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1. Программа дисциплины 
 

 
1.1.  Аннотация учебной дисциплины 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными источниками и методами изучения истории, проблемами 

истинности исторического знания. Всемирно-исторический процесс: 

единство и многообразие. Понятия формации и цивилизации. Типы 

цивилизаций. Феномен России: на перекрестке цивилизационных потоков. 

Дискуссия о европейской сущности России. Русская идея. Русские и 

окружающий мир. Средневековье как этап всемирной истории. Основные 

цивилизационные регионы. Восточные славяне и их соседи. Ранние 

политические объединения восточных славян. Предпосылки образования 

Древнерусского государства. Причины и особенности распада 

Древнерусского государства. Русь под  монголо-татарским игом. Русские 

княжества в составе Золотой Орды: особенности социально-политического 

развития и управления. Северо-Восточная Русь в XIV–XV вв. Начало 

объединения русских земель. Причины возвышения Московского княжества. 

Исторические предпосылки становления деспотического самодержавия на 

Руси, его отличительные черты. Предпосылки и причины Смуты в России. 

Самозванство. Начало династии Романовых. Реформы Петра I (1682–1725) 

как догоняющий тип модернизации. «Просвещенный абсолютизм» 

Екатерины II  (1762–1796). Попытки преобразований. Реакция дворянства, 

общества и бюрократии. Либерализация политического режима в первые 

годы правления Александра I (I80I–I825). Причины и предпосылки отмены 

крепостного права. Реформы Александра II (I855–I88I). Освобождение 

крестьян. Особенности капиталистической эволюции России. Появление 

монополий. Усиление социальной напряженности в стране в начале XX в. 

Внутренняя политика царизма. Николай II (1894–1917). Разногласия в 

правительстве: С.Ю. Витте и В.К. фон Плеве. Реформы С.Ю. Витте. 

«Зубатовщина». Русско-Японская война.  Первая российская революция 



1905–1907 гг.  Революция 1917 г. Причины революции. Вооруженное 

восстание в Петрограде 27 февраля 1917 г. Отречение Николая II. 

Установление «двоевластия»: причины  и сущность. Установление Советской 

власти на местах, ее первые декреты. Гражданская война и иностранная 

интервенция. Причины гражданской войны, ее основные этапы. 

Экономический и политический кризис начала 20-х гг. Переход к нэпу. 

Новая экономическая политика: цели, содержание, первые результаты. 

Образование СССР: предпосылки, значение и последствия. Конституция 

1924 г. .   Утверждение режима личной власти Сталина. Политические 

процессы и массовый террор 30-х гг. Нападение фашистской Германии на 

Советский Союз. Экономика и система управления в СССР в условиях 

начавшейся войны. Последствия Великой Отечественной войны: 

экономические, социальные, демографические. Общественная атмосфера в 

стране. Смещение Н. С. Хрущева. Поиски новых методов управления 

экономикой. Хозяйственная реформа 1965 г. и причины ее неудач. 

Изменение политического курса: поворот к неосталинизму. Л.И. Брежнев. 

Усиление роли номенклатуры. Официальная идеология и массовое 

общественное сознание. Конституция СССР 1977 г. Диссидентское 

движение: цели, идейные течения, этапы развития. Политика перестройки в 

СССР. М.С. Горбачев (1985–1991). Сущность, проблемы и противоречия 

периода перестройки. Проблемы международной безопасности в свете 

нового политического мышления. Чернобыль: реакция власти и общества. 

Развитие демократизации и гласности: опыт, противоречия, проблемы. 

Движение за суверенизацию РСФСР. Б.Н. Ельцин. Нарастание 

экономического кризиса и кризиса власти к 1991 г. События августа 1991 г. в 

оценке современников. Распад СССР. Поиски путей выхода России из 

кризиса. Конституция РФ 1993 г. Россия на путях обновления. 

 

 

 

 



1.2. Цель и задачи дисциплины 

 

 

Цель дисциплины – дать студентам более глубокую историческую 

подготовку, повысить их политическую культуру, помочь специалистам 

лучше подготовиться к пониманию происходящих в жизни общества и 

государства общественно-политических процессов. 

Задачами дисциплины  являются: изучение проблем становления и 

развития в России самодержавия, его крах, зарождение и укрепление 

тоталитарного режима, попытки его реформирования; изучение социально-

экономического развития России, этапы закрепощения крестьян, реформы, 

социальной структуры общества, зарождение и развитие капитализма, 

строительства социализма, проблем внешнеполитической деятельности 

государства. 

 

 

1.3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Студент, изучивший дисциплину должен знать: 

– исторический путь России, становление и развитие государства и его 

институтов; социальную структуру общества; проблемы 

внешнеполитической деятельности государства; развитие культуры;  

–источники изучения истории; 

– исторические циклы; цивилизации: понятие и структура; механизм 

смены цивилизаций; 

–  место и роль России среди мировых цивилизаций; общественную 

мысль о европейской сущности России; русскую идею; основные факторы 

российского исторического процесса. 

Уметь: 

    – бережно   относиться   к   историческому   наследию   и культурным 

традициям, правильно воспринимать социальные и культурные различия ; 

 – понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе, политической организации общества  

– осознавать   значения   гуманистических   ценностей   для   

сохранения   и   развития современной цивилизации; принять нравственные 

обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим 

людям и самому себе. 

 

Владеть: 

– методологией и методами изучения истории; навыками и приемами 

поиска исторической литературы; навыками и приемами научно–

исследовательской деятельности. 

 

 



1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 
Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 

Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения 

С максимальной 
трудоёмкостью 

С минимальной 
трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины 

(зач.единиц) 

4 4 

Изучается в семестрах 1 1 

Вид итогового контроля по семестрам   
зачет   

экзамен 1 1 
Курсовой проект   (КП)   
Курсовая работа   (КР)   

Вид итогового контроля 
самостоятельной работы без 

отчетностей 
Расчетно-графические работы (РГР) 

  

Реферат   (РФ)   
Домашние задания   (ДЗ) 1 1 

Аудиторные занятия (час.):   

всего   
В том числе:                      лекции     (Л) 18 18 

Лабораторные работы   (ЛР)   
Практические занятия   (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа (час.):   
общий объем часов   (С2) 90 51 

В том числе      на подготовку  к лекциям   
на подготовку   к лабораторным работам   
на подготовку  к практическим занятиям 54 54 

на выполнение    КП   
на выполнение    КР   
на выполнение РГР    

на написание   РФ   
 на выполнение  ДЗ   

на экзаменационную сессию 36 36 

 

 

 

 

 

 



 

1.5. Содержание дисциплины 

 

Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 

(КР) РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  
Древнерусское государство. Киевская Русь 
(IX–XIII вв.) 

*  *   *  * 

2.  Единое российское  государство 
(Московское царство) (XVI–. XVII вв.)  

*  *   *  * 

3.  Становление и развитие российского 
абсолютизма 

*  *   *  * 

4.  Россия в XIX –начале XX вв.: реформы, 
контрреформы, революция. 

*  *   *  * 

 5. Революция 1917 г.: выбор пути 
общественного развития. 

*  *   *  * 

 6. Советское общество в 30-е гг.и годы  
Великой Отечественной войны 

*  *   *  * 

 7. Советское государство и общество: 
попытки либеральных преобразований 

*  *   *  * 

 8. СССР и Россия на пути перемен  в период 
перестройки: середина 1980-х – 1993 г. 

*  *   *  * 

 

 

Введение 

Предмет, методология, методика изучения истории. Основные источники, этапы 

становления и развития исторической науки. Русская историческая школа и ее 

достижения. В.Н. Татищев, Н.М. Карамзин, В.О. Ключевский, С.М. Соловьев, М.П. 

Погодин и др. Советская историческая школа и ее особенности. Современная российская 

историческая наука: цели, задачи, особенности, проблемы.  

Формирование современных подходов к процессу исторического познания. 

Всемирно-исторический процесс: единство и многообразие. Теория исторического 

процесса. Критерии периодизации истории. Формационный и цивилизационный подходы 

к изучению истории. Исторические циклы. Цивилизации: понятие и структура. Механизм 

смены цивилизаций. 

 Место и роль России среди мировых цивилизаций. Общественная мысль о 

европейской сущности России. Русская идея, русские и окружающий мир. Основные 

факторы российского исторического процесса. 

 

Тема 1. 

Древнерусское государство Киевская Русь (IX-XIII вв.) 



Древнейший период истории Отечества. Выделение древнейших славян из 

индоевропейского этнического праединства. Теории славянского этногенеза: концепция 

академика Б.А. Рыбакова, идея пассионарности Л.Н. Гумилева. Движение славян: венеды, 

анты. Восточно-славянские племенные объединения и союзы. Фино-угорские соседи 

славян. Формы хозяйственной деятельности восточных славян. Общественные 

отношения.  Восточно-славянская мифология и верования. Божества. Образ мира. 

Космогонические верования. Обрядность. 

Происхождение древнейших русских городов. Образование городовых областей. 

