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ВВЕДЕНИЕ 
 

Бурные современные политические и социально-экономические 

потрясения, происходящие в нашем обществе в последние годы, ра-

дикальные изменения в сфере культуры, науки и образования несут в 

себе не только элементы недавних исторических событий, карди-

нально обновивших весь облик нынешней России, но и определен-

ные типологические черты отдаленного прошлого нашего Отечества, 

уходя своими корнями в тысячелетнюю его историю. Для того чтобы 

правильно ориентироваться в сложных процессах истории и совре-

менности, необходимо, прежде всего, по-новому осмыслить весь 

многотрудный путь исторического развития, пройденный нашим 

многонациональным народом и государством.  

Предметом курса «История (история России, всеобщая исто-

рия)» является: изучение основных тенденций, конкретно-

исторических закономерностей возникновения и развития россий-

ского общества и государства, как целостной системы в контексте 

мировой истории, уяснение основных черт исторического опыта и 

вытекающих из него уроков истории. 

Цель преподавания дисциплины «История (история России, 

всеобщая история)» - формирование целостной картины российской 

и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в ми-

ре, важность вклада каждого народа, его культуры в общую исто-

рию страны и мировую историю, формирование личностной пози-

ции по основным этапам развития российского государства и обще-

ства, а также современного образа России; овладеть теоретическими 

основами и методологией изучения истории, сформировать истори-

ческое сознание, привить навыки исторического мышления, форми-

рование целостного представления об историческом прошлом, уме-

ния анализировать и оценивать исторические события и процессы в 

их динамике и взаимосвязи, усвоение студентами уроков отече-

ственного опыта исторического развития в контексте мирового опы-

та и общецивилизационной перспективы, умение занимать актив-

ную гражданскую позицию и складывание на основе полученных 

знаний профессиональных навыков и умений их применения на 

практике. 
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НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ  
(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

Практические (семинарские) занятия являются основной фор-

мой работы, выявляющей уровень знаний студентов, поэтому боль-

шая часть времени, отведенного на самоподготовку, должна реали-

зоваться в работе на семинаре. Студент может выступить по тому 

или иному вопросу плана семинарского занятия, дополнительно 

осветить одну или несколько сторон обсуждаемой проблемы, участ-

вовать в дискуссии и т.п. 

При подготовке к практическому (семинарскому занятию) 

необходимо изучить основную литературу, рекомендованную в ме-

тодических указаниях, составить план ответа и конспект по каждому 

вопросу занятия. Из дополнительной литературы использовать 

только те факты, которые вели бы к раскрытию основной идеи, про-

блемы, отбрасывая все второстепенное. Учитывая дискуссионность 

многих вопросов, студенты регулярно должны знакомиться с новой 

монографической литературой, с периодическими изданиями, ин-

тернет-ресурсами, где обсуждаются актуальные вопросы изучаемых 

тем. При этом необходимо учитывать общие методические требова-

ния: отличное знание материала, умение логически и аргументиро-

ванно защищать собственную точку зрения, делать выводы. 

Самостоятельная работа студентов при изучении дисципли-

ны «История (история России, всеобщая история)», является 

неотъемлемым элементом учебного процесса. Наряду с чтением 

лекций и проведением семинарских занятий, изучением базовых 

учебников, учебных пособий студентам предлагается выполнение 

самостоятельной работы: овладение понятийным аппаратом те-

мы, ответить на проблемные вопросы, приведенные к каждой те-

ме занятия. При самостоятельной работе достигается конкретное 

усвоение учебного материала, развиваются теоретические спо-

собности, столь важные для успешной подготовки и защиты вы-

пускной работы студента. Формы самостоятельной работы сту-

дентов разнообразны. Самостоятельная работа студентов вклю-

чает: изучение монографий; оценку, обсуждение публикуемых 

статей по дискуссионным темам дисциплины; ответы на кон-

трольные вопросы.  
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Тема 1. Основы методологии исторической науки.  
История и историки 

 
1. История как наука. Основные подходы к изучению истории, 

их соотношение, достоинства и недостатки. 

