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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» является: изучение основных тен-

денций, конкретно-исторических закономерностей возникновения и 

развития российского общества и государства, как целостной систе-

мы в контексте мировой истории, уяснение основных черт историче-

ского опыта и вытекающих из него уроков истории. 

Цель преподавания дисциплины «История» - дать научное 

представление об основных этапах и содержании отечественной ис-

тории с древнейших времен до наших дней, овладеть теоретически-

ми основами и методологией ее изучения, сформировать историче-

ское сознание, привить навыки исторического мышления, формиро-

вание целостного представления об историческом прошлом, умения 

анализировать и оценивать исторические события и процессы в их 

динамике и взаимосвязи, усвоение студентами уроков отечественно-

го опыта исторического развития в контексте мирового опыта и об-

щецивилизационной перспективы, умение занимать активную 

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», является неотъемлемым элементом учебного про-

цесса. Наряду с чтением лекций и проведением семинарских за-

нятий, изучением базовых учебников, учебных пособий студен-

там предлагается выполнение самостоятельной работы: овладе-

ние понятийным аппаратом темы, ответить на проблемные во-

просы, приведенные к каждой теме занятия. При самостоятель-

ной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, 

развиваются теоретические способности, столь важные для 

успешной подготовки и защиты выпускной работы студента. 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Само-

стоятельная работа студентов включает: изучение монографий; 

оценку, обсуждение публикуемых статей по дискуссионным те-

мам дисциплины; ответы на контрольные вопросы; написание 

реферата.  
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Тема 1. История и историки.  

«Откуда есть пошла русская земля...» 

 

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

познания. Характеристика основных исторических источников.  

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: [1-4] 

Дополнительная: [1,2,5,7,8,9,10] 

Интернет-ресурсы: [1-7] 

 

Понятийный аппарат темы 

История как наука. История как процесс. Методы историче-

ской науки. Принципы исторического познания. Историческое со-

знание. Историческая память. Исторические источники. Письмен-

ные и вещественные источники. Цивилизационный и формацион-

ный подходы к историческому процессу. Однолинейность мировой 

истории. Многолинейность исторического развития. Факторы исто-

рии. Локальные цивилизации. Цикличность российского историче-

ского процесса. Исторические школы. Государственники. Либе-

ральное и революционно-демократическое направления в отече-

ственной историографии. Этногенез славян. Норманнская теория. 

Раннефеодальное государство. «Киевская Русь». Князь. «Вече». 

Дружина. Смерды. Холопы. Закупы. Рядовичи. Язычество. Христи-

анство. Крещение Руси. 

 

Проблемные вопросы 

1. Что общего и особенного в цивилизационном и формационном 

подходах к историческому процессу? 
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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? 

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: [1-4] 

Дополнительная: [1,2,3,4,5,8,9] 

Интернет-ресурсы: [1-7] 
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Понятийный аппарат темы 

Натуральное хозяйство. Феодальная раздробленность. Монголо-

та-тарское иго. Баскаки. Нойоны. Нукеры. Курултай. Богатур. Золотая 

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

Сословно-представительная монархия. «Дворцово-вотчинная» и 

«приказная» системы управления. Российский тип феодализма. Бо-

ярская дума. Земский собор. Местничество. Кормления. Опричнина. 

 

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. Правомерно ли ставить вопрос о том, что монгольское иго «за-

держало развитие Руси на 300 лет»? Почему? 

4. Какие точки зрения на проблему взаимоотношений Руси и Золотой 

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

му? 

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

борьбы за образование централизованного государства? 

6. Какие еще существовали центры возможного объединения? В 

чем были их слабые и сильные черты? 

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

и России в XVI веке? 

8. В каком направлении эволюционировала высшая власть в России 

в XVI веке? Какие изменения произошли в центральном аппарате 

управления на протяжении века? Какую тенденцию они иллюстри-

руют? 

9. Какие альтернативы реформирования страны существовали к 

моменту воцарения Ивана Грозного? Какая победила? Почему? 

10. В чем вы видите причины перехода власти к опричному терро-

ру? Можно ли было решить стоящие перед властью задачи иным 

путем? 

 

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

   Петровские преобразования 
 

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

ке. 