Летописные сказания о рождении государства у восточных славян. "Повесть временных 

лет", Новгородская Иоакимовская летопись. Предания о Рюрике. Ученые о достоверности 

летописных рассказов о рождении государства у восточных славян. Русь". Норманская 

теория. Антинорманисты. Версии происхождения слова " 

Первые правители Древнерусского государства: Олег и Игорь. Особенности 

политического строя раннефеодального государства Киевская Русь. Коган и князь. 

Дружина (старшая и младшая). Совет князя. Древнерусское вече. Народное ополчение 

(вои). Основные направления политической деятельности князей. Взаимоотношения Руси 

и Византии при первых киевских князьях.  Административная структура государства. 

Местное управление и самоуправление. 

Развитие социальной структуры. Господствующий слой. Возникновение вотчины. 

Возникновение форм зависимости. Категории непривилегированного населения. 

Рабовладение на Руси. Города и городское население. Становление налоговой системы. 

 Владимир I Святославович (980-1015). Крещение Руси. Предпосылки и причины 

принятия христианства. Организация церкви, ее правовое положение. Монастыри. 

Социально-политические последствия христианизации Руси. Влияние христианства на 

культурную жизнь Руси. Специфическая форма религиозного сознания. Династический 

кризис и междоусобица на Руси после смерти Владимира I Святославовича. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром (1019-1054).  Первый  общегосударственный 

нормативный сборник "Русская Правда". Порядок замещения великокняжеского "стола". 

Внешняя политика Ярослава Мудрого. Укрепление международного авторитета Руси. 

Символика Киевской Руси. Флаг, буллы, русская княжеская эмблематика. 

Киевская Русь и "степь". Печенеги. Половцы. Строительство пограничных 

сооружений. Киевская Русь в системе международных политических, экономических и 

культурных связей. 

Переход к удельному периоду, его предпосылки и причины. Правление 

Ярославовичей и междоусобные распри. Любеческий съезд 1097 г. Владимир Мономах 



(1113-1125) и его сын Мстислав (1125-1132). Второй "золотой век" Киевского 

государства. Возобновление усобиц. Упадок великокняжеского "стола". 

Ростово-Суздальская земля в XI-XIII вв. Ее геополитическое положение. "Залесский 

"край. Колонизационное движение из Юго-Западной Руси и из Новгородской земли. 

Отделение Ростово-Суздальской Руси от Киева. Юрий Долгорукий (1125-1157). Отличие 

княжеской власти в Северо-Восточной Руси. "Моление Даниила Заточника". 

Политический и экономический подъем. Андрей Боголюбский (1157-1174) и Всеволод 

Большое Гнездо (1176-1212): борьба за централизацию власти.  

Галицко-Волынская земля в XII- XIII вв. Причины расцвета феодального 

землевладения. Обособление Волынской земли. Объединение галицких уделов в единую 

Галицкую землю. Начало Галицкого независимого княжества (1144). Ярослав Осмомысл 

(1152-1187). Феодальные усобицы. Отличие "галицких мужей" от боярства других 

русских княжеств. Совет бояр.  Княжение Романа Мстиславича, объединившего 

Волынскую землю с Галицкой (1199-1205). Усиление усобица после его гибели. Усиление 

власти бояр. Феодальная междуусобная война черниговских, смоленских и волынских 

князей за Киев и Галич. Раздробление княжества. Княжение Даниила Романовича (1229-

1264) - высший подъем княжества. Восстановление единства княжества. Ослабление 

боярства.  

Новгородская феодальная республика в XII-XIII вв. Своеобразие развития Северо-

Западной Руси. Особенности социально-политического строя Новгорода Великого. 

Отсутствие княжеской династии. Восстание новгородцев против князя Всеволода 

Мстиславовича, изгнание его из Новгорода. Отделение Новгорода от Киева (1136). 

Призвание князей на престол. Функции князя в Новгороде. Административно-

политическое деление республики: стороны, концы, улицы, сотни. Новгородское вече. 

Совет господ. Основные городские власти: посадник, тысяцкий, владыка, архимандрит 

новгородский. Их права и обязанности. Социальный состав Новгородской республики: 

боярство, "житьи люди", своеземцы, купечество, черные люди. Высокий уровень 

грамотности населения. Особенности церковной организации. Ереси. Право Навгорода и 

Пскова. "Псковская судная грамота". Острая социальная борьба. Народные движения в 

1228-1230 гг. Микифор Щитник. Международные политические и экономические связи. 

Членство в Ганзейском союзе.    

Феодализм Древней Руси: крупнейшие уделы, формы собственности и социальная 

структура. Правовое положение, формы экономической и политической зависимости 

различных социальных слоев. Система вассалитета. Правовое положение, собственность т 

организация деятельности церкви. Монастырская колонизация.  



Феодальная раздробленность - естественный этап в развитии феодализма. 

Положительные и негативные стороны удельного периода. Социально-политические 

последствия удельного порядка. Упадок гражданской жизни и демократических начал. 

Раздробление Древнерусского государства и общественное сознание. 

 

Тема 2. 

 Единое российское государство (Московское царство) (XVI–. XVII вв.) 

 Монголо–татарское иго. Дискуссии ученых о влиянии Востока и монголов на 

российскую культуру, государственность, право. Н.М. Карамзин, Н.И. Костомаров, В. 

Леонтович, Н. Трубецкой, В. Иванов, Л.Н. Гумилев и др.  

Образование монгольского государства. Чингисхан. Начало завоевательных походов 

монголов. Битва на Калке. Поход Бату-хана на Русь. Социальная структура монгольских 

государств XIII-XIY вв. Историческая география Золотой Орды. Общественное 

устройство. Улусная система. Формы и методы осуществления власти. "Ханский 

контроль". Переход от ясы к мусульманскому праву. Иммунитеты. Тарханы.  

Русь под монголо-татарским игом. Русские княжества в составе Золотой Орды: 

особенности социально-политического развития и управления. Формы зависимости Руси 

от Золотой Орды. Ордынская перепись русского населения в 1257г. (вторая- 1275). 

"Дюденева рать" (1293). Институт баскачества. Борьба за Золотой ярлык: цели и средства. 

Православная церковь в условиях монголо-татарского ига. Движение сопротивления: 

социальный состав, формы, отношение русских князей. Последствия монголо-татарского 

завоевания для Руси. 

Борьба русского народа против немецких, шведских и датских феодалов. Вторжение  

в Прибалтику крестоносцев. Орден меченосцев (1202), переименованный в 1237 г. в 

Ливонский орден. Объединение его с Тевтонским орденом (1226). Невская битва (1240). 

"Ледовое побоище" (1242). Цивилизационный выбор Северо-Западной Руси. 30 мая 1220 

г. в Переяславле-Залесском родился Александр Невский. Политическая деятельность 

новгородского князя Александра Невского (1236-1251). 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Литовский князь Миндовг. 

Расширение границ княжества при Гедимине. Правление Ольгерда и его преемников. 

Общественный и политический строй Литовской Руси. Религиозно-национальный 

дуализм. Отношения с Северо-Восточной Русью. 

Начало объединения русских земель. Предпосылки объединения: экономические, 

социальные, политические, духовные. Даниил Александрович (1276-1303). Образование 

Московского княжества. Причины и условия возвышения Москвы. Деятельность Ивана I 



Даниловича Калиты (1325-1340) и его ближайших преемников. Борьба между Москвой и 

Тверью за великокняжеский "стол". Московское княжество и Золотая Орда. 

Освободительная борьба русских земель. Политика Дмитрия Донского (1359-1389). 

Сергий Радонежский. Куликовская битва в общественном сознании Руси. Отказ от 

"лествичного" порядка престолонаследия. Слияние Великого княжества Владимирского и 

Московского. Василий I. 

Правление Василия II Темного. Кризис Московской династии: причины, участники 

событий, итоги. Князья великие, удельные, и служебные. Василий Косой и Дмитрий 

Шемяка. Татары на московской службе. Религиозный кризис середины XY в. 

Объединение Великороссии московскими князьями. Покорение Великого Новгорода 

и Твери. Начало присоединения западнорусских областей. Флаг и герб Московского 

княжества. "Стояние " на Угре 1480 г. Конец монголо-татарского ига.  

Эволюция Золотой Орды. "Великая замятня". Политические группировки. Мамай, 

Урус, Тохтамыш, Едигей. Новый характер русско-ордынских отношений. Распад Золотой 

Орды. Сибирское, Казанское, Крымское ханства. Ногайская Орда. 

Становление современной европейской цивилизации. Ренессанс и Реформация. 

Характерные черты развития основных стран Востока. Образование централизованных 

государств на территории Восточной и Западной Европы: общие черты и различия. 

Переход от вассалитета к государственному подданству. 

Складывание монархической власти. "Государь всея Руси" Иван 3. Становление 

государственных институтов. Складывание государственного аппарата.  Дъяки и 

подъячие. Боярская Дума. Судебник 1497 г. Возникновение Государственного герба 

России. Идеологическая доктрина "Москва - Третий Рим". Внутриполитическое развитие. 

Самодержавный деспотизм. Система подданства. Политические идеалы и сепаратизм 

власти. Уделы. Феодальная оппозиция конца XY- – начало XYI в. Правление Василия III. 