2. Функции, методы и принципы исторического познания.  

3. Характеристика основных исторических источников. Основ-

ные виды источников, их познавательный и исследователь-

ский потенциал. 

4. Историография и исторические школы. Первооткрыватели 

российской истории. 

5. Проблема периодизации всемирной и отечественной исто-

рии. 

 

Литература 
Основная: [1,3,4,5] 

Дополнительная: [1,2,5,7,8,9] 

Интернет-ресурсы: [1-9] 

 

Тема 2. История государств древнего востока  
и античных государств 

 

1. Проблемы истории первобытного общества: периодизация, 

происхождение человека 

2. История государств Древнего Востока: 

а) характерные черты восточной цивилизации 

б) форма государственного устройства на Древнем 

Востоке 

в) социальная структура древневосточного общества 

г) религия на Древнем Востоке 

д) культура Древнего Востока 

3. История античных государств: 

а) Античная Греция (III тыс. до н.э. – 30 г. до н.э.) 

б) Античный Рим: (VIII в. до н.э. – V в. н.э.) 

 

Литература 
Основная: [1,3,5] 

Дополнительная: [1,2,5,7,8,9,10] 

Интернет-ресурсы: [1-9] 
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Тема 3. Славяне в ранней истории Европы. 
«Откуда есть пошла русская земля...» 

 
1. Славяне и их восточноевропейские соседи в первом тысячелетии 

нашей эры. Теории происхождения славян. 

2. Образование древнерусского государства, роль варягов в этом 

процессе. Норманнская теория и аргументы ее противников. 

3. Социально-экономические отношения, общественный строй и 

международные отношения Киевской Руси. 

4. Становление христианства на Руси. 

 

Литература 
Основная: [1-4] 

Дополнительная: [1,2,5,7,8,9,10] 

Интернет-ресурсы: [1-9] 

 

Тема 4. Государства востока в средние века.  
Становление европейской цивилизации 

 

1. Общая характеристика Западноевропейского средневековья 

(V-XVII вв.) 

2. Великое переселение народов и образование варварских коро-

левств в Европе 

3. Возникновение ислама. Арабские завоевания 

4. Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы Рас-

кол церкви 

5. Особенности развития Византийской империи 

6. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздроблен-

ность в Европе 

7. Зарождение национальных государств. Столетняя война.  

8. Особенности развития стран востока в средние века 

 

Литература 
Основная: [1,3,5] 

Дополнительная: [1,2,5,7,8,9,10] 

Интернет-ресурсы: [1-9] 
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Тема 5. Основные этапы становления государства  
российского (ХII – ХVI вв.)  

 

1. Государственно-политическое устройство и экономические от-

ношения в период феодальной раздробленности. 

2. Монголо-татарское нашествие на Русь и западная угроза. 

3. Предпосылки, ход и особенности централизации на Руси ХV-ХVI 

вв.: 

а) политические и экономические предпосылки централизации; 

б) объединение русских земель вокруг Москвы, формирование 

великорусской народности; 

в) государь всея Руси Иван III: его дела и время. 

4. Политическое оформление самодержавия в России и его осо-

бенности: 

а) Россия времен реформ царя Ивана Грозного; Избранная Рада, 

становление сословно-представительной монархии; 

б) завершение централизации и установление самодержавно-

деспотического режима, опричнина - эпоха террора; 

в) внешняя политика российского государства во второй половине 

ХVI в. 

 

Литература 
Основная: [1-4] 

Дополнительная: [1,2,3,4,5,8,9] 

Интернет-ресурсы: [1-9] 

 
Тема 6. Новое время в Западной Европе: вступление 

западной цивилизации в индустриальную эпоху 
 

1. Великие географические открытия и начало Нового времени в 

Западной Европе. 

2. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-

исторического процесса. Развитие капиталистических отно-

шений. 

