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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. История и историки.  

«Откуда есть пошла русская земля...» 

 

1. История как наука. Функции, методы и принципы исторического 

познания, исторические источники. Проблема периодизации все-

мирной и отечественной истории. 

2. Первооткрыватели российской истории (исторические школы). 

3. Славяне и их восточноевропейские соседи в первом тысячелетии 

нашей эры. Теории происхождения славян. 

4. Образование древнерусского государства, роль варягов в этом 

процессе. Норманнская теория и аргументы ее противников. 

5. Социально-экономические отношения, общественный строй и 

международные отношения Киевской Руси. 

6. Становление христианства на Руси. 

 

Литература 

Основная: [1-5] 

Дополнительная: [1,2,4,5,6,8,9] 

Интернет-ресурсы: [1-8] 

 

Понятийный аппарат темы 

История как наука. История как процесс. Методы историче-

ской науки. Принципы исторического познания. Исторические ис-

точники. Письменные и вещественные источники. Цивилизацион-

ный и формационный подходы к историческому процессу. Одноли-

нейность и многолинейность исторического развития. Факторы ис-

тории. Цикличность российского исторического процесса. Истори-

ческие школы. Этногенез славян. Норманнская теория. Раннефео-

дальное государство. «Киевская Русь». Князь. Вече. Дружина. 

Смерды. Холопы. Закупы. Рядовичи. Язычество. Христианство. 

 

Проблемные вопросы 

1. Что общего и особенного в цивилизационном и формационном 

подходах к историческому процессу? 

2. Обладал ли киевский великий князь неограниченной властью? 

Мог ли правитель Киевской Руси по своему усмотрению предписы-

вать подданным законы, устанавливать подати? 

3. Какова роль варяжского фактора в образовании древнерусского 

государства? 
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4. В чем состоит проблема «двух центров» образования древнерус-

ского государства? 

5. В чем вы видите общее и особенное в социально-экономическом 

развитии Древней Руси в IX, X, XI веках? 

6. Что вы можете сказать об общих и отличительных чертах поли-

тического строя Руси в IX, Х, XI веках? 

 

Тема 2. 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: [1-5] 

Дополнительная: [1,4,5,6,8,9] 

Интернет-ресурсы: [1-8] 
 

Понятийный аппарат темы 

Феодальная раздробленность. Монголо-татарское иго. Баскаки. 

Золотая Орда. Централизация. Судебник. «Юрьев день». Избранная 

рада. Сословно-представительная монархия. «Дворцово-вотчинная» 

и «приказная» системы управления. Российский тип феодализма. 

Боярская дума. Земский собор. Местничество. Кормления. Оприч-

нина. 
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Проблемные вопросы 

1. В чем проявилась специфика экономического развития русских 

земель в период феодальной раздробленности? 

2. Можно ли считать, что монголо-татарское иго было более 

«предпочтительно» для Руси, чем возможное господство немецких 

феодалов?  

3. Какие точки зрения на проблему взаимоотношений Руси и Золотой 

Орды в XIII-XV вв. вам известны? Какая вам наиболее близка?  

4. Чем можно объяснить тот факт, что именно Москва стала центром 

борьбы за образование централизованного государства? Какие еще 

существовали центры возможного объединения? 

5. В чем вы видите общее и особенное в развитии Западной Европы 

и России в XVI веке? 

6. В каком направлении эволюционировала высшая власть в России 

в XVI веке? Какие изменения произошли в центральном аппарате 

управления на протяжении века? 

7. Какие альтернативы реформирования страны существовали к 

моменту воцарения Ивана Грозного? Какая победила? Почему? 

8. В чем причины перехода власти к опричному террору? 

 

Тема 3. Россия в XVII - первой четверти XVIII века. 

   Петровские преобразования 
 

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

процесса. Развитие капиталистических отношений. 

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

ки, кризис, гражданская война. 

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

ских соборов и церкви в обществе и системе государственной 

власти. 

4. «Бунташный век»: массовые народные выступления в XVII в. 

5. Основные направления внешней политики в эпоху Петра 1. 