Новизна социально-экономических процессов XIY-XY вв. на Руси. Интенсивный рост 

феодального землевладения. Обояривание князей. Начало закрепощения крестьян. 

Общественная роль русской церкви. Споры нестяжателей и иосифлян. Христианские и 

дохристианские обряды. Противоречия между светской и церковной властью. 

Утверждение самодержавной власти. Боярское правление 30-40-х гг. XYI в. Царь 

Иван IY Грозный (1533-1584).Избранная рада. Государев двор. Судебник 1550 г. Земские 

соборы. Церковный собор 1551 г. Стоглав. Приказная система. Поместное войско. 

Реорганизация управления. Земская реформа. "Избранная тысяча", "Уложение о службе", 

стрелецкое войско. Идеология и практика местничества. Методы объединительной 

политики. Укрепление деспотического характера верховной власти и развитие идеологии 



самодержавия. Опричнина: социальная направленность, цели, итоги. А. Басманов. 

Монархия и аристократия. Принцип подданства. Борьба со знатью. Крепостническая 

система: заповедные годы (1581-1595), писцовые книги.  

Внешняя политика Ивана IY. Завоевание Казанского ханства. Колонизация 

Поволжья и Сибири. Многонациональность русского государства: организационно-

политические особенности и социально-психологические последствия. Ливонская война и 

ее итоги. Первое русское посольство в Китай (1567). 

 Экономическая структура. Феодальная собственность. Вытеснение вотчины 

поместьем.  Организация земледелия. Промыслы. Железодобывающая и обрабатывающая 

промышленность. Литье. Пушечное дело. Солеварение. Ткачество. Торговля с Востоком и 

Западом. Экономический кризис конца XYI в. Культура. Архитектура в духовной жизни 

страны. Шатровое зодчество. Реставрация древних храмов. Кремлевские соборы. 

Книгопечатание, развитие жанра литературной публицистики. Обмирщение. 

Исторические сочинения. "Великие Четьи-Минеи". "Домострой". Общественно-

политические теории.  

Политическая эволюция. Смутное время. Царствование Федора Иоанновича (1584-

1598). Конец династии Рюриковичей. Политика Бориса Годунова (1598-1605). Земский 

собор 1598 г.  Дальнейшее закрепощение крестьян: урочные лета (1557), перепись 

населения. Учреждение Московского патриаршества (1589) и его значение. 

Предпосылки и причины Смуты. Исторические концепции смутного времени. 

Обострение социальной борьбы. Вмешательство Швеции и Речи Посполитой во 

внутриполитическую жизнь Московского государства. Самозванство. Лжедмитрий I. 

Избрание на царство Василия Шуйского. Движение И. Болотникова. Лжедмитрий II. 

"Семибоярщина". "Советы всея земли". Ополчение Минина и Пожарского. Земский собор 

1613 г.: социальный состав, задачи, политическая борьба.  

Россия при первых Романовых.  Структуры сословно-представительной монархии. 

Земские соборы. Эволюция центрального и местного управления. Уложение 1649 г. 

Законодательное закрепление сословного строя. Окончательное закрепощение крестьян. 

Социальные движения. Городские восстания. Социальные утопии. С. Разин (1670-1671).  

Никон и Аввакум. Реформа церкви. Раскол. Социальная база старообрядчества. Усиление 

государственного вмешательства в деятельность церкви.  

 Внешнеполитические приоритеты России в XYII в. Воссоединение с Украиной. 

Переяславская рада 1654 г. Б. Хмельницкий.  



 Экономика России к концу XYII в. Развитие товарно-денежных отношений. 

Формирование единого национального рынка. Рост городов, появление заводов, 

мануфактур. Формы внеэкономического принуждения в сельском хозяйстве. 

На пороге реформ. Традиционный уклад и реформаторские ориентации. Проекты 

А.Л. Ордина-Нащокина. Федор Алексеевич (1676-1682). Отмена местничества (1682). 

Немецкая слобода. Полки иноземного строя. В.В.  Голицын. Правление Софьи. 

 

Тема 3.  

Становление и развитие российского абсолютизма 

    Европа на пути модернизации общественной и духовной жизни. Сохранение 

традиционного порядка и развитие современной цивилизации. Появление машинного 

типа производства, складывание новых классов и слоев общества. Политика 

протекционизма и меркантилизма европейских государств. Формирование просвещенного 

абсолютизма. Основные идеи Просвещения. 

Становление абсолютной монархии в России, ее отличительные черты. Социальная 

сущность и особенности российского абсолютизма. Основные этапы его эволюции. 

Начало царствования  Петра I. Окружение царя. Борьба за выход к морю. Азовские 

походы. Первые преобразования. Строительство российского флота. Великое Посольство. 

Северный Союз. Первый период Северной войны. Полтавская битва. Формирование 

новой армии.  

Реформы Петра I, как догоняющий тип модернизации. Реформы государственного 

управления и суда. Губернская реформа. Реформа городского, местного управления. 

Главный магистрат. Сенат и коллегии. Чиновная бюрократия. Генеральный регламент.  

Подчинение церкви государству. Духовный Регламент. Надворный суд. Система судов. 

Жестокость наказаний. Создание полиции и прокуратуры. Налоговая система. Введение 

подушной подати. 

Создание светского образования, культурно-просветительских учреждений. 

Университет. Академия наук. 

Государственное вмешательство в экономику, ее монополизация. Петровские 

мануфактуры.  Торговля. Социальная политика Петра I  Изменения в социальной 

структуре общества. Консолидация дворянского сословия. «Указ о единонаследии». 

«Табель о рангах».  Понижение статуса духовенства. Горожане и крестьяне. Усиление 

крепостного гнета. Социальные движения. Методы проведения реформ, их результаты и 

цена. Завершение Северной войны и провозглашение России империей. 



Россия при преемниках Петра I (1725 – 1762 гг.). Эпоха дворцовых переворотов. 

Верховный Тайный Совет. Петр II.  Пресечение династии Романовых по мужской линии. 

Попытки ограничения самодержавия. Кондиции. Правление Анны Иоанновны. 

Бироновщина. Роль гвардии в борьбе за власть.  Царствование Елизаветы Петровны (1741 

– 1761 гг.). Верховная тайная комиссия. Семилетняя война. Расширение привилегий 

дворянства. «Родословная книга о дворянах». Петр III «Манифест о вольности 

дворянской». 

 Правление Екатерины II (1761 – 1796 гг.). Проект Н.Панина и Д. Фонвизина. 

Идеология консерватизма. М. Щербатов.  

«Просвещенный абсолютизм». Распространение идей  европейских просветителей в 

России. «Наказ» Екатерины II. Конкурс вольного экономического общества. Полемика 

сатирических журналов. Формирование просветительства в России. Н.И.Новиков. 

Положение основных сословий российского общества. Крепостническое законодательство 

Екатерины II. Восстание Е. Пугачева (1773 – 1775 гг.). Реформаторская деятельность 

Екатерины II. Реформа центральных учреждений.  Губернская реформа. Судебная 

реформа. Разделение гражданского и уголовного судопроизводства. Устав благочиния.  

Управы благочиния. Социальная политика. «Жалованная грамота дворянству» 1785 г. 

Дворянские собрания. «Жалованная грамота городам» 1785 г. Разряды городского 

населения. Развитие общественно-политической мысли в России. А.Н. Радищев. Внешняя 

политика Екатерины II. Русско-турецкие войны. Россия и французская революция 1789 г.  

Участие России в трех разделах Польши. Расширение границ Российской империи. Россия 

на рубеже XVIII - XIX вв. Особенности внутренней и внешней политики Павла I ( 1796 – 

1801 гг.). 

Тема 7. 

Россия в ХIХ в.– начале  XX в.:  реформы,  контрреформы, революция 

Основные тенденции развития всемирной истории в XIX в. Формирование 

колониальной системы. Колониальные и континентальные империи. Модернизация 

цивилизаций Востока. Построение индустриальных обществ и социально-политические 

процессы в странах Западной Европы. Политический плюрализм, парламентаризм, 

конституционность. Американский путь развития капитализма. Борьба за права человека 

против расовой дискриминации. 

Россия в первой четверти XIX в. Попытки либеральных преобразований в годы 

правления Александра I (1801 – 1825 гг.). Негласный комитет. Непременный Совет. 

Министерства. Проекты реформы центрального и местного управления, системы 

образования. Деятельность М. М. Сперанского. Начало систематизации законодательства 



Российской империи. План государственных реформ. Министерская реформа. Реформа 

финансовой системы. Проекты решения крестьянского вопроса. Участие России в 

«коалиционных войнах» против наполеоновской Франции. Отечественная война 1812 г. 

М. И. Кутузов. Заграничные походы российской армии. Венский конгресс. Священный 

Союз. 

Общественные настроения и политика Александра I после войны. «Аракчеевщина». 

Военные поселения. Запрещение масонства. Тайные дворянские общества: политические 

проекты Н. М. Муравьева, П. И. Пестеля. Восстание декабристов, причины его 

поражения. 

Двойственность политики Николая I: сочетание российских и европейских начал. 

