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Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.Б.03 «История» обеспечивает первый этап формирования следующей
компетенции: Способность применять критический анализ информации и системный подход для
решения профессиональных задач (УК ОС- 1).
Код этапа – УК ОС-1.1. Способность применять знания по истории для формирования
собственной гражданской и мировоззренческой позиции.
План курса:
Тема №1 Мышление: основные характеристики
История в российском обществе (историческое образование в России в XIX и XX вв.; факты
и историческая критика; вопросы историка; время истории; история как понимание;
социологическая модель в истории).
Тема №2 Ремесло «историка». «Историк» и «история». Компаративная история
Проблема восприятия прошлого. Проблема выбора метода в истории: отсутствие
единственного "правильного" подхода. Выбор методологической стратегии исходя из прагматики и
эффективности той или иной методологической парадигмы. Школа "Анналов", М. Блок, Л. Февр.
Проблематизация выбора предмета исторического изучения и методологического подхода.
"Историчность" "историков": Х. Уайт. Сравнение различных политических, экономических и
социальных явлений прошлого и настоящего как теоретическая проблема: обоснование и методы
сравнительно-исторического
исследования.
Европейская
компаративистика,
история
колониальных держав и др. История России в контексте всемирной истории.
Тема №3 «Воображаемые сообщества» (Б. Андерсон) и механизмы их возникновения и
функционирования.
Философский, идеологический и политический аспекты проблемы. Национализм: генезис и
история понятия "нации", национальные государства и их идеология в XIX и XX вв.
Тема №4 «История» и сообщество, «история» и человек.
Объекты изучения истории: макро- и микроисторические подходы (Ф. Бродель и К.
Гинзбург).
Тема № 5 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. Природноклиматический фактор и тип российского социума.
Тема №6 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 № 7 Подъем московского княжества (конец XIII – первая половина XV вв.;
«большой» XIV век).
Политическое наследие Киевской Руси: происхождение княжеской власти и ее особенности,
формирование лествично-удельной системы. Борьба московских князей за влияние в СевероЗападной Руси и великое княжение (влияние Орды на формирование политического уклада и
символику власти в раннем московском княжестве). Трансформация удельных отношений в раннемосковский период. Конфликт родового, семейного и избирательного принципов наследования.
Власть и собственность: система понятий (вотчина, поместье, кормление, боярство, дворянство).
Политическая идеология и интеграционные стратегии ранней Московии. Споры о русском
деспотизме и патримониализме.
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.
Тема № 8 Московская государственность: от княжения к самодержавию (вторая
половина XV – конец XVI в. или «большой» XVI век)
Утверждение семейного принципа наследования. Изменение стратегии «объединения»
русских земель при Иване III; земля и власть. 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.
Династический кризис конца XV – начала XVI в. и его влияние на политическую систему.
Идеология и мифология «царства»: падение Константинополя и эмансипация русской церкви;
Москва как новый Иерусалим, второй Константинополь и третий Рим. Эволюция представлений о
княжеской и царской власти. Слом политического уклада московского княжества и утверждение
самодержавия при Иване IV (боярство – самодержавие). Административные реформы 50-х гг. XVI
в. Опричнина, причины ее появления, содержание, последствия. Усиление крепостного гнета.
Тема № 9 От царства к империи: зенит и закат «Московского царства» (XVII век).
«Смута», ее истоки и феномены (кризис легитимности и проблема «самозванчества»).
«Автаркия» как идеологическая программа новой династии. Дилеммы «традиционализма» в
середине XVII века: книжная справа и раскол. Концепция царства и царской власти: царь и
патриарх, автаркия и западничество.
Церковь и ее роль в общественной жизни России. Церковная реформа. Раскол русской
православной церкви и его влияние на судьбу православия.
Россия в общеевропейском контексте. Влияние присоединения Украины на историческую
судьбу России: закат «Московского царства».

