическое развитие новой России. 

50. Новая Россия в современном мире. 

 

Вступительное испытание в аспирантуру предполагает:  

сдачу абитуриентом устного экзамена по билету. 

 
Критерии оценки устных ответов на вступительном экзамене 

Выставление оценок на экзамене осуществляется на основе принципов 

объективности, справедливости, всестороннего анализа уровня знаний и 

компетенций абитуриентов. 

Оценка «отлично» 

Оценка «отлично» выставляется абитуриенту, ответ которого содержит: 

- глубокое знание программного материала и свободное его изложение; 

- знание концептуально-понятийного аппарата; 

- знание монографической литературы; 
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- умение самостоятельно критически оценивать основные    исторические 

источники и научную литературу; 

- умение увязывать теорию с практикой, исторические явления и процессы, 

происходившие в прошлом – с современностью. 

Оценка «хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется абитуриенту, ответ которого 

свидетельствует: 

- о полном знании материала по программе; 

- о знании рекомендованной литературы; 

- содержит в целом правильное, но не всегда точное  и аргументированное 

изложение материала. 

Оценка «удовлетворительно 

Оценка «удовлетворительно» выставляется абитуриенту, ответ которого 

содержит: 

- поверхностные знания важнейших исторических явлений и процессов; 

- затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии. 

Оценка «неудовлетворительно» 

Выставляется абитуриенту, имеющему существенные пробелы в знании 

основного материала, а также допустившему принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

В ходе вступительного экзамена абитуриент должен продемонстрировать 

знание предмета, способность свободно излагать материал, высказывая свою 

аргументированную точку зрения хорошим литературным языком и, в конечном 

итоге – показать сформированность у него соответствующих компетенций. 

 

5. Структура билета 

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов по Отечественной 

истории. 

Первый вопрос – охватывает период с древнейших времен до конца XIX 

века. 

Второй вопрос – охватывает период с начала ХХ века до сегодняшнего 

времени. 

Кроме того, предполагается собеседование по материалам, представленным 

абитуриентом в портфолио с результатов его индивидуальных научных 

достижений. 
 

 Программа вступительного экзамена составлена в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями, утвержденным Приказом 

Министерства науки и высшего образования  РФ от 20.10.2021 г. № 951. 

 

Разработана и утверждена на заседании кафедры отечественной истории 

«21» февраля   2022 г., Протокол № 7. 

 

Зав. кафедрой  __________              Алмаев Р.З. 