Укрепление полицейско-бюрократического государства. «Собственная Его 

Императорского Величества канцелярия» и ее III отделение. Особый корпус жандармов. 

Политика репрессий и бюрократического реформаторства. Издание систематического 

«Свода законов». Теория «официальной народности».  Крестьянская реформа П.Д. 

Киселева. «Указ об обязанных крестьянах» 1842 г. Денежная реформа Е.Ф. Канкрина. 

Внешняя политика: укрепление на Балканах, война на Кавказе. Шамиль. Российская 

империя и революция 1848 г. в Европе. 

Причины и предпосылки отмены крепостного права. Реформы Александра II  (1855 – 

1881 гг. ).  Подготовка реформ. Деятельность Главного комитета. Проекты освобождения 

крестьян. «Положение 19 февраля 1861 г.» Освобождение крестьян. Выкупная операция и 

выкупные платежи. Судебная реформа. «Судебные уставы» 1864 г. Суд присяжных. 

Мировые суды. Земская, военная, городская, цензурная реформы. Реформа образования и 

просвещения. Значение и последствия реформ. Развитие капитализма в России 

Общественное движение в России во второй половине XIX в. Западничество и 

славянофильство. Революционеры – демократы В.Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, А. 

И. Герцен. Формирование идеологии народничества. «Хождение в народ». Организации 

народников. Революционный терроризм. Убийство Александра II. Кризис народничества. 

Либеральные народники. Н.Ф. Данильсон. Крестьянское и рабочее движение. П. Алексеев. 

С. Халтурин. Первые марксисты и марксистские организации в России. Г.В.Плеханов и 

группа «Освобождение труда». Зарождение российской социал-демократии. В. И. Ульянов 

и «Союз борьбы за освобождение рабочего класса. Образование РСДРП. I съезд РСДРП. 

Зарождение российского либерализма.  Земское движение. Консервативно-охранительное 

движение. 



Внутренняя политика правительства в 80 – 90-е гг. XIX в. Александр III (1881 – 1894 

гг.). Политические сыск и провокация. Контрреформы в сфере земского и городского 

управления, суда, образования и печати. Усиление национализма.  

Место ХХ в. во всемирно-историческом процессе. Характерные особенности 

развития западной цивилизации в ХХ в.  Распад колониальной системы. Модернизация 

стран традиционалистских цивилизаций. Глобализация мировых процессов: 

формирование общепланетарной цивилизации.  

Особенности капиталистической эволюции России. Протекционизм. Иностранные 

инвестиции. Государственный капитализм. Появление монополий. Развитие рынка 

предпринимательства. Банки и акционерные общества. Изменения социально-классовой 

структуры общества. Социальный облик российской буржуазии. Особенности 

формирования российского пролетариата. Пережитки крепостнического строя. Место 

России на мировом рынке к началу ХХ в.  

Политика защиты самодержавия. Николай II (1894–1917гг.). Традиционалисты. В. 

К.фон Плеве «Просвещенные консерваторы». Программа и политика модернизации. С. 

Ю.Витте.  

Общественные движения в начале ХХ в. Крестьянское, студенческое, рабочее 

движения. Эволюция народничества. Образование партии социалистов-революционеров: 

социальная база, программа, тактика. В.М.Чернов, Г.А. Гершуни. Боевая организация 

партии эсеров. Б. В. Савинков, Е.Ф. Азеф.  «Экономизм». С. Н. Прокопович, Е. Д. 

Кускова. Легальный марксизм. II съезд РСДРП: программа, устав, формирование 

центральных органов, раскол на большевиков и меньшевиков. Г. В. Плеханов, В. И. 

Ленин, Ю. О. Мартов.   П. Б. Струве, Н. А. Бердяев. Организационное оформление 

российского либерализма: «Союз земцев-конституционалистов» и «Союз освобождения». 

«Банкетная» кампания. I съезд земств и его требования. 

Русско-японская война. Указ Николая II «О мерах к усовершенствованию 

государственного порядка». Первая российская революция. Причины революции и 

основные этапы. Священник Гапон. «Кровавое воскресенье». Меры правительства на 

преодоление революционных событий. Законопроект А. Г. Булыгина. Всероссийская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Становление многопартийности. 

Кадеты. П. Н. Милюков. Октябристы. А. И.  Гучков. Консолидация правых сил, 

черносотенные организации. В. М. Пуришкевич, А. И. Дубровин. Возникновение Советов 

рабочих депутатов. Московское вооруженное восстание. Закон о выборах в 

Государственную Думу. Реорганизация Государственного Совета.  Свод  основных 



законов Российской империи. Деятельность I  и II  Государственных Дум. Аграрный 

вопрос в годы революции. Подъем национально-освободительного движения. 

Государственный переворот 3 июня 1907 г. Изменение избирательного закона. П. А. 

Столыпин. «Успокоение» России. III Государственная Дума. Столыпинская политика 

модернизации страны. Аграрная реформа: цели, содержание, противоречия. 

Переселенческая политика. Место России на мировом рынке к началу I мировой войны. 

Причины обострения социальных противоречий к началу войны. Война и углубление 

общенационального кризиса. Прогрессивный блок в IV Государственной Думе. 

Декларации Прогрессивного блока. Думская деятельность большевиков. Политическая 

дестабилизация царизма. «Распутинщина». Идея «дворцового переворота». Борьба 

революционно-демократических сил за влияние на массы. Рост революционной 

активности «низов».  

Тема 5. 

 Революция 1917 г.: выбор пути общественного развития. 

Революция 1917 г. Причины революции. Назревание конфликта между царизмом и 

либеральной оппозицией. Нарастание волны революционных «беспорядков» в 

Петрограде. Формирование Петроградского Совета. Образование Временного комитета 

Государственной Думы. Отречение Николая  II. Установление двоевластия: причины и 

сущность. 

Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Законодательство 

Временного Правительства. Составы Временного правительства. Кризисы власти. 

Создание коалиционных правительств. 

Деятельность Петроградского Совета. Русское бюро ЦК партии большевиков.  

Апрельские тезисы В.И. Ленина – программа развития революции мирным путем. 

Расстановка социально-политических сил в период двоевластия. Июльские события. 

Конец двоевластия. Угроза военной диктатуры. А. Керенский и Л. Корнилов. Крах 

корниловщины. Радикализация масс. Большевизация Советов. Банкротство умеренных 

социалистов. Общенациональный кризис. Вооруженное восстание в Петрограде 25 

октября 1917 г. Приход к власти большевиков. 

Политическое противоборство в стране после Октябрьского вооруженного 

восстания. II Всероссийский съезд Советов. Становление совесткой государственности. 

Первые декреты Советской власти. Выборы высших государственных органов. Слом 

старого государственного аппарата. Рабочий контроль и начало национализации. 

Деятельность СНК. Образование ВСНХ. Кризисы советского правительства. Ультиматум 

Викжеля. Правительственный блок большевиков и левых эсеров. Выборы в 



Учредительное собрание  и его роспуск. III съезд Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов. Брестский мир: итоги и последствия. Первая Конституция 

РСФСР. Мятеж левых эсеров. Формирование однопартийной политической системы. 

Складывание чрезвычайных органов власти. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Причины гражданской войны, ее 

основные этапы. Мятеж белочехов. Высадка интервентов на окраинах страны. Расстрел 

царской семьи. «Белый» и «красный» террор. Покушение на В.И.Ленина. Общественные 

классы и политические партии в годы гражданской войны. «Демократическая 

контрреволюция» и «белое движение»: социальная база и цели. Добровольческая армия. 

А. И. Деникин. Комуч и А. В. Колчак. Создание Красной Армии. Л. Д. Троцкий. 

«Военный коммунизм»: политика, экономика, идеология. Крестьянское повстанческое 

движение: причины, характер, масштабы. Н. Махно. Правительство П. Н. Врангеля в 

Крыму. Война с Польшей. Особенности гражданской войны на Дальнем Востоке. 

Дальневосточная республика. Итоги и последствия гражданской войны. 

Политический и социально-экономический кризис начала 20-х гг. Кронштадский 

мятеж. «Антоновщина». Рабочие волнения в Петрограде и Москве. Кризис в партии 

большевиков. Дискуссия о профсоюзах. Переход к нэпу.  Ленинская концепция 

нэпа.Новая экономическая политика: цели, содержание. Кризисы нэпа. 

Образование СССР: предпосылки, значение и последствия. Выработка принципов и 

формы объединения республик в единый союз. Национально-государственное 

размежевание республик в 20-е – начале 30-х гг. 

Международное положение и внешняя политика Советской России и СССР в 20-е гг. 

Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Полоса международного признания 

страны. 

Тема 6.   

Советское общество в 30-е гг.и годы  Великой Отечественной войны  

Внутрипартийная борьба 20-х гг. и ее итоги. Л. Д. Троцкий. Л. Б. Каменев. Г. Е. 

Зиновьев. Н И. Бухарин, И. В. Сталин. Конец нэпа. Форсированная модернизация  страны. 

Индустриализация: источники, методы и темпы проведения. Насильственная  

коллективизация. Раскулачивание крестьянства. Создание колхозного строя. Итоги 

социально-экономического развития страны к концу 30-х гг. Утверждение сталинизма. 

