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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. 

 

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 
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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. Для направления подготовки 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование занятие «Тема 5. Возникновение основ-

ных политических партий в России. Становление российского 

парламентаризма» проводится в форме лабораторной работы, 

приведенной ниже в методических указаниях. 

 

Тема 1. История и историки.  

«Откуда есть пошла русская земля...» 

 

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

познания. Характеристика основных исторических источников.  
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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. 

 

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. 

 

Тема 3. 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 ве-
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ке. 

4. Основные направления внешней политики в эпоху Петра 1. 

Рождение российской империи. 

5. Основные направления преобразований Петра 1. 

 

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. 

 

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. 
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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. Военно-политическое противоборство россиян в гражданской 

войне. 

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

рические рамки и кризисы. 

 

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. 

 

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.  

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

на интеллигенцию, сталинизм и наука, сталинизм и культура 

(1945-1953 гг.). 
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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. 

 

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. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

 

Тема. Возникновение основных политических партий  

в России. Становление российского парламентаризма 

(для направления 15.03.02 Технологические машины  

и оборудование) 

 

1. В начале XX в. в России начался процесс оформления полити-

ческих движений и течений в партии. Назовите основные осо-

бенности формирования политических партий в России на рубе-

же XIX-XX веков. 

 

2. Заполните таблицу: «Основные политические партии России в 

начале XX века». 
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Основные политические партии России в начале XX века 
Партия: РСДРП 

(боль-

шевики) 

РСДРП 

(мень-

шевики) 

Эсеры Кадеты Октяб-

ристы 

Русская мо-

нархическая 

партия 

1. Полное название партии 

2. Дата создания 

3. Лидеры партии  

4. Главные политические цели 

5. Главные методы деятельности 

6. Отношение к Государственной Думе 

7. Отношение в вооруженному восстанию 

8. Вариант решения аграрного вопроса 

 

3. Думский период в истории России начала XX в. составил всего 

12 лет. Укажите основные этапы становления парламентаризма в 

России. 

 

4. На выборах в первую Государственную думу победили кадеты, 

которые имели 179 мест, или 37,4% (на июль 1906 г.). Большин-

ство крестьянских депутатов вошли в группу трудовиков, которая 

от крестьян получила более 400 наказов к началу заседаний Ду-

мы. Центральным вопросом работы первой Государственной ду-

мы стал аграрный вопрос. На обсуждение Думы представили 

свои законопроекты кадеты, трудовики и эсеры (члены партии 

социалистов-революционеров). Что предусматривали проекты 

кадетов, трудовиков и эсеров. Заполните таблицу. 

 

Группы в Госу-

дарственной Думе 
Проект 104-х 

(трудовиков) 

Проект 42-х  

(кадетов) 

Проект 33-х 

(эсеров) 

Содержание про-

ектов 

   

 

ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (РЕФЕРАТОВ) 

 

Наряду с такими формами учебного процесса как обзорные 

лекции, групповые и индивидуальные консультации, обязатель-
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ными являются самостоятельная работа студентов над учебным 

материалом, написание и защита письменных работ – контроль-

ной работы или реферата в соответствии с учебным планом. Тема 

контрольной работы (реферата) выбирается студентом самостоя-

тельно на основе предложенного ниже примерного перечня тем 

рефератов. Выбор темы контрольной работы (реферата) студент 

осуществляет по последней цифре зачетной книжки. Для написа-

ния контрольной работы (реферата) необходимо изучить реко-

мендуемую литературу в методическом пособии. Из дополни-

тельной литературы использовать только те факты, которые вели 

бы к раскрытию основной идеи, проблемы, отбрасывая все вто-

ростепенное. Необходимо учитывать общие методические требо-

вания: знание материала, умение логически и аргументировано 

защищать собственную точку зрения, делать выводы.  

Реферат должен иметь следующую структуру: титульный 

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

ключение; список использованных источников и литературы; 

приложения. Во введении обосновывается выбор темы (раскры-

вается ее актуальность), определяется предмет изучения, цель и 

основные задачи работы, определяется ее значимость. В основ-

ной части работы подробно рассматриваются и обобщаются ре-

зультаты исследования. Заключение должно представлять собой 

последовательное логически стройное изложение итогов иссле-

дования. 