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: [1-7] 

 

Понятийный аппарат темы 

 «Смута». Гражданская война. Интервенция. Соборное уложе-

ние. Церковный раскол. Старообрядцы. Стригольники. Абсолютизм. 

Мануфактура. Всероссийский рынок. Ярмарки. Сенат. Коллегии. 

Синод. Губернии. Дистрикты. Губернатор. Генерал-губернатор. Ре-

крутская повинность. Регулярная армия. Приписные крестьяне. По-

сессионные крестьяне. Монетная регалия. Империя. Подушная по-

дать. 

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. Как вы могли бы определить цену петровских преобразований?  

7. Какие проблемы и противоречия породили реформы Петра? 
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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 годов ХIХ 

века. 

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

и контрреформы Александра III. 

5. Внешняя политика России в ХIХ веке. 

 

Литература 

Основная: [1-4] 

Дополнительная: [1,2,5,6,8,9] 

Интернет-ресурсы: [1-7] 

 

Понятийный аппарат темы 

Политика «просвещенного абсолютизма». Кризис феодально-

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

ствия». Крепостное право. «Раздворянивание». «Раскрестьянива-

ние». Отработки. Выкупные платежи. Временнообязанное положе-

ние крестьян. Земства (земские собрания). Земские управы. Город-

ские думы. Городские управы. Мировой суд. Коронный суд. Глас-

ность судов. Состязательность судебного процесса. Всеобщая воин-

ская повинность. Военные округа. Университетская автономия. 

«Русская правда» П. Пестеля. «Конституция» Н. Муравьева. Декаб-

ристы. 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, декабристов. Найдите общее и особенное в этих доку-

ментах. 
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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. В чем вы видите причины убийства революционерами Александра 

II? 

7. Перечислите мероприятия Александра III в области государ-

ственного устройства и местного самоуправления. Сравните их с 

теми мерами, которые предпринял Александр II. Как Вы могли бы 

объяснить и оценить эти шаги? 

 

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-

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: [1-4] 

Дополнительная: [1,2,5,8,9] 

Интернет-ресурсы: [1-7] 
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Понятийный аппарат темы 

Дворянско-консервативное течение. Либералы. Революцион-

ные демократы. Политическая партия. Многопартийная система. 

Социалистические партии неонароднического типа. Социал-

демократическое движение. Либеральные партии. Монархические 

партии. Абсолютная монархия. Конституционная монархия. Парла-

ментаризм. Государственная Дума. Государственный Совет. «Дум-

ская» монархия. Политическая партия. РСДРП. Большевики. Мень-

шевики. Эсеры. Конституционно-демократическая партия. «Союз 17 

октября». «Союз русского народа». «Русский народный союз имени 

Михаила Архангела». Аграрный (крестьянский) вопрос. Столыпин-

ская аграрная реформа. Третьеиюньский государственный перево-

рот. 

 

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? 

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. Можно ли утверждать, что в 1905-1917 гг. в России существова-

ла конституционная монархия? Обоснуйте ответ. 

 

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. 



13 

 

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. Военно-политическое противоборство россиян в гражданской 

войне. 

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

рические рамки и кризисы. 

 

Литература 

Основная: [1-4] 

Дополнительная: [1,2,5,8,9] 

Интернет-ресурсы: [1-7] 

 

Понятийный аппарат темы 

Социальная структура российского общества (сословия). Соци-

альная революция. Временное правительство. Советы рабочих и сол-

датских депутатов. Двоевластие. Апрельский кризис Временного 

правительства. «Апрельские тезисы» В.И. Ленина. Корниловский мя-

теж. Общенациональный революционный кризис. Вооруженное вос-

стание в Петрограде и Москве. Декреты о мире, земле, власти. Учре-

дительное собрание. Всероссийский Центральный Исполнительный 

Комитет (ВЦИК). Совет Народных Комиссаров (СНК). Военно-

революционные комитеты (ВРК). Национализация промышленности, 

банковской сферы, внешней торговли. Продовольственные отряды. 