Рождение российской империи. 

6. Основные направления преобразований Петра 1. 

 

Литература 

Основная: [1-5] 

Дополнительная: [1,2,3,4,5,8] 

Интернет-ресурсы: [1-8] 
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Понятийный аппарат темы 

«Новое время» в Европе. «Смута». Гражданская война. Интер-

венция. Соборное уложение. Церковный раскол. Старообрядцы. 

Стригольники. Абсолютизм. Мануфактура. Всероссийский рынок. 

Ярмарки. Сенат. Коллегии. Синод. Губернии. Дистрикты. Губерна-

тор. Генерал-губернатор. Рекрутская повинность. Регулярная армия. 

Приписные крестьяне. Посессионные крестьяне. Монетная регалия. 

Империя. Подушная подать. 

 

Проблемные вопросы 

1. Чем вы можете объяснить причины смуты и кризис власти в 

начале XVII в.? Какие факторы способствовали, а какие препятство-

вали выходу России из смуты? 

2. Чем вы можете объяснить причины непрерывных социальных 

выступлений религиозных кругов в XVII веке? 

3. Что принципиально нового в экономическом развитии России 

появилось в XVII веке? В чем вы видите причины этого? 

4. Чем вы можете объяснить огромные территориальные приобре-

тения России в XVII веке? Какие положительные и негативные по-

следствия они имели для будущего страны? 

5. В каких сферах жизни общества реформы Петра оказались 

наиболее результативными? Почему? 

6. Какие проблемы и противоречия породили реформы Петра? 

 

Тема 4. Проблемы модернизации России в XVIII - XIX вв.  

Процесс становления буржуазного общества в России 

 

1. Эпоха дворцовых переворотов в России. 

2. Политика просвещенного абсолютизма Екатерины II: концепция 

естественного права и крепостническая практика. 

3. Движение декабристов, их организации и конституционные 

проекты. Общественное движение конца 20-х - 50-х гг. ХIХ в. 

4. Буржуазные реформы 60-х - 70-х годов ХIХ века Александра II 

и контрреформы Александра III. 

5. Промышленный переворот и его политические, экономические, 

социальные и культурные последствия. Особенности промыш-

ленного переворота в России. 

6. Внешняя политика России в ХIХ веке. 
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Литература 

Основная: [1-5] 

Дополнительная: [1,2,4,5,8] 

Интернет-ресурсы: [1-8] 

 

Понятийный аппарат темы 

Политика «просвещенного абсолютизма». Кризис феодально-

крепостнической системы. «Союз спасения». «Союз благоден-

ствия». Крепостное право. Отработки. Выкупные платежи. Времен-

нообязанное положение крестьян. Земства (земские собрания). Зем-

ские управы и городские думы. Гласность судов. Состязательность 

судебного процесса. Всеобщая воинская повинность. Военные окру-

га. Университетская автономия. «Русская правда» П. Пестеля. «Кон-

ституция» Н. Муравьева. Декабристы. Западники и славянофилы. 

Промышленный переворот. 

 

Проблемные вопросы 

1. Почему не удались социальные преобразования в царствование 

Екатерины II? 

2. В чем вы видите непоследовательность и противоречивость ре-

форматорских поисков и начинаний Александра I? 

3. Сравните проекты реформ М. Сперанского, А. Аракчеева, Н. Но-

восильцева. Найдите общее и особенное в этих проектах. 

4. Какие социальные и политические силы выступали за освобож-

дение крестьян в середине Х1Х века? 

5. В чем вы видите причины неудовлетворенности реформой 1861 

года помещиков, крестьян, представителей либерального и револю-

ционного лагерей? 

6. Перечислите мероприятия Александра III в области государ-

ственного устройства и местного самоуправления. сравните их с ме-

рами, которые предпринял Александр II. В чем их отличия? 

 

Тема 5. Возникновение основных политических партий в России. 

Становление российского парламентаризма 

 

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

рянско-консервативное, либеральное, революционно-

демократическое). 

2. Организационное оформление основных политических партий Рос-
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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. 

