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Цель освоения дисциплины:
Способность применять критический анализ информации и системный подход для
решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции;
способность
анализировать
социально-значимые
проблемы
и
процессы
с
беспристрастностью и научной объективностью
План курса:
Тема № 1 Сущность, формы, функции исторического знания.
Предмет и задачи курса. История как наука. Место исторической науки в современном мире. Соотношение исторического
сознания и исторических знаний. Проблема истинности исторического знания. Методы и источники изучения истории.
Формационный и цивилизационный подходы в изучении истории. Социальные функции исторического знания.
Отечественная историография в прошлом и настоящем. Крупнейшие российские историки. Концепции
исторического развития России. Общая периодизация отечественной истории.
Тема № 2 Основные факторы становления российской цивилизации
Россия и мир в историческом процессе. Основные черты российской цивилизации. Особенности исторического развития
России. Факторы, повлиявшие на самобытность российской истории. Природно-климатический фактор и тип российского
социума.
Тема №3 Славяне в мировом историческом процессе. Образование древнерусского государства. Русь в
IX - XIII вв.
Происхождение славян. Восточнославянские племена в древности, их расселение, род занятий, обычаи,
образ жизни. Разложение первобытнообщинного строя у восточных славян.
Догосударственные объединения восточнославянских племен. Образование древнерусского государства с
центром в Киеве: причины, предпосылки. «Норманская» теория происхождения древнерусского государства
и «антинорманизм».
Киевская Русь в IX-Х вв. Развитие феодальных отношений в Киевской Руси. Политический строй
древнерусского государства. Первые киевские князья и их политика. Становление и расцвет
раннефеодальной монархии при Владимире I и Ярославе Мудром. Международные связи древней Руси.
Крещение Руси, его значение. Древнерусская культура.
Княжеские усобицы на Руси и ослабление ее обороноспособности. Нашествие монголо-татар. Установление на Руси
монгольского ига. Разорение русских княжеств. Вторжение немецких и шведских феодалов в Северо-Западные земли Руси.
Историческое значение победы Александра Невского над чужеземцами.
Русские земли в составе Монгольской империи. Формирование вассальной зависимости. Влияние Золотой Орды на
внутриполитические отношения в русских княжествах. Борьба русского народа за свою независимость.
Тема №4 Основные тенденции развития русских земель в XIV - XVII – вв.
Предпосылки образования единого централизованного государства. Образование Московского княжества. Причины
возвышения Москвы. Роль московских князей в объединительном процессе. Куликовская битва, ее последствия и историческое
значение.
Объединительная политика приемников Дмитрия Донского. Феодальная война второй трети XV в.
Русское государство в годы правления Ивана III. Завершение объединения русских земель. Укрепление
централизованной власти. Ликвидация зависимости Руси от монголов. Распад Золотой Орды.
Формирование российского типа феодализма, его особенности. Вотчинная система и поместья. Зарождение
сословной системы организации общества. Города. Ремесла и торговля.
Политическое устройство Московского государства XVI века. Становление самодержавия как
специфической формы организации политической власти в России. Административные реформы 50-х гг.
XVI в. Опричнина, причины ее появления, содержание, последствия. Усиление крепостного гнета.

«Смутное время»: его причины, сущность, проявления..
Укрепление государственной власти после Смуты. Ограничение влияния боярской аристократии.
Законодательное оформление крепостного права. Обострение социальных конфликтов в Российском
государстве.
Церковь и ее роль в общественной жизни России. Церковная реформа. Раскол русской православной церкви
и его влияние на судьбу православия.
Мировая тенденция к территориальному расширению государства и ее проявление в России.
Развитие российской культуры.
Тема № 5 Российское государство и общество в XVIII в.
Россия на рубеже XVII - XVIII вв. и необходимость модернизации страны. Реформы Петра I: цели,
содержание, последствия. Начало экономической модернизации и ее особенности. Реформы
государственного управления. Преобразования социальной сферы. Реформирование армии и создание
флота. Социальные противоречия в России начала XVIII в. Международное положение России и внешняя
политика Петра I. Превращение России в империю.