Контрольную работу необходимо написать в соответствии с 

предложенным в методичке планом к каждой теме. Контрольная 

работа должна иметь следующую структуру: титульный лист, со-

держание, основная часть (ответы на поставленные к темам во-

просы из методички), список использованных источников и ли-

тературы, приложения.  

Список использованных источников и литературы в кон-

трольной работе (реферате) должен быть оформлен в соответ-

ствии с ниже приведенными правилами оформления. Список ли-

тературы составляется в алфавитном порядке фамилий авторов 

или названий произведений (при отсутствии фамилии). При 

оформлении указывается фамилия и инициалы автора, название 

работы, место и год издания. Список должен быть пронумерован. 
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Например: 1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., 

Сивохина Т.А. История России: учебник. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2005. – 520 с. 

Если статья, то: 

2. Макаренко П.В. Большевики и Брестский мир // Вопросы 

истории. – 2010. – №3. – 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 контрольной работы (рефера-

та). Набранная на компьютере контрольная работа (реферат) пе-

чатается на стандартных листах белой бумаги в формате А4, 

страницы пронумерованы. Размер шрифта текста работы – кегль 

14, шрифт Times New Roman. Межстрочный интервал – 1,5 пунк-

та. Страницы 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 работы – не менее 15 печатных листов 

(исключая приложения и список литературы). Студент должен 

составить ответ по каждому вопросу, четко обозначив это в тек-

сте. Работа должна заканчиваться списком использованной лите-

ратуры не менее 10 наименований. Образец титульного листа 

находится на сайте Шахтинского института (филиала) ЮРГТУ 

(НПИ) – http://www.siurgtu.ru/. 

Выполнение контрольной работы (реферата) позволит сту-

денту более глубоко усвоить некоторые разделы изучаемого кур-

са, приобрести навыки работы с документами, научной и учебной 

литературой, выработать умение чётко формулировать мысли, 

обобщать материал и делать выводы. 

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-
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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. 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Тема 1. История и историки 

 

1. История как наука. Функции, методы и принципы историче-

ского познания. Основные исторические источники. 

2. Историческое сознание и историческая память, их роль в 

жизни общества. 

3. Российские исторические школы и их представители. 

 

Тема 2. Специфика исторического пути России 
 

1. Цивилизационный и формационный подходы к российскому 

историческому процессу. 

2. Факторы самобытности русской истории (природно-

климатический, геополитический, конфессиональный и др.). 

3. Цикличность в развитии российского общества. 

 

Тема 3. Восточные славяне в VII – IX вв. 

 

1. Происхождение и расселение славян. Формирование основ 

государственности. 

2. Занятия восточных славян и их организация. 

3. Образование Древнерусского государства. Норманнская тео-

рия. 
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Тема 4. Расцвет государства Русь (конец X – сер. XII в.) 

 

1. Социально-политическое устройство Руси. 

2. Политическая борьба. Межкняжеские распри. 

 

Тема 5. Удельная Русь. Русские земли в период феодальной 

раздробленности (середина XII – середина XIII в.) 

 

1. Причины политической раздробленности. 

2. Уделы Русской земли: особенности развития основных кня-

жеств. 

 

Тема 6. Борьба русских земель с внешней агрессией 

 в середине XIII в. 

 

1. Монголо-татарское нашествие на Русь. Установление ордын-

ского владычества. 

2. Отражение немецко-шведской агрессии на северо-западе Руси. 

3. Влияние ордынского владычества на отечественную исто-

рию. 

 

Тема 7. Русские земли под властью Золотой Орды (XIV-XV вв.) 

 

1. Монголо-татарское иго. 

2. Предпосылки объединения русских земель. Возвышение 

Москвы. 

3. Куликовская битва. 

4. Феодальная смута во второй четверти XV в. 

 

Тема 8. Становление Московского государства  

во второй половине XV в. 
 