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: [1-5] 

Дополнительная: [1,4,5,7,8] 

Интернет-ресурсы: [1-8] 

 

Понятийный аппарат темы 

Общественно-политические движения: дворянско-консер-

вативное, либеральное, революционное. Политическая партия. Со-

циалистические партии неонароднического типа. Социал-

демократическое движение. Либеральные и монархические партии. 

РСДРП. Большевики. Меньшевики. Эсеры. Конституционно-

демократическая партия. «Союз 17 октября». «Союз русского наро-

да». «Русский народный союз имени Михаила Архангела». Абсо-

лютная и конституционная монархии. Парламентаризм. Государ-

ственная Дума. Государственный Совет. Аграрный (крестьянский) 

вопрос. Столыпинская аграрная реформа. Третьеиюньский государ-

ственный переворот. 

 

Проблемные вопросы 

1. Почему процесс формирования политических партии в России в 

начале XX века шел «слева» «направо», от социалистов-

революционеров до монархистов, а не наоборот, как на Западе? 

2. Сравните программные требования политических партий по гос-

ударственному устройству, аграрным преобразованиям, рабочему 

вопросу, стратегии и тактике. Какая из предложенных альтернатив 

стала реальностью? 
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3. Есть ли черты сходства в социально-политических взглядах ли-

бералов и социалистов? Был ли возможен союз либеральных и со-

циалистических партий в России начала XX века? 

4. Вокруг каких проблем общественного развития страны велась 

политическая борьба в конце XIX – начале XX века? 

5. В чем значение Манифеста 17 октября 1905 года?  

6. Охарактеризуйте положительные стороны и недостатки аграр-

ных программ трудовиков, эсеров, большевиков, меньшевиков и ка-

детов в 1905-1907 гг. 

7. Была ли в России конституционная монархия в 1905-1917 гг.? 

 

Тема 6. Революция 1917 года в России, 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 (1918-1920гг.). 

5. Политика «военного коммунизма» и новая экономическая поли-

тика: необходимость, черты, исторические рамки и кризисы. 

 

Литература 

Основная: [1-5] 

Дополнительная: [1,4,5,7,8] 

Интернет-ресурсы: [1-8] 

 

Понятийный аппарат темы 

Двоевластие. Временное правительство. Советы рабочих и сол-

датских депутатов. Апрельский кризис Временного правительства. 

«Апрельские тезисы» В.И. Ленина. Корниловский мятеж. Вооружен-

ное восстание в Петрограде и Москве. Декреты о мире, земле, власти. 

Учредительное собрание. Всероссийский Центральный Исполни-

тельный Комитет (ВЦИК). Совет Народных Комиссаров (СНК). Во-

енно-революционные комитеты (ВРК). Национализация промыш-

ленности, банковской сферы, внешней торговли. Продовольственные 
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отряды. Комитеты бедноты. Гражданская война. Белое движение и 

иностранная интервенция. Конституция РСФСР. Политика «военно-

го коммунизма». Продразверстка. Новая экономическая политика. 

Продналог. Концессия. Хозрасчет. Противоречия НЭПа. 

 

Проблемные вопросы 

1. Были ли реальные шансы у Николая II сохранить престол и ди-

настию на троне в феврале-марте 1917 г.? 

2. Какие политические партии сыграли решающую роль в февраль-

ских событиях 1917 г. в России и почему установилось двоевластие? 

3. Какие оценки первых декретов Советской власти имеют место в 

современной отечественной исторической литературе?  

4. Какие социальные силы на разных этапах гражданской войны 

поддерживали «красных» и «белых»; какие факторы обусловили 

победу большевиков? 

5. Охарактеризуйте идеологию и лидеров «Белого дела». Каковы 

внутренние противоречия этого движения? 

6. Дайте оценку истоков, причин и хода крестьянских восстаний 

в годы гражданской войны. 

7. Охарактеризуйте НЭП – это: а) антикризисная платформа; б) 

универсальный метод советского строительства; в) реставрация 

режима капитализма. Аргументируйте свое мнение. 

 

Тема 7. 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: 

условия, предпосылки, этапы и сущность. Политические судебные 

процессы конца 20-х – 30-х годов. 