Укрепление государственной власти после Смуты. Ограничение влияния боярской
аристократии. Законодательное оформление крепостного права. Обострение социальных
конфликтов в Российском государстве.
Начало европеизации (барокко в России). Династический кризис и «выбор пути».
Развитие российской культуры.
Тема № 10 Как делаются империи (Петр Первый в истории русской государственности
и культуры).
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.
«Потешный» царь: новая культурная парадигма, ее истоки и значение. Оппозиция «новая /
старая» Россия: реальность или миф? Петр Первый в контексте европейского барокко и
становления абсолютизма: новая символика власти. Перенос столицы и генезис оппозиции
«столица – провинция». Царь и церковь.
Тема № 11 Придворный век (XVIII век)
Послепетровский династический кризис и проблема легитимности российской монархии.
Политические и идеологические последствия кризиса. Почему XVIII век был женским.
Фаворитизм как институт; условия становление придворного общества и светской культуры.
Статус и технология культурных заимствований. Просвещение и дворянство: формирование
общественной оппозиции (масонство, западничество, консерватизм).
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 № 12 Русское общество в XIX в.
Французская революция и кризис просвещения в русской культурной и
политической мифологии. Формы организации «общества» (институции): ложа, кружок, тайное
общество, салон, журнал. Век национализма; национализм и роль литературы. Координаты
идеологических парадигм: легитимизм / оппозиционность, западничество / славянофильство.
Проблема крепостного права и проблема модернизации. «Народность» и «народничество»: от
идеологии официальной к идеологии революционной.
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 № 13 Успехи и неудачи модернизации России на рубеже ХIХ- ХХ вв. и причины
падения самодержавия в контексте проблем соотношения объективного и субъективного.
Были ли (и каковы) объективные причины падения самодержавия. Успехи и неудачи
модернизации России на рубеже ХIХ- ХХ вв. и причины падения самодержавия в контексте
проблем соотношения объективного и субъективного. Николай II, Александра Федоровна и
Распутин: правда и вымысел о «распутинщине». Плюсы и минусы абсолютной монархии как
формы государственного управления (на примере правления Николая II).
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 № 14 Февраль 1917 года: основные вехи, версии о причинах и характере,
дискуссии современников и историков о «смыслах» и историческом значении..
Современные оценки (появившиеся к 90-летию революции) характера и смысла
Февральской революции. Является ли Февраль 1917г. революцией и носили ли его события
стихийный характер или были спланированы и вызваны извне. Версия о неудачной провокации
полиции, решивший повторить «Кровавое воскресенье» 9 января. Версия о заговоре либералов,
вызвавших революцию. Версия о немецком вмешательстве и организации «успешного народного
восстания в феврале 1917 г.» немецкими агентами. Версия о «революции генерал-адъютантов»
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 № 15 Октябрь 1917: характер, смысл, мифы
Октябрь 1917 г. – «социалистическая революция», переворот, «штабная революция» или
«национальная революция». Причины «срыва» Февраля 1917г. в Октябрь 1917г. в контексте
объективного и субъективного. Прав ли был М.Вишняк в своем диагнозе 1931 года «троякого
провала Октября» с позиций сегодняшнего дня. Версия о «революции генерал-адъютантов».
Попытка реконструкции целей и мотивов (декларируемых и не декларируемых) большевистских
лидеров.
Тема № 16 Формирование и сущность советского строя первые годы советской
государственности
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.
Тема № 17 Сталинская «революция сверху», ее социально-политические последствия.
Великая отечественная война. Послевоенные годы и демонтаж сталинской системы
управления.
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.
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.
Тема № 18 «Оттепель». Период застоя или «Долгие семидесятые».
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 № 19 Партийно-государственная система власти СССР к середине 1980-х гг.
Система управления промышленностью и сельским хозяйством. Военно-промышленнный
комплекс. Партийно-государственная элита СССР в первой половине 80-х годов. Нарастание
кризисных явлений в государственном управлении народным хозяйством, социальной сферой.
Административно-распределительная система как фактор торможения.
Тема № 20 Апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС. XXVII Съезд КПСС
М.С.Горбачев как государственный деятель. Концепции ускорения социальноэкономического развития страны и перестройки. Политика «гласности» и её последствия. Начало
экономической реформы и её законодательное обеспечение. Государственная приемка продукции
как попытка повышения конкурентоспособности советской экономики. Реформа государственных
предприятий. Хозрасчёт. Появление новых форм собственности. Формирование элементов
рыночной экономики. Концепции перехода к рынку. Обострение экономического кризиса и его
причины.
Тема № 21 XIX партконференция и начало реформирования политической системы СССР
Возрождение многопартийности. Выборы 1989 г. Съезд народных депутатов и Верховный
Совет СССР. Введение поста Президента СССР. Кабинет Министров. Возвышение
республиканских политических элит и нарастание кризиса власти. Националистические движения.
Выборы в союзных и автономных республиках 1990 г. и их последствия. Референдум о сохранении
СССР (март 1991 г.). Подготовка нового Союзного договора. События 19-21 августа 1991 г. "Парад
суверенитетов". Август 1991 г. Беловежское соглашение. Распад СССР и его последствия
Образование Содружества Независимых государств.
Тема № 22 Изменения в системе государственного управления РСФСР в 1990 – 1991 годов.
Съезд народных депутатов и Верховный Совет РСФСР. Декларация о государственном
суверенитете РСФСР. Учреждение поста Президента России. Выборы 1991 г. Б.Н.Ельцин как
государственный деятель. Превращение России в независимое государство.
Тема № 23 Россия в постсоветский период
Государственное строительство в постсоветской России. Конституционный кризис 1993 г.
Упразднение местных органов Советской власти. Конституция РФ 1993 г. Становление новой
российской государственности. Формирование президентской республики. Складывание
политических партий и их деятельность в Государственных Думах. Парламентские выборы 1995 г.
и 1999 г. Президентские выборы 1996 г. Власть и оппозиция. Досрочные президентские выборы
2000 г. Проблема сохранения территориальной целостности России.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена методом устного опроса по
перечню примерных вопросов.
Этап освоения
компетенции

Показатель оценивания

Критерий оценивания

Рекомендуемые
средства (методы)
оценивания

УК ОС-1.1.
Способность применять
знания по истории для
формирования
собственной гражданской
и мировоззренческой
позиции

Знать социальноэкономические, внутри и
внешнеполитические,
национальные и
культурные процессы,
происходившие в стране
на различных этапах её
развития.
Применять навыки
системного и
сравнительноисторического анализа;
Соотносить единичные
исторические факты и
общие явления;
Выявлять сущность
причинно-следственных
связей исторических
событий;
Применять навыки
аргументации
собственной точки
зрения по наиболее
актуальным проблемам
истории и современной
жизни

- Анализирует основные этапы и
ключевые события истории России
и мира с древности до наших дней;
- Сравнивает процессы, события и
явления в России и мировом
сообществе в их динамике и
взаимосвязи, руководствуясь
принципами научной
объективности и историзма;
- Извлекает уроки из исторических
событий и на их основе принимает
осознанные решения;
- Анализирует исторические
источники;
– Применяет теоретические знания
по истории для обоснования
собственной позиции.

Экзамен в форме
устного опроса
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