Политические процессы и массовый террор 30-х гг. Конституция СССР 1936 г. 

Внешняя политика и международное положение страны. Крах политики 

коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор 1938 г. Советско-германские 



соглашения 1939 г. Начало мировой войны. Советско-финская война. Расширение границ 

СССР.  

Нападение фашистской Германии на Советский Союз. Начало Великой 

Отечественной войны.  Мобилизация сил и средств на  отражение агрессии. Экономика и 

система управления в СССР в условиях войны. Причины неудач советских войск в 1941– 

1942гг.   Крах «блицкрига». Коренной перелом в ходе Великой Отечественной 

войны. Сталинградское сражение. Курская битва. Боевые операции советских войск в 

1944 – 1945 гг. Освобождение Европы от фашизма.  

Внешняя политика СССР в период Великой Отечественной  войны. 

Антигитлеровская коалиция: взаимодействие и противоречия. Советская дипломатия на 

международных конференциях в годы войны. 

Источники  и значение победы СССР в Великой Отечественной войне. Разгром 

милитаристской Японии. Итоги второй мировой войны. 

Коренные изменения в мире после второй мировой войны. СССР и образование 

ООН. Роль СССР в решении германской проблемы. Биполяризация мира и «холодная 

война»: ее истоки, сущность и последствия. Раскол Европы. Отношения Советского 

Союза со странами Восточной Европы: взаимодействие, противоречия, КОНФЛИКТЫ. 

Позиция СССР в мировом сообществе наций по основным международным проблемам. 

Последствия Великой Отечественной войны: экономические, социальные, 

демографические. Общественная атмосфера в стране. Послевоенное восстановление 

народного хозяйства: задачи, источники. Трудности восстановительного периода. 

Трудовой энтузиазм народа. Режим личной власти Сталина в послевоенные годы. Новая 

волна политических репрессий. Репрессированные народы. «Ленинградское дело». 

Идеологические кампании сталинского режима. 

 

Тема 7. 

 Советское государство и общество: 

 попытки либеральных преобразований 

 

Оздоровление морально-политической атмосферы в стране после смерти Сталина. 

Борьба за лидерство в высших эшелонах власти. Разоблачение культа личности Сталина. 

Попытки преодоления сталинизма и его последствий. Реформы Н. С. Хрущева: 

содержание, экономические и социальные последствия. Методы руководства страной. 

События в Новочеркасске. Программа построения коммунизма. Успехи СССР  в военно-

промышленном развитии. Прорыв в космос. Развитие литературы и искусства. 

«Шестидесятники». Э. Неизвестный. Б. Пастернак. 



Активизация советской внешней политики  в середине 50-х – начале 60-х гг. 

Изменения внешнеполитической концепции советского руководства. Венгерские события 

1956г. Карибский кризис 1962 г. 

Смещение Н. С. Хрущева. Поиски новых методов управления экономикой. 

Хозяйственная реформа 1965г. и причины ее неудач. Программы социально-

экономического развития страны. Научно-технический прогресс: успехи и недостатки 

развития. Культура, образование: достижения и причины отставания.  Военно-

политический паритет СССР и США. Изменение политического курса. Откат к 

сталинизму. Л. И. Брежнев. Усиление роли номенклатуры. Официальная идеология и 

массовое общественное сознание. Конституция СССР 1977г. Диссидентское движение: 

цели, идейные течения, этапы развития. 

Назревание противоречий политического, социально-экономического и духовного 

развития страны. Уровень жизни населения. Истоки и причины социально-

экономического кризиса. Попытки проведения реформ «сверху». Ю. В. Андропов (1982 – 

1984 гг.). 

Приоритетные направления советской внешней политики во второй половине 60-х – 

первой половине 80-х гг. Конфликты в социалистическом лагере: отношения с Китаем, 

события 1968 г. в Праге. Разрядка международной напряженности. Урегулирование 

проблемы послевоенного устройства в Европе. Ограничение стратегических вооружений. 

Хельсинское совещание 1975 г. От разрядки к новой конфронтации: причины ухудшения 

международных отношений. Гонка вооружений. Консервативный курс США. СССР: 

война в Афганистане. Борьба «сверхдержав» за сферы влияния. Угроза ядерной войны. 

 

Тема 8. 

СССР и Россия на пути перемен  в период перестройки: середина 1980-х – 1993 г. 

 

Мировое сообщество конца ХХ в., последствия НТР, тенденции развития 

демократии, общечеловеческие проблемы. Новые политические организации, их подходы  

к разрешению глобальных проблем человечества. 

Политика перестройки в СССР. М. С. Горбачев (1985 – 1991 гг.). Сущность, 

проблемы, этапы и противоречия периода перестройки. «Обновление» социализма: 

экономическая и политическая реформы. Развитие демократизации и гласности. 

Движение «неформалов», национально-патриотическое движение. Дискуссионные клубы. 

Деятельность А. Д. Сахарова. Новые структуры Советов. Складывание политических 

платформ в КПСС. Начало рабочего движения. Начало многопартийности. Введение 



института президента страны. Межнациональные отношения в СССР.   Проблемы 

международной безопасности в свете нового политического мышления. Чернобыль: 

реакция власти и общества. Вывод советских  войск из Афганистана. Крах мировой 

системы социализма. Сужение сферы международного влияния СССР. Новый курс в 

отношении стран Европы и США. 

 Противоречивость и непоследовательность деятельности политического 

руководства. Углубление социально-политического и экономического кризиса. Падение 

жизненного уровня населения. Нарастание недовольства общества. Программы 

экономического спасения страны. Центробежные тенденции, напряженность в 

межнациональных отношениях, вооруженные конфликты. Движение за суверенизацию. 

Борьба за политическое лидерство. Национальный радикализм. Кризис власти. События 

августа 1991 г. Распад СССР: причины, итоги, последствия. Образование СНГ. 

 

1.6. Практические занятия (семинары) 

См. Отечественная история: программа дисциплины, методические указания к 
практическим занятиям для студентов I курса всех специальностей всех форм обучения / 
сост. И.Л.Жданова, Л.Н. Булдыгерова. – Хабаровск: Изд–во Тихоокеанского гос.ун–та, 
2008. – 83 с.        

 

Таблица 3 – Практические занятия (семинары) и их взаимосвязь с 
содержанием лекционного курса 
№№ № раздела по 

варианту 
содержания 

 
Темы практических занятий (семинаров) 

 1. 1   Введение 

 2.  1  Образование Древнерусского государства 
 3. 2   Образование Российского централизованного государства 

 4.  2  Российское государство в XVI – начале XVII 
 5.   2 Россия в XVII в. Рождение российского абсолютизма 
 6. 3   Становление абсолютной монархии в России 

 7.  3  Укрепление абсолютной монархии в России 
 8. 4   Развитие капитализма в России 

 9.  3 4 Общественная мысль и общественно–политические движения 
в России (середина XVIII – XIX вв.) 

10.   4 Становление российского парламентаризма. Первая 
российская революция 1905–1907 гг. 

11. 5   Российская революция 1917 г. (1916–1920 гг.) 
12.  5  Становление и развитие советского государства в 1917-м–

1920-е гг. 
13. 6   Советское общество в 1930-е гг. 
14.  6  СССР в годы Великой отечественной войны и послевоенный 

период 1945–1953 гг. 
15. 7   Советское общество в начале 1950-х–середине 1980-х гг. 

16. 8   СССР в период перестройки: середина 1980-х–1991 гг. 
17.  8  Россия на пути перемен (1991 г.–начало XXI в.) 

 



1.7. Домашние задания 

Подготовка к практическим занятиям. 

Темы практических занятий, объем и время отводимые на их выполнение. 

 
№№ Темы практических занятий Объем 

с/р 
(час.) 

1. Образование Древнерусского государства 4 
2. Образование Российского централизованного 

государства 
4 

3. Российское государство в XVI – начале XVII 4 
4. Россия в XVII в. Рождение российского 

абсолютизма 
4 

5. Становление абсолютной монархии в России 4 

6. Укрепление абсолютной монархии в России 4 
7. Общественная мысль и общественно–

политические движения в России (середина 
XVIII – XIX вв.) 

4 

8. Становление российского парламентаризма. 
Первая российская революция 1905–1907 гг. 

4 

9. Российская революция 1917 г. (1916–1920 гг.) 4 

10. Становление и развитие советского государства 
в 1917-м–1920-е гг. 

3 

11. Советское общество в 1930-е гг. 3 
12. СССР в годы Великой отечественной войны и 

послевоенный период 1945–1953 гг. 
3 

13. . Советское общество в начале 1950-х–середине 
1980-х гг. 

3 

14. СССР в период перестройки: середина 1980-х–
1991 гг 

3 

15. Россия на пути перемен (1991 г.–начало XXI в.) 3 
 Всего 54 

 
Содержание практических занятий: См. Отечественная история: программа 

дисциплины, методические указания к практическим занятиям для студентов I курса всех 
специальностей всех форм обучения / сост. И.Л.Жданова, Л.Н. Булдыгерова. – Хабаровск: 
Изд–во Тихоокеанского гос.ун–та, 2008. – 83 с.        
 