Социально-экономическое развитие страны во второй половине XVIII в.
Основные тенденции внутренней и внешней политики России в эпоху дворцовых переворотов.
Влияние великих французских просветителей на общественное сознание в России. Екатерина II: личность и
политика. «Просвещенный» абсолютизм в России: его особенности, содержание, противоречия.
Эволюция социальной структуры и общественных отношений в российском обществе. Правовое
оформление привилегий дворян. Положение сословий. Обострение классовой борьбы.
Основные направления внешней политики. Рост внешнеполитического и военного могущества Российской
империи.
Культура России XVIII в. Основные черты и национальные особенности культурного развития страны.
Тема № 6 Эволюция российского государства и общества в XIX в.
XIX век - его роль в мировой и российской истории. Кризисные явления в России на рубеже XVIII-XIX вв.
Политика «просвещенного» абсолютизма Александра I. Реформаторская деятельность и опала
М.М.Сперанского. Разработка проектов преобразований, трудности и противоречия их реализации. Влияние
консервативного лагеря на государственную политику. Колебания правительственного курса от
либерализма к реакции.
Россия в европейском конфликте начала XIX в. Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской
армии в 1813-1814 гг. Венский конгресс. Образование «Священного союза» и его роль в международной
политике.
Общественно-политическая жизнь в России после 1812 г. Попытки реформ. Зарождение идеологии
декабристов. Конституционные проекты декабристов. Место декабризма в российском освободительном
движении.
Усиление реакционных тенденций во внутренней и внешней политике при Николае I. Общественнополитические движения 30-60-х гг. XIX в. Обострение национальных и социальных противоречий в России
в середине XIX в.
Начало промышленного переворота, Царизм и буржуазия. Назревание кризиса крепостнической системы.
Тенденции мирового развития во второй половине XIX в. Кризис самодержавия в начале 60-х гг. Причины и
предпосылки буржуазных реформ 60-70-х гг. Роль личности Александра II в российской модернизации
середины XIX в. Содержание, итоги и последствия «великих реформ». Эволюция самодержавия.
Социально-экономическое развитие России в пореформенный период. Особенности российского
капитализма в промышленности и сельском хозяйстве. Изменения в социальной структуре российского
общества. Политика русификации в отношении национальных окраин страны.
Внешняя политика России. Россия в системе международных отношений XIX в.
Культура России XIX в.
Тема № 7 Российская империя в начале XX вв.
Мир, Западная Европа и Россия на рубеже веков. Российское самодержавие и модернизация. Особенности
развития капитализма в России. С.Ю. Витте и попытка модернизации страны.
Политическая система России в конце XIX в. - начале ХХ вв. Общественно-политические течения в России начала
ХХ в. Внешняя политика России в конце XIX - начале ХХ вв. Обострение борьбы за сферы влияния и
передел мира в начале XX в.
Причины и характер революции 1905-1907 гг. в России. Ее основные этапы.
Российский парламент: особенности зарождения, становление, структура. Место Государственных дум в
политической системе российского общества. Причины неудач первых Дум.
Государственный переворот 3 июня 1907 г. Состояние российского общества. Усиление консервативных
тенденций и политическая реакция в стране после поражения первой русской революции. Третьеиюньская
политическая система.
Столыпинская программа модернизации России.
Культура России на рубеже веков. «Серебряный век» русской культуры.

Тема № 8
1917 год в исторической судьбе России
Причины Февральской революции. Падение самодержавия и проблема исторического выбора. Временное
правительство и Советы.
Кризис политики Временного правительства. Завершение двоевластия. Корниловский мятеж. Назревание
революционного кризиса в стране. Большевизация Советов. Демократическое совещание. Провозглашение
России демократической республикой. Курс большевиков на социалистическую революцию.
