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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию УК ОС-1 Способность применять критический анализ
информации и системный подход для решения профессиональных задач
План курса:
Тема 1. Образование и развитие древнерусского государства.
Русь в IX – первая половина 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.
Феодальная раздробленность Руси. Сущность, причины и историческое место феодальной
раздробленности. Княжеская власть и боярство. Рост феодального землевладения и городов.
Русские земли в период феодальной раздробленности. Особенности развития социального и
политического строя. Владимиро-Суздальское княжество. Развитие земледелия, ремесла и
торговли. Основание Москвы. Политика Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода
Большое Гнездо. Новгородская земля. Земледелие, ремесло, промыслы. Внешняяторговля.
Социальные отношения. Образование Новгородской феодальной республики. Политический
строй. Галицко-Волынское княжество. Политика Ярослава Осмомысла. Роман Мстиславович.
Объединение Галицкого и Волынского княжеств. Борьба с Венгрией и Польшей за независимость.
Даниил Романович и усиление Галицко-Волынского княжества. Борьба Руси за независимость в
XIII в. Образование монгольского государства и начало завоевательных походов. Чингисхан.
Первая встреча русских с монголами в битве на Калке. Походы Батыя. Разорение СевероВосточной Руси. Погром Южной и Юго-Западной Руси. Героическое сопротивление завоевателям
и его историческое значение. Возникновение Золотой Орды. Установление монголо-татарского
ига над Русью. Поcледствия для русских земель монголо-татарского нашествия и
золотоордынского ига.
Борьба с агрессией немецко-шведских феодалов в XII - XIII вв. Наступление немецких,
шведских и датских феодалов на северо-западные русские земли. Разгром шведов на Неве в 1240
г. Александр Ярославич Невский. «Ледовое побоище».
Тема 2. Русское государство в период средневековья (XIII- первая треть XVI вв.).

От удельного периода к формированию единого государства
Начало объединения русских земель вокруг Москвы. Население и хозяйство русских земель
во второй половине XIII – середине XV в.Возникновение условий для объединения княжеств и
земель. Борьба Москвы и Твери за великое княжение. Иван Калита, его политика.Возвышение
Московского княжества во второй половине XIV в. Поход Мамая на Русь. Великий князь Дмитрий
Иванович Донской. Куликовская битва и еѐ историческое значение. Пересвет, Дмитрий БоброкВолынский, Сергий Радонежский. Нашествие Тохтамыша и сожжение Москвы. Церковь и
княжеская власть в период объединения русских земель вокруг Москвы.
Образование российского централизованного государства. Предпосылки формирования
единого Российского государства. Великокняжеская власть, боярство, дворянство, церковь,
города, их роль в объединении страны. Отношение народа к процессу объединения. Завершение
политического объединения русских земель при Иване III и Василии III. Присоединение Великого
Новгорода. «Стояние на Угре»и свержение ига Орды. Присоединение Твери, Пскова и Рязани.
Государственное устройство Великого Московского княжества. Усилениевласти московских
князей. Боярская дума. Местное управление. Организация войска. Судебник Ивана III. Начало
оформления крепостного права в общегосударственном масштабе. Государство и церковь.
Осифляне и нестяжатели. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский
Тема 3.Россия в середине XVI – XVII веках.
Россия времени Ивана Грозного. Территория и население. Формы феодального
землевладения. Положение крестьян. Пережитки феодальной раздробленности. Борьба
феодальных группировок за власть. Елена Глинская. Шуйские. «Избранная Рада» и реформы 50-х
гг. Алексей Адашев. Андрей Курбский, Сильвестр. Укрепление самодержавной власти в середине
XVI в. Иван IV Грозный. Складывание сословно-представительной монархии. Судебник 1550 г.
Губная и земская реформы. Военная реформа. Введение опричнины. Опричный террор. Причины
и последствия опричнины. Присоединение к России Казанского и Астраханского ханств.
Движение русских в Приуралье. Строгановы. Поход Ермака и присоединение Западной Сибири.
Ливонская война и еѐ итоги.
Россия на рубеже XVI – XVII вв. Смута. Социально-экономическое и политическое
положение России после смерти Ивана Грозного. Борьба за власть. Правление Фѐдора Ивановича.
Борис Годунов. Дальнейшее закрепощение крестьян. Царствование Бориса Годунова. Голод 1601
– 1603 гг. Обострение внутреннего и международного положения России. Кризис власти.
Лжедмитрий I. Восстание в Москве в 1606 г. Царь Василий Шуйский. М. Скопин-Шуйский.
Восстание И.И. Болотникова: причины, характер, состав участников, основные этапы.
Лжедмитрий II. Вторжение поляков и шведов. Борьба русского народа за независимость.
Героическая оборона Троице-Сергиева монастыря и Смоленска. Первое и второе народные
ополчения. К. Минин, Д. Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и начало
царствования Романовых. Столбовский мир и Деулинское перемирие.
Социально-экономическое и политическое развитие России вXVII в. Влияние Смуты на
развитие страны. Территория и население. Рост дворянского (поместного) землевладения.
Соборное Уложение1649 г. и полное закрепощение крестьян. Первые мануфактуры. Начало
формирования всероссийского рынка. Государственный строй России в XVII в. Земские соборы.
Алексей Михайлович. Усиление самодержавной власти, начало перехода к абсолютизму.
Церковный раскол. Никон и Аввакум. Обострение социальных противоречий. Побеги крестьян.
Городские восстания середины XVII в. Крестьянская война под предводительством С.Т. Разина.
Основные направления внешней политики. Отношения с Польшей, Швецией, Турцией и
Крымом. Национально-освободительное движение на Украине, в Белоруссии и России. Богдан
Хмельницкий. Переяславская Рада. Воссоединение Левобережной Украины с Россией. Война с
Речью Посполитой. Русско-шведская война. Кардисский мир. Андрусовское перемирие.

Тема 4. Российская империя в конце XVII-XVIII вв.
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 5. 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. Общественно-политические 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 6. 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. Общественнополитические 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 7. Кризис российской государственности.
Революции, гражданская война в 1917-1920 гг.
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.
Октябрьскаяреволюция1917 г. II съезд советов и объявление о создании Советской
республики. Причины начала гражданской войны в России. Основные события, политические
силы, итоги.
Тема 8. Формирование и сущность советского строя. СССР и мир в годы

Второй мировой и Великой Отечественной войны.
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.
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.
Международное положение в к. 1930-х – 1940 гг. гг. Крах Вашингтонско-Версальской
системы. Проблема коллективной безопасности в Европе и внешняя политика СССР в
предвоенные годы. Усиление экспансии фашистских государств и политика умиротворения.
Советско-германский пакт 1939 г., его последствия.
Начало второй мировой войны.Причины неудач Красной Армии в первые месяцы войны.
Перестройка экономики на военный лад. Всенародный характер войны. Основные события и
этапы Великой Отечественной войны. Война с милитаристской Японией. Окончание Второй
мировой войны. Итоги и уроки мировой войны.
Тема 9. СССР в условиях холодной войны:
вторая пол. 40-х – первая пол. 80-х гг. ХХ в.

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 10. Советское государство и общество в 1985 - 1993.
Политическая история современной России
Новая стратегия М.С. Горбачева. Концепция перестройки. Курс на ускорение социальноэкономического 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 от Ельцина до Путина.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса, проверки рефератов,
тестирования.
Форма промежуточной аттестации: экзамен
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