 
1.8. Контроль знаний студентов 

 

8.1.Вопросы входного контроля. 

1. В каком веке сложилось государство Киевская Русь? 

2. Год крещения Руси? 

3. Что вам известно о битве на Калке? 

4. Чем знаменит Александр Невский? 

5. Что вы знаете о Куликовом поле? 

6. Кто такой Иван Грозный? Годы его жизни? 

7. Начало правления династии Романовых? 

8. Кто такие Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин? 

9. В каком году было восстание декабристов? 



10.Назовите имена руководителей. 

11.Перечислите реформы Петра I. 

12.В каком году было отменено крепостное право? 

13.Кто такие народники? 

14.Назовите основные события революции 1905-1907 гг. 

15.Когда состоялся II Всероссийский съезд Советов? 

16.Годы гражданской войны? 

17.В чем суть новой экономической политики? 

18.Когда был образован и когда распался СССР? 

19.Назовите основные битвы Великой Отечественной войны. 

20.Что такое "хрущевская оттепель"? 

21.Когда началась перестройка в СССР? 

 

8.2 Вопросы текущего контроля.  

 

1. Как называли на Руси выходцев из Скандинавии? 

2. Когда образовалось Древнерусское государство? 

3. Как называлось Древнерусское государство? 

4. Кто был первым правителем Древнерусского государства? 

5. Назовите основной источник доходов князя и его дружины? 

6. Что такое "вече"? 

7. При каких правителях Киевская Русь достигла своего политического 

могущества? 

8. Когда произошло крещение Руси? 

9. Что такое "Русская Правда"? 

10. Кто такие "бояре"? 

11. Что такое "вотчина"? 

12. Кто такие "смерды"? 

13. Как назывались зависимые крестьяне на Руси? 

14. Назовите наиболее крупные княжества и земли после распада Древнерусского 

государства? 

15. Какая форма правления была установлена в Новгороде? 

16. Назовите высший орган власти в Новгородской республике? 

17. Когда и где русские дружины впервые встретились с монгольским войском? 

18. Как называлось государство, которое основал Батый? 

19. Когда Русь попала в зависимость от Золотой Орды? 

20. Кто был верховным правителем русских земель в период монголо–татарского 

ига? 

21. Что такое "ярлык"? 

22. Кто контролировал деятельность русских князей? 

23. Какие факторы ускорили объединительный процесс на Руси? Назовите главный 

из них. 

24. Какие факторы способствовали возвышению Москвы? 

25. Какие княжества вели борьбу за великое владимирское княжение на первом 

этапе объединения русских земель? 

26. Какой вопрос решался в ходе борьбы между Тверским и Московским 

княжеством на этом этапе? 

27. При каком князе Москва стала самым богатым княжеством Руси? 

28. Когда Москва стала общепризнанным центром объединения русских земель? 

29. Когда произошла Куликовская битва? 

30. При каком князе к Москве был присоединён Великий Новгород и покорена 

Тверь? 



31. Какой титул стал носить Иван III? 

32. Когда было свергнуто монголо–татарское иго на Руси? 

33. В каком году Иван IV принял титул "царя"? 

34. Что такое Боярская дума? 

35. Что такое "Избранная рада"? 

36. Что такое "Земский собор"? 

37. Что означает "опричнина" в узком смысле слова? 

38. Назовите годы правления Ивана IV Грозного? 

39. Кто занимал русский престол в годы Смуты (1605–1613)? 

40. Когда утвердилось крепостное право в России? 

41. Что такое "урочные годы"? 

42. Назовите последних царей династии Рюриковичей? 

43. Кто был избран царём на Земском Соборе 1598 г.? 

44. Кто такой Лжедмитрий I? 

45. Назовите руководителей земского ополчения 1612 г.? 

46. Когда произошла смена правящей династии в России? 

47. Назовите первого царя династии Романовых? 

48. Определите основную цель петровских реформ? 

49. На что была направлена внешняя политика Петра I? 

50. Когда началась Северная война? 

51. Какой характер носили петровские мануфактуры? 

52. Как называлась новая система комплектования вооружённых сил? 

53. Какие новые институты (органы) государственного управления появились в 

России в результате реформ Петра I? 

54. Какой указ регулировал прохождение государственной службы? 

55. Когда Россия стала "империей"? 

56. Каким периодом датируется "эпоха дворцовых переворотов" в России? 

57. Назовите дату последнего дворцового переворота XVIII века в России? 

58. Кто играл решающую роль в дворцовых переворотах? 

59. С какой целью был создан Верховный тайный совет? 

60. С какой целью верховники предложили Анне Иоанновне подписать 

"кондиции"? 

61. С именем какой императрицы связано засилье иностранцев в России? 

62. Кто такой Эрнест Иоганн Бирон? 

63. Какие события положили конец власти иностранцев в России? 

64. Назовите главное событие внешней политики России в годы правления 

Елизаветы Петровны? 

65. Назовите монархов, занимавших русский престол в эпоху дворцовых 

переворотов? 

66. Когда наступил "золотой век" русского дворянства? 

67. Назовите годы правления Екатерины II? 

68. С именем какой императрицы связан период “просвещённого абсолютизма" в 

России? 

69. С какой целью Екатерина II решила созвать Уложенную комиссию? 

70. На что была направлена социальная политика Екатерины II? 

71. Что такое Жалованная грамота дворянству? 

72. Кто возглавил Крестьянскую войну 1773–1775 гг. в России? 

73. Кто такой Н.И.Новиков? 

74. Кто такой А.Н.Радищев? 

75. Охарактеризуйте основные итоги внешней политики России при Екатерине II? 

76. Назовите годы правления Александра I? 

77. Что такое "континентальная блокада"? 



78. Кто был назначен главнокомандующим объединённой русской армии? 

79. Назовите основные сражения Отечественной войны 1812 г.? 

80. Назовите годы царствования Николая I? 

81. Кто такие декабристы? 

82. Что такое "Положения 19 февраля 1861 г."? 

83. Когда в России было отменено крепостное право? 

84. Какие крестьяне назывались "временноообязанными"? 

85. Что такое Редакционные комиссии? 

86. Какие повинности должны были нести "временнообязанные" крестьяне? 

87. Какие реформы были проведены в стране после отмены крепостного права? 

88. Что такое "земства"? 

89. Охарактеризуйте правительственный курс нового императора Александра III? 

90. С именем какого политика связан подъём русской промышленности в 90-е гг. 

XIX в.? 

91. Назовите первого русского марксиста? 

92. Назовите политические партии русских радикалов? 

93. Когда произошёл раскол РСДРП? 

94. Назовите лидера и руководителя "большевиков"? 

95. Какая политическая цель объединяла эсеров и социал-демократов? 

96. Когда началась Русско-японская война? 

97. Какое событие положило начало первой российской революции? 

98. С какими событиями связан период высшего подъёма революции 1905 г. в 

России? 

99. Назовите основные партии российских либералов? 

100. Какое событие ознаменовало конец первой русской революции? 

101. Назовите главную цель аграрной реформы Столыпина? 

102. Когда началась первая мировая война? 

103. Кто выдвинул лозунг "Превращения войны империалистической в войну 

гражданскую"?  

104. Когда Россия подписала мирный договор с Германией? Как он назывался? 

105. Где и когда началась революция 1917 г.? 

106. Что явилось поводом для революции? 

107. Назовите основные лозунги восставших масс? 

108. Как назывался новый орган власти, созданный по инициативе рабочих? 

109. Когда Николай II подписал отречение от престола? 

110. Как назывался официальный орган власти в России после отречения Николая 

II? 

111. Кто выдвинул лозунг "Вся власть Советам!"? 

112. Какие партии поддержали политику Временного правительства? 

113. Когда началось вооружённое восстание в Петрограде против Временного 

правительства? 

114. Кто разработал план вооружённого восстания? 

115. Кто руководил восстанием? 

116. Когда в стране была провозглашена Советская власть? 

117. Назовите первые декреты Советской власти? 

118. Как называлось советское правительство? 

119. Назовите годы Гражданской войны в России? 

120. Кто защищал Советскую власть? 

121. Кто принял участие в вооружённой борьбе против Советской власти? 

122. Что такое "белое движение"? 

123. Охарактеризуйте обстановку в стране после окончания Гражданской войны? 

124. Какие меры позволили советскому правительству выйти из кризиса 1921 г.? 



125. Когда был образован СССР? 

126. Кто претендовал на роль лидера партии после смерти В.И. Ленина? 

127. Назовите основные направления экономической политики советского 

государства во второй половине 20-х–30-е гг.? 

128. Когда была принята Конституция "победившего социализма"? 

129. Когда фашистская Германия напала на Советский Союз? 

130. Как назывался гитлеровский план молниеносной войны против Советского 

Союза? 

131. Охарактеризуйте начальный этап войны? 

132. С какими сражениями связан коренной перелом в Великой Отечественной 

войне? 

133. Кто командовал Берлинской операцией? 

134. Назовите союзников СССР по антигитлеровской коалиции? 

135. Когда началась война с Японией на Дальнем Востоке? 