1. Государственно-политическое развитие Московского госу-

дарства. 

2. Присоединение земель Новгорода и удельных княжеств к 

Москве. 

3. Внешняя политика Московского государства. Падение ор-

дынского владычества. 
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Тема 9. Российское государство в XVI в. 

 

1. Завершение объединения русских земель. Эволюция государ-

ственного строя. 

2. Начало правления Ивана Грозного. Реформа Избранной ра-

ды. Опричнина. 

3. Внешняя политика России в XVI в. 

 

Тема 10. Россия в эпоху Смуты (начало XVII в.) 

 

1. Правление Бориса Годунова. Начало Смутного времени. 

2. Польско-шведская интервенция. 

3. Земские ополчения 1611 и 1612 гг. Избрание царя Михаила 

Романова. 

 

Тема 11. Россия в XVII в. 

 

1. Эволюция государственно-политического строя. Утвержде-

ние самодержавия. 

2. Социально-экономическое развитие России в XVII в. 

3. Внешняя политика России в XVII в. 

 

Тема 12. Государственно-политическое развитие 

России в XVIII в. 

 

1. Реформы Петра Великого. 

2. Российская империя в эпоху дворцовых переворотов 1725-

1762 гг. 

3. Реформа государственного управления во второй половине 

XVIII в. 

 

Тема 13. Социально-экономическое развитие  

России в XVIII в. 

 

1. Территория и социальный состав населения. 

2. Финансы. 

3. Сельское хозяйство. 

4. Развитие промышленности и торговли. 
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Тема 14. Внешняя политика России в XVIII в. 

 

1. Северная война. 

2. Внешняя политика во второй четверти XVIII в. 

3. Внешняя политика во второй половине XVIII в. 

 

Тема 15. Особенности государственно-политического  

и социально-экономического развития России  

в первой половине XIX в. 

 

1. Реформы и царствование Александра I. 

2. Государственно-политическое развитие России во второй 

четверти XIX в. 

3. Социально- экономическое развитие страны (состояние сель-

ского хозяйства, промышленности, транспорта, торговли). 

 

Тема 16. Общественно-политическое развитие России 

в первой половине XIX в. Выбор пути  

общественного развития 

 

1. Общественные движения в России в первой четверти XIX в. 

2. Движение декабристов. Восстание 14 декабря 1825 года. 

3. Общественные движения во второй четверти XIX в. 

 

Тема 17. Внешняя политика России в первой половине XIX в. 

 

1. Внешняя политика в начале XIX в. 

2. Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской ар-

мии 1813-1815 гг. 

3. Внешняя политика во второй четверти XIX в. Крымская вой-

на 1853-1856 гг. 

 

Тема 18. Россия в эпоху Великих реформ и контрреформ 

второй половины XIX в. 

 

1. Предпосылки «великих» реформ. 

2. Отмена крепостного права. 

3. Реформы 60-70-х гг. XIX в.: 

а) создание земских учреждений, городское самоуправление 
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б) новые судебные уставы 

в) реформы в сфере образования и просвещения 

г) военная реформа 

4. Контрреформы Александра III. Охранительное самодержавие. 

 

Тема 19. Общественно-политические движения во второй  

половине XIX в. Возникновение основных политических  

партий в России 

 

1. Общественно-политические движения во второй половине 

XIX в.: 

а) дворянско-консервативное течение; 

б) либеральное движение и его особенности; 

в) революционно- демократическое направление; 

2. Предпосылки и особенности формирования политических 

партий России. 

3. Организационное оформление основных политических пар-

тий России. 

 

Тема 20. Российское государство: от самодержавия  

к думской монархии 

 

1. Внутренняя политика в начале XX в. 

2. Основные этапы первой русской революции. 

3. Думская монархия: 

а) этапы становления российского парламентаризма;  

б) расстановка политических сил в I - IV Государственных ду-

мах; 

в) реформаторский курс правительства П.А. Столыпина. 

 

Тема 21. Политический кризис периода первой  

мировой войны. «Прогрессивный блок» 

 

1. Причины и характер первой мировой войны. 