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

ти выхода из кризиса: «новый курс» Ф. Рузвельта, приход фашиз-

ма к власти в Германии. 

4. Особенности международных отношений в межвоенный период. 

Договоры с Германией 1939 года и их политические последствия. 

5. Причины неудач Красной Армии в начальный период Великой 

Отечественной войны. 

6. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
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Литература 

Основная: [1-5] 

Дополнительная: [1,2,4,5,7,8] 

Интернет-ресурсы: [1-8] 

 

Понятийный аппарат темы 

Индустриализация. Источники финансирования индустриа-

лизации. Кризис хлебозаготовок. Коллективизация сельского хо-

зяйства. Кулачество. Раскулачивание. Колхозы. Тоталитаризм. 

Политическая доктрина сталинизма. Репрессии. Система ГУЛА-

ГА. Коминтерн. Лига Наций. Система коллективной безопасности. 

Пакт о ненападении. План «Барбаросса». План «Ост». Государ-

ственный Комитет Обороны. Партизанское движение. Коренной пе-

релом в ходе Великой Отечественной войны. Антигитлеровская ко-

алиция. Ялтинская и Потсдамская конференции. Репарации. Деми-

литаризация и денацификация Германии. Оккупационные зоны. 

Становление мировой системы социализма. Биполярность мира. 

 

Проблемные вопросы 

1. Какими были внутренние ресурсы модернизации промышленно-

сти СССР в 30-е годы? 

2. Проанализируйте роль Сталина в социально-экономических пре-

образованиях, осуществленных в СССР в конце 1920-1930-х гг.? 

3. Каковы последствия установления колхозного строя для россий-

ской деревни и страны в целом? 

4. Охарактеризуйте деятельность политического и военного руко-

водства СССР на начальном этапе Великой Отечественной войны. 

5. Назовите факторы, позволившие Советскому Союзу в короткий 

срок осуществить перевод экономики страны на военный лад. 

6. Каковы источники победы в Великой Отечественной войне. 

 

Тема 8. Административно-командная система в послевоенный  

период и ее эволюция (1945-1985 годы). Россия на пути  

суверенного развития 

 

1. Восстановление экономического потенциала страны в после-

военные годы. Достижения, трудности, противоречия. «Демо-

кратизация» общества по-сталински. 
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2. Особенности и противоречия политической деятельности Н.С. 

Хрущева в 50-е – 60-е годы. 

3. Противоречия и трудности социально-экономического и полити-

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

4. Курс на обновление страны: перестройка (1985-1991 гг.) 

5. Противоборство реформаторских и оппозиционных сил в об-

ществе в 1992-93 гг.  

6. Новая Конституция России. Изменения в политической систе-

ме России и опыт избирательной борьбы 1993-2018 гг.  

7. Внутренняя и внешняя политика России на современном этапе. 

 

Литература 

Основная: [1-5] 

Дополнительная: [1,2,4,5,7,8] 

Интернет-ресурсы: [1-8] 

 

Понятийный аппарат темы 

Восстановительный период. Централизация государственного 

управления. Разбухание государственного аппарата. Сужение демо-

кратии на предприятиях, в колхозах, учреждениях. Усиление репрес-

сий. Космополитизм. Депортация народов. Десталинизация обще-

ства. Либерализация социально-экономических и политических от-

ношений. «Альтернатива» Л.П. Берия. Курс Н.С. Хрущева. «Отте-

пель» в культурной жизни. Реформа управления экономикой. Советы 

Народного Хозяйства (СНХ). Экономическая программа по развитию 

сельского хозяйства. «Холодная война». Организация Варшавского 

Договора (ОВД). Карибский кризис. Смена политического курса. 

Эпоха «застоя». Стагнация. Экономические реформы 1965 г. Дисси-

дентство. Политика разрядки. Перестройка. Концепция ускорения 

социально-экономического развития страны. Антиалкогольная ком-

пания. Самостоятельность предприятий. Кооперативное движение. 

Курс на строительство «социалистического правового государства». 