136. Кто возглавил руководство страной после смерти И.В. Сталина? 

137. Охарактеризуйте значение ХХ съезда партии? 

138. Назовите основные достижения советской страны в эти годы? 

139. Какие изменения произошли в социальной сфере при Н.С. Хрущёве? 

140. Кто возглавил руководство страной после смещения Н.С. Хрущёва? 

141. С именем какого политика связана "перестройка" в СССР? 

142. Определите главную цель экономической реформы периода "перестройки"? 

143. Определите главную цель политической реформы периода "перестройки"? 

144. Кто стал первым президентом СССР? 

145. В чём суть 6 статьи Конституции СССР? 

146. Что такое "парад суверенитетов"? 

147. Кто был избран первым президентом Российской Федерации? 

148. Какой вопрос был вынесен на первый всесоюзный референдум? 

149. Какие события помешали подписанию нового союзного договора? 

150. Когда принято решение о роспуске СССР? 

 

8.3.Вопросы выходного контроля. Экзаменационные вопросы. 

 

 Основные факторы российского исторического процесса. 

 Роль и место России среди мировых цивилизаций.  

 Восточные славяне в дофеодальный период. 

 Древнерусское государство: закономерности и особенности образования, 

социальный и политический строй (IХ – начало XII в.) 

 Принятие христианства на Руси. 

 Русские земли в период феодальной раздробленности (конец XI – XII вв.) 

 Борьба русского народа против иноземных захватчиков (XIII – ХV вв.). 

 Формирование русского централизованного государства: этапы, особенности. 

 Социально-экономический и политический строй Российского единого государства 

(вторая половина ХV – середина ХVI вв.) 

 Правление Ивана IV Грозного. Укрепление деспотического самодержавия. 

 Смутное время: кризис власти, обострение социальной борьбы (начало XVII века). 

 Крепостное право в России: этапы становления, сущность, социально-

экономические последствия (XV – XVIII вв.). 

 Внешняя и внутренняя политика первых Романовых ( ХVII в.). 

 Преобразования Петра I. Оформление абсолютизма. 

 Российская империя в 1725–1762 гг. 

 "Просвещенный абсолютизм": цели, методы, противоречия. 



 Формирование территории Российского государства, формирование империи (XVI 

– XIX вв.) 

 Реформы начала XIX века: планы и результаты. М.М. Сперанский. 

 Внешняя и внутренняя политика Российского государства в 1825–1855 гг. 

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

 Открытие и освоение Дальнего Востока (XVII – XIX вв.) 

 Развитие капитализма в России в XIX – начале XX вв. Классовая структура 

общества. 

 Освободительное движение и общественно-политическая мысль в России в XIX в. 

 Образование политических партий в России в начале XX в. 

 Революция 1905–1907 гг. Зарождение российского парламентаризма. 

 Программа политика и модернизация России в конце XIX – начале XX вв. С.Ю. 

Витте, П.А. Столыпин. 

 Участие России в I мировой войне. Отношение классов и политических партий к 

войне. 

 Революция в России в 1917 году. 

 Формирование советской политической системы государственности (осень 1917–

1922 гг.) 

 Гражданская война и иностранная интервенция в России: причины, цели, средства 

борьбы противоборствующих сил. 

 Советская власть и общество в 20-е годы: выбор путей построения социализма. 

 Образование СССР: предпосылки, этапы. 

 СССР на путях формированного строительства социализма, формирование 

тоталитарного режима (конец 20-х – 30-е гг.). 

 Советская внешняя политика в 30-е годы. 

 СССР в годы второй мировой и Великой Отечественной войны (1939–1945гг.) 

 Основные тенденции внешней и внутренней политики СССР в послевоенные годы. 

 Политико-экономические преобразования Н.С. Хрущева: планы, противоречия, 

итоги. 

 Политическое и социально-экономическое развитие советского общества: 

трудности и противоречия (сер. 60-х – нач. 80-х гг.) 

 Внешняя политика советского государства (начало 50-х – начало 80-х гг.). 

 Перестройка: расчеты и просчеты (1985–1993 гг.)  

 Распад СССР: причины, итоги. 

 Россия на пути перемен ( 90-е годы) 

 

1.9. Контроль самостоятельной работы студентов–заочнков 

См.  Отечественная история: тематика контрольных работ для студентов всех 

специальностей заочной формы обучения / сост. Е. М. Ковтун. – Хабаровск: 

Изд–во Тихоокеан.гос.ун–та, 2009. – 51 с. 
 

 

 

 

 



 

1.10. Учебно–методическое обеспечение дисциплины 

Литература 

1.  Деревянко Алексей Пантелеевич.    История России: учеб. пособие 

для вузов / Деревянко Алексей Пантелеевич, Н. А. Шабельникова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2007. - 560с.  
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1.11. Материально–техническое обеспечение дисциплины 

1.1.1. Перечень имеющегося учебного оборудования кафедры. 
№ п/п Наименование, производитель Цена (руб.) 

1 DEPO Neos 370 MD Celeron 2670D 16714.47 
2 DEPO Neos 370 Celeron 2400 19919.12 
3 DEPO Neos 370 Celeron 2400 19919.12 
4 Сканер Canon CanoScan 9950F 17920 
5 Принтер HPLJ 5L 11300.24 
6 Принтер HP LJ 1200 24009.44 
7 Принтер Samsung CLP-510 15755.75 
8 Копировальный аппарат Canon NP-6216 99816.48 
9 Ноутбук Toshiba Satellite U200-112 42556  
11 Планшетный компьютер Texet TM-7010 8000 
12 iRU Corp 310 24700 
13 iRU Corp 310 24700 
14 Мультимедийное оборудование в комплекте:   

 Проектор Optoma EX612 DLP 35865 

 DVD Samsung DVD-C550 2763 

 Потолочное крепление 7160 

 Экран потолочный с электроприводом 13138 

 Кабель акустический  1720 

 Кабель VGA 4908 

 Настольный микрофонный пульт 12962 

 Аудио усилитель мощности Bittner Audio BASIC 200  18673 

 Акустическая система RCF MR 33 18232 

 

1.1.2. Перечень планируемого к закупке учебного оборудования кафедры. 



№ п/п Наименование Год планируемого приобретения 
1 Интерактивная доска для ауд. 403п 2012 
2 Мультимедийное оборудование для ауд. 403п 2013 
3 Компьютер 2014 
4 Компьютер 2015 
5 Компьютер 2016 
6 Принтер лазерный 2016 

 

1.4. Перечень имеющихся программных продуктов кафедры. 
№ п/п Наименование, производитель Цена (руб.) 

1 Неисключительное право Windows Starter 7 RUS OLP NL Acdmc 1400 
2 Неисключительное право Windows Starter 7 RUS OLP NL Acdmc 1400 
3 Неисключительное право Windows Pro7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc 
1600 

4 Неисключительное право Windows Pro7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc 
1600 

5 Неисключительное право Microsoft Office Standard 2010  OLP NL 

AE 
1400 

6 Неисключительное право Microsoft Office Standard 2010  OLP NL 

AE 
1400 

7 Неисключительное право CS5 Adobe Design Std 5 13100 
8 Неисключительное право CS5 Adobe Design Std 5 13100 

 

 

 

1.12. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

На основании программы кафедры разработаны рабочие учебные программы 

дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на ее изучение для каждой 

специальности. 

Семинарские занятия нацелены на изучение основных периодов истории России. 

Наибольшее внимание уделяется проблемам государственного устройства. 

Самостоятельная работа студентов (домашние задания, сообщения и др.) должны 

обеспечить выработку навыков самостоятельного творческого подхода к решению научно 

- исследовательских и задач, дополнительную проработку основных положений 

дисциплины, приобретение навыков работы с научно литературой. 

Для текущего контроля знаний студентов тестирование в системе АСТ.  

Проведение  компьютерных олимпиады для студентов всех специальностей первого 

курса поможет закрепить пройденный материал и служит дополнительным средством для 

подготовки к экзамену. 

Более полному изучению материалов курса, патриотическому воспитанию, 

выработке научно–исследовательских приемов  служит организация викторин по темам, 

соответствующим юбилейным датам, привлечение студентов к участию в исторических 

клубах «Клио» и «Поиск», организация экскурсий в краеведческий музей. Важным 

фактором здесь являются беседы преподавателей о текущих политических событиях, 

привлечение студентов к участию в научной студенческой работе, участию в 

университетских научных конференциях, краевых научных конкурсах. 

 

 

 

 



 

1. 13. Образовательные технологии 
 При реализации таких видов учебной работы как лекции и 

практические занятия на кафедре используются новые образовательные 

технологии. Кафедрой подготовлены слайды, используемые при чтении 

лекционного курса, компьютерное тестирование в системе АСТ, 

компьютерная олимпиада. 

 На практических занятиях организуются деловые игры, для лучшего 

понимания тех или иных событий исторического процесса. 

 Совместно с музеем ТОГУ организуются встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, ветеранами правоохранительных органов.   