Комитеты бедноты (в деревне). Гражданская война. Белое движение: 

состав, цели. Иностранная интервенция. Конституция РСФСР. Дик-

татура пролетариата и сельской бедноты. Политика «военного ком-

мунизма». Продразверстка. Новая экономическая политика. Прод-

налог. Концессия. Хозрасчет. Государственный план по электрифи-

кации России (ГОЭЛРО). Государственная плановая комиссия (Гос-

план). Противоречия НЭПа. 

 

Проблемные вопросы 

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

настию на троне в феврале-марте 1917 г.? 
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2. Какие политические партии и группы сыграли решающую роль в 

февральско-мартовских событиях в России? 

3. Почему Февраль завершился двоевластием? 

4. Какова роль А. Керенского в событиях в России в 1917 г.? 

5. Какие оценки первых декретов Советской власти имеют место в 

современной отечественной исторической литературе? С какими из 

них вы согласны или не согласны, и почему? 

6. Какие социальные силы на разных этапах гражданской войны 

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

победу большевиков? 

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

внутренние противоречия этого движения? 

8. Дайте оценку истоков, причин и хода крестьянских восстаний 

в годы гражданской войны. 

9. 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. Политическая доктрина 

сталинизма. 

3. Сопротивление сталинщине. Политические судебные процессы 

конца 20-х – 30-х годов. 

4. Противоречивость внешнеполитического курса СССР. 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. 

 

Литература 

Основная: [1-4] 

Дополнительная: [1,2,5,8,9] 

Интернет-ресурсы: [1-7] 
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Понятийный аппарат темы 

Индустриализация. Источники финансирования индустриа-

лизации. Милитаризация экономики. Кризис хлебозаготовок. 

Коллективизация сельского хозяйства. Кулачество. Раскулачива-

ние. Колхозы. Тоталитаризм. Политическая доктрина сталинизма. 

Репрессии. Система ГУЛАГА. Коминтерн. Лига Наций. Система 

коллективной безопасности. Пакт о ненападении. Доктрина «крас-

ного пакета». План «Барбаросса». План «Ост». Государственный 

Комитет Обороны. Партизанское движение. Коренной перелом в 

ходе Великой Отечественной войны. Антигитлеровская коалиция. 

Ялтинская и Потсдамская конференции. Репарации. Демилитариза-

ция 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 

(ГКО, Ставки ВГК, Совета по эвакуации). 

5. Назовите факторы, позволившие Советскому Союзу в короткий 

срок осуществить перевод экономики страны на военный лад; что, 

по вашему мнению, обусловило победу советской экономики над 

немецкой. 

6. Какими были источники победы в Великой Отечественной 

войне; изложите основные точки зрения по этому вопросу, содер-

жащиеся в современной исторической литературе. 

 

Тема 8. Административно-командная система в послевоенный  

период и ее эволюция (1945-1985 годы) 

 

1. Восстановление экономического потенциала страны в после-

военные годы. Достижения, трудности, противоречия.  
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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. 

а) Экономика СССР в 50-е - начале 60-х годов: основные тен-

денции развития и реформы управления; 

б) Решения о «культе личности» и их влияние на общество. 

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. 

 

Литература 

Основная: [1-4] 

Дополнительная: [1,2,5,8,9] 

Интернет-ресурсы: [1-7] 

 

Понятийный аппарат темы 

Восстановительный период. Централизация государственного управ-

ления. Разбухание государственного аппарата. Сужение демократии 

на предприятиях, в колхозах, учреждениях. Усиление репрессий. 

Космополитизм. Депортация народов. Десталинизация общества. 

Либерализация социально-экономических и политических отноше-

ний. «Альтернатива» Л.П. Берия. Курс Н.С. Хрущева. «Оттепель» в 

культурной жизни. Реформа управления экономикой. Советы Народ-

ного Хозяйства (СНХ). Экономическая программа по развитию сель-

ского хозяйства. «Холодная война». Организация Варшавского Дого-

вора (ОВД). Карибский кризис. Смена политического курса. Эпоха 

«застоя». Стагнация. Экономические реформы 1965 г. Диссидент-

ство. Политика разрядки. 

 

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. 
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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. Каковы основные достижения хозяйственной реформы 1965 г. и 

причины ее неудачи? 

 

Тема 9. Курс на обновление страны: перестройка.  

Россия на пути суверенного развития 

 

1. Разработка политики нового курса на обновление общества 

«сверху»: перестройка. 