а) Формирование колониальной системы 

б) Источники первоначального накопления капитала 

в) Роль городов и цеховых структур 

г) Развитие мануфактурного производства 

3. Первые буржуазные революции в Европе: 
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а) Английская буржуазная революция (1642-1660 гг.) 

б) Великая Французская революция (1789-1794 гг.) 

4. Промышленный переворот и его политические, экономиче-

ские, социальные и культурные последствия. Особенности 

промышленного переворота в России 

Литература 
Основная: [1,3,5] 

Дополнительная: [1,2,5,7,8,9,10] 

Интернет-ресурсы: [1-9] 

 

Тема 7. Россия в XVII - первой четверти XVIII века. 
Петровские преобразования 

 

1. Россия в период Смуты на рубеже XVI-XVII веков: предпосыл-

ки, кризис, гражданская война. 

2. Правление Романовых в XVII веке: роль Боярской Думы, Зем-

ских соборов и церкви в обществе и системе государственной 

власти. 

3. «Бунташный век»: массовые народные выступления в XVII веке. 

4. Основные направления внешней политики в эпоху Петра 1. 

Рождение российской империи. 

5. Основные направления преобразований Петра 1. 

 

Литература 
Основная: [1-4] 

Дополнительная: [1,2,3,5,6,8,9] 

Интернет-ресурсы: [1-9] 

 

Тема 8. Россия и тенденции мирового развития в XIX веке 
 

1. Наполеоновские войны и Священный союз как система обще-

европейского порядка. 

2. Попытки эволюционного реформаторства Александра I, про-

екты государственного устройства М.М. Сперанского и Н.Н. 

Новосильцева. 

3. Буржуазные реформы 60-х - 70-х годов ХIХ века Александра 

II и контрреформы Александра III. 

4. Развитие Европы во второй половине XIX в. 
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5. Американская революция и возникновение США. Соединен-

ные Штаты Америки в XIX в. 

 

Литература 
Основная: [1,2,3,4,5] 

Дополнительная: [1,2,5,7,8,9,10] 

Интернет-ресурсы: [1-9] 

 
Тема 9. Общественно-политические движения во второй   

половине XIX века. Возникновение основных политических  
партий в России  

 

1. Общественно-политические движения во II половине ХIХ в. (дво-

рянско-консервативное, либеральное, революционно-

демократическое). 

2. Предпосылки и особенности формирования политических партий 

России на рубеже ХIХ - ХХ веков. 

3. Организационное оформление основных политических партий Рос-

сии: 

а) становление социалистических партий неонароднического 

типа; 

б) зарождение социал-демократического движения, образование 

РСДРП, идейный и организационный раскол; 

в) оформление либеральных и монархических партий накануне 

и в ходе первой русской революции. 

 

Литература 
Основная: [1-4] 

Дополнительная: [1,2,5,8,9] 

Интернет-ресурсы: [1-9] 

 

Тема 10. Россия и страны Запада на рубеже XIX-XX вв.  
Революция и реформы в начале XX века 

 
1. Завершение раздела мира и борьба за колонии. Капиталистиче-

ские войны конца XIX — начала XX в. за рынки сбыта и источ-

ники сырья. 

2. Российская экономика конца XIX — начала XX в.: подъемы и 

кризисы, их причины. 
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3. Первая российская революция 1905-1907 годов. 

4. Начало российского парламентаризма. Государственная Дума – 

первый опыт представительного, законодательного учреждения в 

России. 

5. Реформаторский курс правительства П.А. Столыпина. 

 

Литература 
Основная: [1,3,4,5] 

Дополнительная: [1,2,5,8,9,10] 

Интернет-ресурсы: [1-9] 

 

Тема 11. 1917 год в судьбе России и мира, гражданская война и 
экономическая политика Советской власти (1917-1929 гг.) 

 

1. Февраль 1917 года в России: предпосылки, ход, выбор пути. 

2. Политические партии (кадеты, эсеры, меньшевики и большеви-

ки) после свержения царизма: программные цели и тактика 

будней (март – сентябрь 1917 года). 