 
 

1.14. Словарь терминов и персоналий 
Абсолютизм (абсолютная монархия) – форма феодального государства с 

неограниченной монархической властью, опирающейся на закон. Отличается: наивысшей 

степенью централизации, полностью зависимым от монарха бюрократическим аппаратом, 

высоким уровнем экономики, сильной армией и органами охраны порядка, ликвидация 

представительных организаций, развитой дипломатией, полным подчинением Церкви 

светской власти. 

Авторитаризм (лат. – власть) – система политической власти, уничтожающая 

демократические принципы и устанавливающая всевластие одной (авторитарной) 

личности, которая подчиняет себе все стороны жизни общества. Авторитаризм ведет 

тоталитаризму, он основан на утверждении террористического режима, всеохватывающей 

централизации, командно–волевых методах руководства и беспрекословном подчинении, 

достигаемых силой и идеологической обработкой общественного мнения в поддержку 

властных структур. 

Агрессия – военное нарушение суверенитета государства, его независимости и 

территориальной целостности. 

Антисемитизм – одна из форм национализма, направленная против семитского 

народа – евреев. 

Варяги – собирательное обозначение скандинавов в древнерусских источниках. 

Вира – денежный штраф за убийство. 

Волюнтаризм – (от лат. – воля) – социально–политическая практика управления, 

не считающаяся с реальной действительностью, законами исторического развития и 

осуществляемая на основе личных желаний и произвольных решениях руководителя. 

Вотчина – наследственное родовое земельное владение. Могла быть княжеской 

(отчина), боярской, церковной.  

Геополитика – политическое направление, основанное на учете геофизических 

факторов в жизни общества и государства. 

Гласность – контролируемое правящими кругами смягчение цензуры над 

средствами массовой информации, публикация ранее не издававшихся произведений и 

т.п. 

Демократия – народовластие, форма государственно–политического устройства, 

основанная на признании народа источником власти, его праа участвовать в решении 

государственных дел в сочетании с широким кругом гражданских прав и свобод. 

Диктатура – политическое господство, опирающееся на силу для подавления 

сопротивления политических (классовых) противников. 

Диссидентское движение (от лат. – несогласный) – движение инакомыслящих, 

правозащитное,  политическое течение. 



«Железный занавес» – система мер, направленная на внешнюю изоляцию 

советского общества от других стран; непроницаемая граница между капитализмом и 

социализмом как общественно–политическими системами. 

Исторические альтернативы – модели возможного хода истории, которые 

оставили свой след в теории, политике и практике, но не стали доминирующими в 

последующем историческом процессе. 

Коллаборационизм – добровольное сотрудничество с навязанным силой извне 

политическим режимом. 

Кормление – сбор дани князьями–наместниками, третью часть которой они 

оставляли себе и своей дружине. 

Кризис – совокупность необратимых изменений, приводящих систему к 

качественно новому состоянию. В такие эпохи торжествует либо консервативный, либо 

реформаторский курс государственной политики. Их конструктивность зависит от 

глубокого осознания властью реальных потребностей общества. В России ситуация 

усугублялась необходимостью ускоренного движения вдогонку за передовыми странами и 

схематизмом мышления реформаторов. 

Легитимация – признание или подтверждение законности какого–либо права, 

полномочий или действий. 

Национализм – идеология и политика подчинения одних наций другим, 

проповедь национальной исключительности, превосходства, разжигания национальной 

вражды, недоверия, конфликтов. Особенно опасен в многонациональных государствах. 

Номенклатура – круг должностных лиц, назначаемых властями: правящий слой, 

господствующий в бюрократической системе управления. 

Олигархия (греч.– власть немногих) – власть, находящаяся у небольшой группы в 

государстве, в мире финансов и т.д. (финансовая олигархия).  

Оттепель – условное название периода в истории СССР с середины 1950-х до 

середины 1960-х гг., который характеризуется разоблачением культа личности И.В. 

Сталина, реабилитацией отдельных жертв репрессий, некоторой демократизацией 

общественной жизни, смягчением тоталитарных черт, восстановлением культурной 

преемственности, международного культурного обмена. 

Путч – попытка государственного переворота, совершаемая небольшой группой 

лиц, которая в случае победы приходит к власти. 

Продразверстка – принудительное изъятие излишков продуктов в 

индивидуальном секторе производства. 

Реабилитация – восстановление в правах, чести и репутации неправильно 

обвиненного или опороченного лица. 

Референдум – всенародный опрос, голосование при решении особо важного 

государственного вопроса. 

Теневая экономика – производство товаров массового спроса, организованное 

вопреки существующему законодательству, чаще всего нелегально. 

Тоталитаризм – политический режим, основанный на полном (тотальном) 

контроле над всеми сферами жизни общества, характеризующийся запрещением 

демократических организаций, ликвидацией конституционных прав и свобод. 

Учредительное собрание (конституанта) – разновидность временно 

действующего парламентского учреждения, собрания депутатов, уполномоченного 

оформить новый государственный строй, выработать основополагающие законы, 

Конституцию страны. 

Фашизм – наиболее реакционное политическое течение, выражающее интересы 

самых агрессивных кругов монополистической буржуазии; открыто террористическая 

диктатура, для которой характерны крайний шовинизм, расизм, антикоммунизм, 

уничтожение демократических свобод, развязывание захватнических войн. 



Харизматический лидер – руководитель, наделенный в глазах сторонников и 

последователей авторитетом, источником которого являются его исключительные 

личностные качества. 

«Холодная война» – состояние напряженной конфронтации между СССР и её 

союзниками, с одной стороны, и развитыми западными странами – с другой, глобальное 

блоковое противостояние в области экономики, политики, идеологии, культуры, военной 

сферы и других сферах общественной жизни систем капитализма и социализма. 

Проявления: милитаризация, гонка вооружений, формирование образа врага, активизация 

идеологической борьбы, возникновение региональных конфликтов и др. 

Эмиграция – вынужденное или добровольное переселение из своей страны в 

другую страну, вызываемое политическими, экономическими причинами. 

Этногенез – раздел этнографии изучающий проблемы происхождения народов. 
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Таблица 1. Тематический план лекционных занятий  

№ 
тем
ы 

 

Объем  часов 

по специальности 

Спец 1 Спец 2 Спец 3 

1 
Древнерусское государство. Киевская Русь (IX–XIII вв.) 2   

2 Единое российское  государство (Московское царство) 
(XVI –  XVII вв.)  

2   

3 Становление и развитие российского абсолютизма 2   

4 Россия в XIX –начале XX вв.: реформы, контрреформы, 
революция. 

2   

5 Революция 1917 г.: выбор пути общественного развития. 2   

6 Советское общество в 30-е гг.и годы  Великой 
Отечественной войны 

3   

7 Советское государство и общество: попытки либеральных 
преобразований 

2   

8 СССР и Россия на пути перемен  в период перестройки: 
середина 1980-х – 1993 г. 

2   

Итого  17 ч   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Таблица  2 - Тематический план практических занятий  

№ 
тем
ы 

Раздел (тема) дисциплины 

Объем  часов 

по специальности 

Спец 1 Спец 2 Спец 3 

1 Введение 2   

2 Образование Древнерусского государства 2   

3 Образование Российского централизованного государства 2   

4 Российское государство в XVI – начале XVII 2   

5 Россия в XVII в. Рождение российского абсолютизма 2   

6 Становление абсолютной монархии в России 2   

7 Укрепление абсолютной монархии в России 2   

8 Развитие капитализма в России 2   

9 Общественная мысль и общественно–политические 
движения в России (середина XVIII – XIX вв.) 

2   

10 Становление российского парламентаризма. Первая 
российская революция 1905–1907 гг. 

2   

11 Российская революция 1917 г. (1916–1920 гг.) 2   

12 Становление и развитие советского государства в 1917-м–
1920-е гг. 

2   

13 Советское общество в 1930-е гг. 2   

14 СССР в годы Великой отечественной войны и 
послевоенный период 1945–1953 гг. 

2   

15 Советское общество в начале 1950-х–середине 1980-х гг. 2   

16 СССР в период перестройки: середина 1980-х–1991 гг. 2   

17 Россия на пути перемен (1991 г.–начало XXI в.)       2   

                                                                                       Итого 34   

 
 



Рабочая программа составлена в соответствии с содержанием и 

требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов и утвержденной ________________ программой 

дисциплины  
                           Дата утверждения

1
 

Рабочую программу составил ________________     _______________ 
                                                                                 Подпись                ф.и.о. автора        

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры,   

протокол   №______ от «____»________20__ г. 

Заведующий кафедрой ______________   «____»________20__ г. 
                                                                           Подпись                                                      

Одобрено Учебно-методической комиссией
2
 

Председатель УМКС      ____________   «____»________20__ г. 
                                               Подпись 

 

Согласовано декан факультета
3
  ______   «____»_______20__ г. 

                                                                        подпись                                

                                                           
1
 дата утверждения проректором по учебной работе 

2
 согласование проводится по всем УМК специальностей, для которых 

предназначена рабочая программа, кроме специальностей заочного 

факультета (ЗФ), заочного факультета ускоренного обучения (ЗФУО), и 

факультета ускоренного и параллельного обучения (ФУПО) 
3
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж – график самостоятельной работы 

(справочное) 
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