2. Возрождение многопартийности и ее основные направления. 

Российская многопартийность сегодня. 

3. Августовский путч 1991 г. и распад СССР. Образование новых 

независимых государств. 

4. Противоборство реформаторских и оппозиционных сил в об-

ществе в 1992-93 гг.  

5. Новая Конституция России. Изменения в политической системе 

России и опыт избирательной борьбы 1993-2012 гг.  

6. Внутренняя и внешняя политика России на современном этапе. 

 

Литература 

 

Основная: [1-4] 

Дополнительная: [1,2,5,8,9] 

Интернет-ресурсы: [1-7] 

 

Понятийный аппарат темы 

Перестройка. Концепция ускорения социально-

экономического развития страны. Антиалкогольная компания. Са-

мостоятельность предприятий. Кооперативное движение. Курс на 

строительство «социалистического правового государства». Совет-

ский парламентаризм. Съезд народных депутатов СССР. Процесс 

легального формирования многопартийной системы. Демократиче-

ская партия России. Республиканская партия. Движение «Демокра-

тическая Россия». Консервативное и реформистское крыло в КПСС. 

Гласность в духовной и культурной жизни. Концепция нового поли-
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тического мышления. Национальный вопрос в СССР. Августовский 

(1991 г.) путч. ГКЧП. Беловежские соглашения. Распад СССР. Ради-

кальная экономическая реформа. Либерализация цен (реформа це-

нообразования). Приватизация и разгосударствление собственности. 

Чековая приватизация. Монетаризм. Инфляция. Безработица. Кри-

минализация общества. Конституционная реформа. Федеральное 

собрание РФ. Совет Федерации. Государственная Дума. Правовое 

государство. Федеральные округа. Административная реформа. 

 

Проблемные вопросы 

1. Какими были основные положения внутри- и внешнеполитиче-

ского курса перестройки, ее достоинства и недостатки? 

2. Назовите важнейшие причины распада СССР и те последствия, к 

которым он привел. 

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

Ельцина. Почему Б. Ельцин стал лидером России? 

4. Каковы экономические и социальные последствия реформ пра-

вительства. Е. Гайдара? 

5. Укажите основные черты межнациональных отношений в со-

временной России. 

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

способы его преодоления. 

7. В чем заключаются основные черты реформирования россий-

ской политической системы после осени 1993 г.? 

8. Перечислите факторы, обусловившие победу Б. Ельцина, В. Пу-

тина и Д. Медведева на президентских выборах. 
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ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ И 

ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Реферат по дисциплине «История» (если предусмотрен 

учебным планом соответствующего направления) является пись-

менной формой диагностики знаний, полученных студентами в 

процессе изучения дисциплины. Тема реферата избирается сту-

дентом самостоятельно на основе предложенного ниже пример-

ного перечня тем рефератов.  

Написание реферата должно продемонстрировать наличие у 

студента базовых умений самостоятельной работы, а именно: 

• в ходе работы над рефератом студент должен научиться само-

стоятельно находить, систематизировать и теоретически осмыс-

ливать научную литературу по выбранной теме; 

• в работе должно проявляться авторское видение логики ответа 

на поставленные вопросы; 

• авторская позиция должна проявляться в критическом отно-

шении к изучаемому материалу; 

• выдвинутые в работе положения должны иметь убедительную 

и научно обоснованную аргументацию и сопровождаться выво-

дами; 

• текст работы должен демонстрировать хорошее владение авто-

ром грамотным, научным стилем изложения и соответствовать 

библиографическим требованиям оформления сносок и списков 

литературы. 

Реферат должен иметь следующую структуру: титульный 

лист, содержание, введение, основная часть (2-3 параграфа), за-

ключение, список использованных источников и литературы, 

приложения.  

Во введении (1,5 - 3 страницы) обосновывается выбор темы 
(раскрывается ее актуальность), определяется предмет изучения, 

цель и основные задачи работы, определяется ее значимость. За-

дачи формулируются обычно в виде перечислений (изучить..., 

описать..., установить..., выяснить..., доказать..., раскрыть…, 

рассмотреть…, проанализировать…, показать…, сформулиро-

вать и т.д.). Определение задач следует производить как можно 

тщательнее, поскольку их решение должно составить основное 

содержание глав и параграфов реферата. 
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В главах Основной части работы подробно рассматривают-

ся и обобщаются результаты исследования. Изложение материала 

должно быть последовательным и логичным. Все разделы долж-

ны быть связаны между собой. Особое внимание следует обра-

щать на логические переходы от одной главы к другой, от пара-

графа к параграфу.  