Советский парламентаризм. Съезд народных депутатов СССР. Про-

цесс легального формирования многопартийной системы. Демокра-

тическая партия России. Республиканская партия. Движение «Демо-

кратическая Россия». Консервативное и реформистское крыло в 

КПСС. Гласность в духовной и культурной жизни. Концепция ново-

го политического мышления. Национальный вопрос в СССР. Авгу-

стовский (1991 г.) путч. ГКЧП. Беловежские соглашения. Распад 
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СССР. Радикальная экономическая реформа. Либерализация цен 

(реформа ценообразования). Приватизация и разгосударствление 

собственности. Чековая приватизация. Монетаризм. Инфляция. Без-

работица. Криминализация общества. Конституционная реформа. 

Федеральное собрание РФ. Совет Федерации. Государственная Ду-

ма. Правовое государство. Федеральные округа. Административная 

реформа. 

 

Проблемные вопросы 

1. Какими были важнейшие направления восстановительного про-

цесса народного хозяйства СССР в первую послевоенную пятилет-

ку, главные итоги и приоритеты развития советской экономики? 

2. Оцените послевоенную политику советского правительства в об-

ласти идеологии и культуры, укажите цели этой политики. 

3. Назовите важнейшие послевоенные политические процессы, объ-

ясните с какими событиями внутренней и международной жизни 

они были связаны. 

4. Как происходила реструктуризация экономики в 50-60-е годы, и 

каковы были ее результаты? 

5. Какими были основные положения внутри- и внешнеполитиче-

ского курса перестройки, ее достоинства и недостатки? 

6. Назовите важнейшие причины распада СССР и последствия. 

7. Раскройте основные причины противостояния М. Горбачева и Б. 

Ельцина. Почему Б. Ельцин стал лидером России? 

8. Каковы экономические и социальные последствия реформ прави-

тельства. Е. Гайдара? 

9. Укажите основные черты межнациональных отношений в совре-

менной России. 

10. Охарактеризуйте кризис власти, разразившийся в 1992-1993гг., 

способы его преодоления. 

11. В чем заключаются основные черты реформирования россий-

ской политической системы после осени 1993 г.? 

12. Перечислите факторы, обусловившие победу Б. Ельцина, В. 

Путина, Д. Медведева и В. Путина (2018) на президентских выбо-

рах. 

 

 

 

 



17 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студентов является одной из ос-

новных форм внеаудиторной работы при реализации учебных 

планов и программ по дисциплине «История (история России, 

всеобщая история)». В учебном процессе выделяют два вида са-

мостоятельной работы: аудиторная, внеаудиторная. Аудиторная 

самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и 

по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполня-

ется студентом по заданию преподавателя, но без его непосред-

ственного участия. Содержание внеаудиторной самостоятельной 

определяется в соответствии с рекомендуемыми видами заданий 

согласно рабочей программе учебной дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творче-

ского подхода к решению проблем учебного и профессионально-

го уровня. Студент в процессе обучения должен не только осво-

ить учебную программу, но и приобрести навыки самостоятель-

ной работы. Студенту предоставляется возможность работать во 

время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней 

школе. Студент должен уметь планировать и выполнять свою ра-

боту. 

 

ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

Тема 1. Методология и теория исторической науки 

Место истории в системе наук. Предмет, содержание и задачи 

курса «История (история России, всеобщая история)». Методы и ис-

точники изучения истории. Понятие и классификация историческо-

го источника. Российские исторические школы и их представители. 

Нестор «Повесть временных лет». В.Н. Татищев «История Россий-

ская с самых древнейших времен». Н.М. Карамзин «История госу-

дарства Российского». С.М. Соловьев «История России с древней-

ших времен». В.О. Ключевский «Курс русской истории». Марксист-

ская концепция отечественной истории. М.Н. Покровский «Русская 

история с древнейших времен». Специфика исторического пути 

России и факторы самобытности русской истории. 
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Литература 

Основная: [1-5] 

Дополнительная: [1,2,4,5,6,7,8,9] 

Интернет-ресурсы: [1-8] 

 

Тема 2. Первобытная эпоха человечества и зарождение  

цивилизаций. История древнего мира (Восток, Греция, Рим) 

Проблема периодизации всемирной и отечественной истории. 