2. Политика «гражданского мира» и лозунги гражданской вой-

ны. Сторонники и оппоненты. 

3. Программа и тактика Прогрессивного блока. 
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Тема 22. Российская революция 1917 года 

 

1. Февраль 1917 года в России: выбор пути. 

2. Общественно-политическая обстановка в стране весной 1917г.  

Нарастание кризиса летом - осенью 1917 г. 

3. Октябрьско-ноябрьские события в Петрограде и Москве: боль-

шевики берут власть. 

 

Тема 23. Гражданская война в России (1918-1920 гг.) 

 

1. Цели и задачи противоборствующих сил в гражданской 

войне: 

а) большевики - «воюющая партия» 

б) состав и цели «белого движения» 

в) крестьянство и поиск «третьего пути» 

2. Экономическая политика Советской власти. Военный ком-

мунизм. 

3. Причины победы большевиков. Последствия гражданской 

войны. 

 

Тема 24. Новая экономическая политика 

 

1. Социально-экономический и политический кризис в стране. 

Переход к НЭПУ. 

2. Политика и экономика в годы НЭПА, его успехи, противоре-

чия и кризисы. 

3. Образование СССР. 

 

Тема 25. Советский Союз на путях модернизации 

 (конец 20-х – 30-е гг.) 

 

1. Модернизация промышленности. 

2. «Революция сверху» в советской деревне. 

3. Политический режим в 30-е гг. 

 

Тема 26. СССР в годы Великой Отечественной  

войны (1941 – 1945 гг.) 

 

1. Начальный этап войны (июнь 1941 – ноябрь 1942 г.) 
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2. Коренной перелом (ноябрь 1942 – декабрь 1943 г.) 

3. Завершающий период войны (1944 – сентябрь 1945 г.) 

 

Тема 27. СССР в послевоенные годы (1946 - март 1953 гг.) 

 

6. Экономика страны. 

7. Духовная, культурная и общественно-политическая жизнь. 

8. Международное положение и внешняя политика СССР. 

 

Тема 28. Советское общество в 1953- 1985 гг. 

 

1. Начало десталинизации общества. «Оттепель». 

2. Хозяйственное развитие страны в 1953- 1965 гг. 

3. Социально- экономическое положение страны в 70-е - первой 

половине 80-х гг. 

4. Укрепление международного положения страны. 

 

Тема 29. Перестройка в СССР (1985- 1991 гг.) 

 

1. Экономические и политические реформы в стране. 

2. Внешнеполитическая деятельность М.С. Горбачева и его ко-

манды. 

3. Нарастание социально- политического кризиса в стране. Ав-

густовский путч 1991г. Распад СССР. 

  

Тема 30. Современная Россия (1992- по н/вр.) 

 

1. Экономические реформы и их последствия. 

2. Кризис власти. Октябрьские события 1993 г. 

3. Политическая жизнь сегодня: парламентаризм и российская 

многопартийность. 

4. Россия во внешнем мире. 

 

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.  
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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 древне-

русского 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 

особенное. 

15. Центры объединения Руси: проблема лидерства. 

16. Предпосылки, особенности и основные этапы формирова-

ния русского централизованного государства. 

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

дарственное 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 поло-

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

века. 

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 

либерализм». 

41. Образование социал-демократической партии в России. 

42. Революционеры справа: черносотенные союзы.  

43. Становление конституционной монархии в России и тра-

диций российского парламентаризма. 

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

грессивный 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: 

предпосылки, 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, по-

следствия. 

57. Советско-германское сближение в 1939-1940 годов: при-

чины, проявления, последствия. 

58. Первый период Великой Отечественной войны в мемуарах. 
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59. СССР на международных конференциях периода Второй 

мировой войны. 

60. Боевое содружество союзников в годы Второй мировой 

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

61. Советские военнопленные: двойная трагедия. Репрессив-

ная 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, 

этапы. 

65. Политика разрядки: идеология, основные направления и 

результаты.  

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. 
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