Для организации связного текста могут быть использованы 

такие средства связи: вначале, в первую очередь, предварительно, 

одновременно, в дальнейшем, далее, в заключение; во-первых, во-

вторых, наконец; тем самым, в результате, в силу этого, вслед-

ствие того, при этом условии; в частности, между прочим, во-

обще, следовательно; как было упомянуто выше, как уже отме-

чалось, как известно; соответственно этому, в отличие от это-

го и т.п.  

Заключение – последовательное логически стройное изло-

жение итогов и их соотношения с общей целью и конкретными 

задачами, поставленными во Введении. Заключение должно 

представлять собой синтез информации, накопленной в ходе ис-

следования, содержать выводы из решенных задач. Объём заклю-

чения – не более 3 страниц.  

Список использованных источников и литературы. Вопросу 

составления и оформления списка использованных источников и 

литературы следует уделять серьезное внимание. По библиогра-

фическому списку, составленному студентом, можно судить, 

насколько автор осведомлен в литературе по исследуемому во-

просу. Кроме того, список использованных источников и литера-

туры представляет самостоятельную ценность как справочный 

материал по исследуемой теме.  

Список литературы составляется в алфавитном порядке фа-

милий авторов или названий произведений (при отсутствии фа-

милии). При оформлении указывается фамилия и инициалы авто-

ра, название работы, место и год издания. Список должен быть 

пронумерован. 

Например: 1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., 

Сивохина Т.А. История России: учебник. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ТК Велби, Проспект, 2014. – 528с.. 

Если статья, то: 
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2. Коростылева Н.Н. Гендерное распределение в системе 

государственной гражданской службы // Государственная служ-

ба. – 2015. - №5(97). - С. 34-42. 

В приложение следует относить вспомогательный материал, 

который при включении в основную часть работы загромождает 

текст. К вспомогательному материалу относятся карты, инструк-

ции, рисунки, схемы, таблицы, анкеты и т.п. 

Требования к оформлению реферата. Реферат набирается на 

компьютере, печатается на стандартном листе белой бумаги в 

формате А4. Размер шрифта текста работы – кегль 14, шрифт 

Times New Roman. Межстрочный интервал – 1,5 пункта. Страни-

цы рукописи должны иметь поля: левое 30 мм, нижнее 20 мм, 

верхнее - 20 мм, правое - 15 мм. Выравнивание основного текста 

– по ширине, заголовков – по центру. Отступ первой строки ос-

новного текста 1,25 см, отступ первой строки заголовков – 0 см.  

Рекомендуемый объём реферата – не менее 15 печатных ли-

стов (исключая приложения и список литературы). Общий список 

использованных источников и литературы должен включать не 

менее 10 наименований.  

Карты, схемы, рисунки, таблицы, диаграммы следует вы-

полнять на компьютере или черными чернилами, тушью. Опечат-

ки, описки, графические неточности, обнаруженные при оформ-

лении работы, должны быть исправлены после аккуратной под-

чистки или закрашивания штрихом. 

Основную часть реферата следует делить на главы (разде-

лы), подразделы, пункты, подпункты. Главы (разделы) и подраз-

делы должны иметь заголовки. Слово «глава» не пишется. Заго-

ловки должны четко и кратко отражать содержание разделов. 