Проблемы истории первобытного общества: периодизация, проис-

хождение человека. Первобытнообщинный строй. Древнейшие 

предки современного человека. История государств Древнего Во-

стока (конец IV - первая половина I тыс. н.э.) и характерные черты 

восточной цивилизации. Форма государственного устройства, соци-

альная структура, религия и культура Древнего Востока. История 

античных государств. Античная Греция (III тыс. до н.э. – 30 г. до 

н.э.) и Античный Рим: (VIII в. до н.э. – V в. н.э.). Вклад культуры 

народов древности в мировую цивилизацию. 

 

Литература 

Основная: [1-5] 

Дополнительная: [1,2,4,5,7,8] 

Интернет-ресурсы: [1-8] 

 

Тема 3. Западноевропейское Средневековье (V-XVII вв.).  

Россия в XVI–XVII вв. в контексте развития  

европейской цивилизации 

Общая характеристика Западноевропейского средневековья 

(V-XVII вв.). Великое переселение народов и образование вар-

варских королевств в Европе. Католическая церковь в Средние 

века. Крестовые походы. Особенности развития Византийской 

империи. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раз-

дробленность в Европе. Зарождение национальных государств. 

Столетняя война. Россия на рубеже XVI-XVII вв. Смутное время. 

Попытки реформ в правлении Бориса Годунова. Борьба за пре-

стол Лжедмитрий I, В. Шуйский. Гражданская война в России. 

Открытая интервенция. Семибоярщина. Первое и второе ополче-

ния. Минин и Пожарский. Освобождение Москвы. Итоги Смут-

ного времени. 
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Литература 

Основная: [1-5] 

Дополнительная: [1,2,4,5,7,8] 

Интернет-ресурсы: [1-8] 

 

Тема 4. Формирование основ цивилизации Нового времени.  

Россия и мир в XVIII–XIX вв.: попытки модернизации и  

промышленный переворот 

Великие географические открытия, их последствия и начало 

Нового времени в Западной Европе. «Новое время» в Европе, разви-

тие капиталистических отношений. Источники первоначального 

накопления капитала, роль городов, развитие мануфактурного про-

изводства. Первые буржуазные революции в Европе. Английская 

буржуазная революция (1642-1660 гг.). Российское государство и 

церковь в ХV-ХVII веках. «Бунташный век». Складывание абсо-

лютной монархии в России и формирование Всероссийского рынка, 

появление мануфактурного производства. Объективная потребность 

модернизации российского общества в эпоху Петра I. Реформы и 

внешняя политика Петра I. Великая Французская революция (1789-

1794 гг.). Промышленный переворот и его политические, экономи-

ческие, социальные и культурные последствия. Внешняя политика 

российского государства в XVI- XVIII веках. 

 

Литература 

Основная: [1-5] 

Дополнительная: [1,2,4,5,7,8] 

Интернет-ресурсы: [1-8] 

 

Тема 5. Общественно-политические движения и формирование 

политических партий в России (XIX - начало XX вв.) 

Движение декабристов, их организации и конституционные 

проекты, общественно- политические движения в XIX веке. Консти-

туция Муравьёва и «Русская правда» Пестеля. Отечественная война 

1812 г. и рост национального самосознания. Декабристы. Восстание 

14 декабря 1825г. Политическая реакция и бюрократическое рефор-

маторство при Николае I. Бюрократизация государственной и обще-

ственной жизни. Общественная мысль и особенности общественно-

го движения России XIX в. Предпосылки и особенности формиро-

вания политических партий России на рубеже ХIХ - ХХ веков. Ор-
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ганизационное оформление основных политических партий России. 

Политические партии России в революции 1905- 1907 годов. Стра-

тегия и тактика политических партий в первой российской револю-

ции 1905-1907 годов. Политические организации правительственно-

го лагеря. Оформление и деятельность либеральных партий (кадеты, 

октябристы). Революционно- демократическое направление: эсеры, 

большевики, меньшевики. Начало российского парламентаризма. 