3. Октябрьский переворот (24-25 октября 1917 г.), первые социаль-

но-экономические и политические преобразования Советской 

власти. 

4. Гражданская война и военная интервенция в России (1918-1920 гг.) 

5. Новая экономическая политика: необходимость, черты, исто-

рические рамки и кризисы. 

 

Литература 
Основная: [1-4] 

Дополнительная: [1,2,5,8,9] 

Интернет-ресурсы: [1-9] 

 

Тема 12. Мировая экономика и особенности международных  
отношений в межвоенный период (первая половина ХХ века) 

 

1. Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. 

2. Международно-правовое признание Советского государства. 

3. Мировой экономический кризис 1929 г. и Великая депрессия. 

4. Пути выхода из кризиса: «новый курс» Ф. Рузвельта, приход фа-

шизма к власти в Германии. 

5. Особенности международных отношений в межвоенный период. 
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Литература 
Основная: [1,2,3,4,5] 

Дополнительная: [1,2,5,8,9,10] 

Интернет-ресурсы: [1-9] 

 

Тема 13. Советское общество накануне и в годы второй  
мировой войны (1939-1945 годы) 

 

1. Форсированный рывок конца 20-х – 30-х годов: противоречивость 

социально-экономического развития в сталинской модернизации. 

2. Переход от диктатуры партии к режиму личной власти Сталина: 

Политические судебные процессы конца 20-х – 30-х годов. 

3. Противоречивость внешнеполитического курса СССР. Договоры 

с Германией 1939 года и их политические последствия. 

4. Международные конференции в годы Второй мировой войны. 

5. Причины неудач Красной Армии в начальный период Великой 

Отечественной войны. 

6. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

 

Литература 
Основная: [1-5] 

Дополнительная: [1,2,5,8,9] 

Интернет-ресурсы: [1-9] 

 

Тема 14. Административно-командная система в послевоенный  
период и ее эволюция (1945-1985 годы) 

 

1. Восстановление экономического потенциала страны в после-

военные годы. Достижения, трудности, противоречия.  

2. «Демократизация» общества по-сталински: новое наступление 

на интеллигенцию, сталинизм и наука, сталинизм и культура 

(1945-1953 гг.). 

3. Особенности и противоречия политической деятельности Н.С. 

Хрущева в 50-е – 60-е годы. 

4. Противоречия и трудности социально-экономического и полити-

ческого развития СССР в 1965 – начале 1980-х годов. 

5. Международное положение и внешняя политика СССР. Исто-

ки и причины холодной войны. 
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Литература 
Основная: [1-5] 

Дополнительная: [1,2,5,8,9,10] 

Интернет-ресурсы: [1-9] 

 

Тема 15. Становление новой российской государственности. 
Россия на пути суверенного развития 

 

1. Курс на обновление страны: перестройка.  

2. Противоборство реформаторских и оппозиционных сил в об-

ществе в 1992-1993 гг. Переход к рыночной экономике. 

3. Изменения в политической системе России и опыт избира-

тельной борьбы 1993-2018 гг. 

4. Формирование новых политических партий и движений (конец 

80-х – начало 90-х гг. XX века). Российская многопартийность 

сегодня.  

5. Внутренняя политика России в начале XXI века. 

6. Россия в системе международных отношений. 

 

Литература 
Основная: [1-4] 

Дополнительная: [1,2,5,8,9,10] 

Интернет-ресурсы: [1-9] 

 

Тема 16. Основные тенденции мирового развития  
на современном этапе 

1. Интернационализация экономики на рубеже XX-XXI веков. 

2. Многополярный мир в начале XXI в. 

3. Роль Российской Федерации в современном мировом сообще-

стве. 

4. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. По-

литико-экономические санкции в современных международ-

ных отношениях. 

5. Региональные и глобальные интересы России.  

 

Литература 
Основная: [1-5] 

Дополнительная: [1,2,5,8,9,10] 

Интернет-ресурсы: [1-9] 
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