Разделы (главы) должны иметь порядковые номера в пределах 

всей работы и обозначаться арабскими цифрами с точкой. Под-

разделы (параграфы) должны иметь нумерацию в пределах каж-

дого раздела (главы). Например: 2.1. Второй раздел (глава) пер-

вый подраздел (параграф).  Заголовки разделов (глав) располага-

ются по центру страницы и оформляются прописными буквами 

(шрифт 14, жирный). Заголовки подразделов записываются 

строчными буквами, кроме первой прописной, шрифт 14, жир-

ный. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗО-

ВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕ-

НИЯ» следует также располагать в середине строки без точки в 
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конце и писать прописными буквами, отделяя от текста двумя 

межстрочными интервалами. Каждая глава (раздел) должны 

начинаться с новой страницы. 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту.  Номер страни-

цы проставляется в правом верхнем (или нижнем) углу без точки 

в конце. В нумерацию входят все страницы, начиная с титульного 

листа, но проставляется она со страницы введения с учетом того, 

что все предыдущие страницы вошли в это число. Листы прило-

жения, которые располагаются после списка литературы, не ну-

меруются, а имеют обозначение в правом верхнем углу: Прило-

жение 1, Приложение 2 и т.д. 

Иллюстрации (карты, графики, схемы, диаграммы, рисунки, 

фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно по-

сле текста, в котором они упоминаются впервые, или на следую-

щей странице, если в указанном месте они не помещаются. На 

иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрация 

должна иметь название, которое помещается под нею. Иллюстра-

ции следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумера-

цией в пределах всей работы. Если в работе только одна иллю-

страция, ее нумеровать не следует и слово «Рисунок» под нею не 

пишут. 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Факторы самобытности российской истории. 

2. Первооткрыватели российской истории. 

3. Древнейшие цивилизации на территории нашей страны. 

4. Дипломатия и международные отношения Киевской Руси.  

5. Социально-экономические отношения и общественный строй 

Киевской Руси. 

6. Языческие верования древних славян.  

7. Быт и нравы Древней Руси. 

8. Русь и Хазария: проблема взаимоотношений. 

9. Полководцы древней Руси. 

10. Владимир Святой и проблема выбора монорелигии. 

11. Дискуссии о «варяжском факторе» в образовании древнерус-

ского государства. 

12. Города древней Руси. 

13. Эволюция политического строя Руси в период ига. 

14. Экспансия с Запада и Востока на Русь в XIII в.: общее и осо-

бенное. 

15. Центры объединения Руси: проблема лидерства. 

16. Предпосылки, особенности и основные этапы формирования 

русского централизованного государства. 

17. Иван Грозный и Андрей Курбский: два взгляда на государ-

ственное развитие московского царства.  

18. Политическая система России в Смутное время. 

19. Сословно-представительная монархия в России XVI века. 

20. Самозванцы в России в начале XVII века. 

21. Крепостное право в России: от становления до отмены.  

22. Василий Голицын и Петр I: два подхода к реформам.  

23. «Бунташный век»: XVII столетие в истории России. 

24. Церковный раскол и его влияние на русскую культуру. 

25. Предшественники петровских реформ (А. Ордин-Нащокин, 

В.Голицын).  

26. Социально-экономические преобразования Петра Великого. 

27. Государственные и административные реформы Петра. 

28. Петровская «революция» в области культуры и быта. 

29. «Просвещенный абсолютизм»: предпосылки, содержание, 

противоречия. 

30. Декабристы и общественная мысль в России в I-й половине 
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XIX века. 

31. Политический портрет М.М. Сперанского. Проект «Уставной 

грамоты Российской империи» Н. Новосильцева. 

32. Отмена крепостного права в России. 

33. Промышленный переворот в России.  

34. Современники о буржуазных реформах 60-70-х годов ХIХ ве-

ка. 

35. Реформы С.Ю. Витте. 

36. Реформы П.А. Столыпина.  

37. Общественно-политические движения во II-й половине XIX 

века.  

38. Идеология, организация и деятельность неонароднических 

партий. 

39. Стратегия и тактика российских партий в революции 1905-

1907 годов.  

40. Либеральное движение в пореформенную эпоху и «новый ли-

берализм». 

41. Образование социал-демократической партии в России. 

42. Революционеры справа: черносотенные союзы.  

43. Становление конституционной монархии в России и традиций 

российского парламентаризма. 

44. Политический кризис периода I-й мировой войны. «Прогрес-

сивный блок».  

45. Особенности экономического развития России в начале ХХ 

века. Политические партии в 1917 году. 

46. Альтернативы политического развития России в 1917 году.  

47. Учредительное собрание в России и его разгон. 

48. Гражданская война в России.  

49. Формирование однопартийной политической системы: пред-

посылки, особенности, последствия. 