Деятельность Государственной Думы 1906-1917 гг. 

 

Литература 

Основная: [1-5] 

Дополнительная: [1,4,5,7,8] 

Интернет-ресурсы: [1-8] 

 

Тема 6. СССР и альтернативы развития западной  

цивилизации в 20-е - в 30-е годы XX века 

Социально-экономическое развитие страны в 20-е годы. Об-

разование СССР. Форсированный рывок конца 20-х – 30-х годов: 

противоречивость социально-экономического развития в сталин-

ской модернизации. Капиталистическая мировая экономика в 

межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 г. и 

«великая депрессия». Общее и особенное в экономической исто-

рии развитых стран в 20-е гг. XX в. Проблемы индустриализации 

и коллективизации сельского хозяйства. Переход от диктатуры 

партии к режиму личной власти Сталина: условия, предпосылки, 

этапы и сущность. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по во-

просам развития страны. Политические судебные процессы конца 

20-х – 30-х годов. Формирование режима личной власти Сталина.  

 

Литература 

Основная: [1-5] 

Дополнительная: [1,4,5,7,8] 

Интернет-ресурсы: [1-8] 

 

Тема 7. Альтернативы послевоенного развития (1945-1953 гг.). 

Экономическое и политическое развитие СССР во второй  

половине 1950-х - первой половине 1960- х годов 

Международные отношения в послевоенном мире. СССР во 

второй половине 1940-х начале 50-х годов. Начало холодной войны. 
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Конфронтация двух сверхдержав – США и СССР: мир на грани 

войны. Социально-экономическое развитие, общественно- полити-

ческая жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные 

годы. Восстановление экономического потенциала страны и «демо-

кратизация» общества по-сталински. Особенности и противоречия 

политической деятельности Н.С. Хрущева в 50-е - 60-е годы. Меры 

по смягчению режима и оздоровлению обстановки в стране. Время 

хрущёвской «оттепели». Критика культа личности Сталина. Эконо-

мический курс в деревне, реформа управления промышленностью и 

социальная сфера. Непоследовательность, субъективизм и волюнта-

ризм в решении задач демократизации. 

 

Литература 

Основная: [1-5] 

Дополнительная: [1,2,4,5,7,8] 

Интернет-ресурсы: [1-8] 

 

Тема 8. Стагнация в экономике и кризис советской системы 

(1965-1985 гг.). Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в. 

СССР в середине 60-80-х годов: противоречия и трудности со-

циально-экономического и политического развития, нарастание 

кризисных явлений. Стагнация экономики, рост оппозиционных 

настроений населения. Идеология «застоя». СССР и мир в середине 

1960-х-начале 80- х годов. Советский Союз в 1985-1991 гг.: пере-

стройка и её основные этапы. Августовский путч 1991г. Распад 

СССР. Экономические и политические преобразования 90- х годов в 

России и их последствия. Реформаторский курс Б.Н. Ельцина - Е. 

Гайдара. Октябрьские события 1993 г. Принятие новой конституции 

России и становление новой российской государственности. Воз-

рождение многопартийности. Российская многопартийность сего-

дня. Изменения в политической системе страны и опыт избиратель-

ной борьбы. Политические, экономические и социальные преобра-

зования в России на современном этапе. Интернационализация эко-

номики и многополярный мир. Роль Российской Федерации в со-

временном мировом сообществе. Политико-экономические санкции 

в современных международных отношениях, внешняя политика 

Российской Федерации. Мировой финансовый и экономический 

кризис и Россия. 
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Литература 

Основная: [1-5] 

Дополнительная: [1,2,4,5,7,8] 

Интернет-ресурсы: [1-8] 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

 

1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. Ис-

тория России: учебник. – Москва: Проспект, 2018. – 680с. 

2. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. 

История России: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

ТК Велби, Проспект, 2014. – 528с. 

3. Семин В.П. История: Россия и мир: учебное пособие. – 2-е 

изд, стер. – Москва: КНОРУС, 2018. – 544 с. 