Тема № 9 Формирование и сущность советского строя
Первые декреты Советской власти. Разрушение старых государственных и общественных структур и
создание новых. Создание первого советского правительства. Политика большевиков по отношению к
Учредительному собранию. Создание РСФСР. Принятие Конституции 1918г. Внешнеполитическая
доктрина советского правительства по проблемам войны и мира.
Экономическая политика Советской власти. Причины перехода к политике «военного коммунизма», ее
сущность.
Причины и начало гражданской войны, ее основные этапы. Победа в гражданской войне Советской власти,
ее значение.
Утверждение однопартийной политической системы, политический кризис начала 20-х гг. Переход от
военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП (б) - ВКП (б) по вопросам развития страны.
Возвышение И.В. Сталина. Курс на строительство социализма в одной стране. Образование СССР.
Свертывание НЭПа и переход к форсированной индустриализации промышленности и коллективизации
сельского хозяйства. Эволюция политической системы. Формирование командно-административной
системы управления. Начало политических репрессий. Конституция 1936г.
Международное положение Советского государства. Принципы внешней политики в 20 - первой половине
30-х годов.
Культурные преобразования в СССР.
Тема №10 СССР в 40-х – первая пол. 80-х гг. ХХ в.
СССР и мир в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны (1939-1945 гг.) Изменения в мире
после Второй мировой войны. Раскол мира на две системы и начало противоборства между ними.
"Холодная война" как военно-экономическое и политическое межгосударственное противостояние.
Советское общество после окончания войны. Сложности и трудности перехода к мирному строительству.
Возврат в послевоенные годы к командно-административной системе управления. Усиление режима личной
власти Сталина.
Усиление контроля над духовной сферой. Идеология и культура.
Борьба за власть после смерти Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. Попытки обновления советского
общества в 50-х - 60-х гг. Реформы в экономике, преобразования в аграрной и социальной сферах.
Противоречивый характер реформаторство Хрущева.
Либерализация в общественно-политической жизни общества: причины, основные черты, особенности.
Поворот во внешней политике. Дипломатия мирного сосуществования.
Поиски эффективного механизма хозяйствования. Хозяйственная реформа 1965 г. Н.А. Косыгина.
Консервация административно-хозяйственной системы управления. Советская политическая система.
Конституция 1977 г. Бюрократизация правящей элиты. Нарастание отставания СССР от передовых
государств в развитии экономики. Обострение социальных проблем и рост социальной напряженности в
СССР. Диссидентство. Вызревание в обществе понимания необходимости реформирования страны.
Нарастание кризисных явлений в Советском Союзе и в социалистическом лагере. Международное
положение во второй половине 60-х – начале 80-х гг. Внешняя политика СССР в 1965-1985 гг.
Тема №11 Советское государство и общество в 1985 – до настоящего времени
Новая стратегия М.С. Горбачева. Концепция перестройки. Курс на ускорение социально-экономического
развития СССР на основе научно-технического прогресса.
Политика гласности, ее влияние на социально-политические процессы в стране. Изменения в КПСС.
Общественные движения и переход к многопартийности. Политическая и экономическая реформы: цели,
задачи, этапы, воздействие на развитие общества.
Проявления межнациональных конфликтов. Нарастание сепаратистских тенденций в рамках СССР.
Референдум о сохранении СССР (март 1991 г.). "Парад суверенитетов". Август 1991 г. Беловежское
соглашение. Распад СССР и его последствия Образование Содружества Независимых государств.
Концепция "нового политического мышления" М.С. Горбачева в области внешней политики и ее
реализация.
Россия на новом этапе истории. Экономический курс правительства России: либерализация цен, свобода
торговли, проведение приватизации, развитие предпринимательства. Социально - политические последствия
перехода к рыночной экономике: падение темпов промышленного производства, рост инфляции, снижение
жизненного уровня населения, рост безработицы, поляризация политических сил общества, противостояние

законодательной и исполнительной властей. Конституционный кризис в России. Формирование новой
государственной власти. Кризис власти в 1993 г.
Россия на современном этапе.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, письменное тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена методом выполнения
практических контрольных заданий.
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