50. Противоречия новой экономической политики. Кризисы 

НЭПа. 

51. Внутрипартийная борьба в РКП (б) - ВКП (б) в 20-е годы ХХ 

века. 

52. Советский метод индустриализации. 

53. Политика сплошной коллективизации.  

54. Шахтинское дело 1928 года.  

55. Сталинский режим: проблема типологии.  

56. Политические репрессии в СССР: истоки, масштабы, послед-
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ствия. 

57. Советско-германское сближение в 1939-1940 годов: причины, 

проявления, последствия. 

58. Первый период Великой Отечественной войны в мемуарах. 

59. СССР на международных конференциях периода Второй ми-

ровой войны. 

60. Боевое содружество союзников в годы Второй мировой вой-

ны. Роль ленд-лиза в победе над общим врагом. 

61. Советские военнопленные: двойная трагедия. Репрессивная 

политика сталинского режима в годы Второй мировой войны.  

62. Н. Хрущев глазами современников и историков. 

63. Карибский кризис: итоги и уроки. 

64. Диссидентское движение в СССР: причины, направления, эта-

пы. 

65. Политика разрядки: идеология, основные направления и ре-

зультаты.  

66. Основные этапы формирования политики «перестройки». 

Борьба в руководстве КПСС за выбор пути перемен (1985-1991 

годы). 

67. Российская многопартийность сегодня. 

68. Государственная дума в 1993 - 2012 годах. 

69. Россия и страны СНГ: проблема взаимоотношений. 

70. Изменение геополитического положения современной России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

 

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

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

Велби, Проспект, 2014. – 528с. 

2. Земцов Б.Н., Шубин А.В. История России для студентов 

технических вузов: учебник для ВУЗов. – СПб.: Питер, 2013. – 

416с. 

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

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

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

изд., перераб. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014. – 573с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Барсуков С.М., Ворожейкин А.Б. Методические указания к 

самостоятельному изучению дисциплины «Отечественная исто-

рия». - Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2006. – 56с. 

2. Берлявский Л.Г., Бондарев В.А., Бочан С.А., Кравченко В.Я., 

Левакин А.С., Обрезкова Н.В., Панкова-Козочкина Т.В., Скорик 

А.П., Шматова Е.С. История: учебно-методическое пособие. – 

Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2016. – 62 с. 

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

собие М.: Академия, 2012. – 240с. 

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

дней: Учебник М.: ТК Велби, 2005. – 320с. 

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

пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект. 2008. – 560 с. 

6. История России: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2007. - 528с. 

7. Карамзин Н.М. История государства Российского. Калуга: Зо-

лотая аллея, 1997. – 592с. 

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

тория России: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, 

изд-во Проспект, 2009. – 520 с.  



27 

 

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

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

спект, 2009.  – 576с. 

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

– М.: Наука. 1988-1990. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Библиотека электронных ресурсов исторического факульте-

та МГУ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http:/www.hist.msu.ru /ER/index.html 

2. Электронная библиотека нехудожественной литературы по 

русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным 

наукам. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.Bibliotekar.Ru 

3. Библиотека Гумер – история. [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.gumer.info/ 

4. Материалы русской истории. [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.magister.msk.ru/ 

5. BIBLIOPHIKA. Электронная библиотека Государственной 

публичной исторической библиотеки. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.bibliophika.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система «Лань». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое издание 

 

ИСТОРИЯ 

 

Методические указания 

к практическим (семинарским) занятиям 

и написанию реферата 

 

Составители: Барсуков Сергей Михайлович,  

                            Барсукова Светлана Викторовна 
   

 

 

Отв. за выпуск Кузнецова И.И. 

Темплан 2015 г. Подписано в печать 16.09.2015 г.  

Формат 60х841/16. Бумага офсетная. Ризография. 

Усл.-печ.л. 1,63. Уч.-изд. л. 1,75. Тираж 50 экз. 

 

Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

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

 

Отпечатано в Шахтинском институте (филиале) 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова 

 


	Министерство образования и науки Российской Федерации
	УДК 947 (076)

	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)
	Понятийный аппарат темы

	Проблемные вопросы
	Понятийный аппарат темы

	Проблемные вопросы