4. История для бакалавров: учебник для студ. ВУЗов. – 3-е 

изд., перераб. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 573с. 

5. Фортунатов В.В. История: учебное пособие. Стандарт тре-

тьего поколения. Для бакалавров. – Санкт-Петербург: Питер, 

2017. – 464 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Зуев М.Н. История России: учеб. пособие для бакалавров. – 

2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2012. – 655с. 

2. Всемирная история: учебник для вузов / Под ред. – Г.Б. По-

ляка, А.Н. Марковой. – Москва: Культура и спорт, ЮНИТИ, 

2000. – 496с. 

3. Вовина-Лебедева В.Г. История России XVI-XVII вв.: учеб. по-

собие. – Москва: Академия, 2012. – 240с. 

4. Данилов А.А. История России с древнейших времен до 

наших дней: учебник. – Москва: ТК Велби, 2005. – 320с. 

5. Деревянко А.П., Шабельникова Н.А. История России: учеб. 

пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект. 2008. – 

560 с. 

6. Карамзин Н.М. История государства Российского. – Калуга: 

Золотая аллея, 1997. – 592с. 



23 

 

7. Кузнецов И.Н. История: учебник для бакалавров / И. Н. 

Кузнецов. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и Ко», 2013. – 496 с. 

8. Орлов А.С., Терещенко Ю.А., Полунов А.Ю. Основы курса 

истории России: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Проспект, 2009.  – 576с. 

9. Соловьев С.М. История России с древнейших времен: в 12 

кн. – Москва: Наука. 1988-1990. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Крамаренко Р.А. История России: учебник. – Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2017. 

– 327 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=576693 (дата обра-

щения: 15.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3409-3. – 

Текст: электронный. 

2. История России: учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 687 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 (дата обраще-

ния: 15.05.2020). – ISBN 978-5-238-01639-9. – Текст: электрон-

ный. 

3. BIBLIOPHIKA. Электронная библиотека Государственной 

публичной исторической библиотеки. – URL: 

http://www.bibliophika.ru (дата обращения 15.05.2020). 

4. Библиотека Гумер – история. – URL: http://www.gumer.info 

(дата обращения 15.05.2020). 

5. Библиотека электронных ресурсов исторического факульте-

та МГУ. – URL: http:/www.hist.msu.ru/ER/index.html (дата обра-

щения 15.05.2020). 

6. Информационная система «Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам»: официальный сайт. ИСТОРИЯ. – URL: 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.73.5 (дата обращения 

15.05.2020). 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: офици-

альный сайт. – URL: http://elibrary.ru (дата обращения 15.05.2020). 

8. Университетская библиотека онлайн: официальный сайт. – 

URL: http://www.biblioclub.ru (дата обращения 15.05.2020). 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое издание 

 

 

Барсуков Сергей Михайлович, 

Барсукова Светлана Викторовна 

 

 

ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ) 

 

 

Методические указания 

к практическим (семинарским) занятиям 

и организации самостоятельной работы студентов 

 
   

Отв. за выпуск Кузнецова И.И. 

Подписано в печать 14.05.2020 г.  

Формат 60х841/16. Бумага офсетная. Ризография. 

Усл.-печ. л. 1,39. Уч.-изд. л. 1,5. Тираж 100 экз. 

 

Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

Адрес ун-та: 346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132 

 

 

 

Отпечатано в Шахтинском автодорожном институте (филиале) 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова 

 

 

 

 


	Понятийный аппарат темы
	Проблемные вопросы
	Понятийный аппарат темы

	Проблемные вопросы
	Понятийный аппарат темы

	Проблемные вопросы
	Понятийный аппарат темы

	Проблемные вопросы
	Понятийный аппарат темы

	Проблемные вопросы
	Понятийный аппарат темы

	Проблемные вопросы
	Понятийный аппарат темы

	Проблемные вопросы
	Тема 8. Административно-командная система в послевоенный
	период и ее эволюция (1945-1985 годы). Россия на пути
	суверенного развития
	Понятийный аппарат темы

	Проблемные вопросы



