
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

 

Программа кандидатского минимума по специальности «Отечественная история» охватывает 

период от начала формирования первобытного общества до наших дней, что дает 

представление об истории как комплексном процессе с его внутренними закономерностями. 

В ней отражены ведущие тенденции политического, социально-экономического, религиозно- 

конфессионального и культурного развития Российского государства на различных этапах 

его эволюции. В основу программы положен проблемно-хронологический принцип, 

позволяющий выделить основные научные проблемы и дискуссионные вопросы в изучении 

истории России.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Кандидатский экзамен по специальности (дисциплине) «Отечественная история», 

входящей в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,  модуль  «Обязательные 

дисциплины» учебного  плана  ООП  по  направлению  подготовки  46.06.01 Исторические 

науки  и археология, направленность – Отечественная история.  Индекс Б1.В.ОД.7., является 

обязательным.  

Кандидатский экзамен по дисциплине  «Отечественная  история»  сдается  в  5  семестре.  

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для сдачи данного данного курса, 

формируются в процессе изучения социогуманитарных дисциплин в бакалавриате, 

магистратуре и аспирантуре.  

Взаимосвязь кандидатского экзамена по специальности «Отечественная история» с 

другими дисциплинами ООП способствует углубленной подготовке аспирантов к решению 

специальных практических профессиональных задач и формированию необходимых 

компетенций. 

Сдача экзамена кандидатского экзамена по специальности является значимым этапом 

подготовки аспиранта.  
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен 

 

знать: 

- Основные понятия и даты по курсу; 

- Периодизацию курса, критерии периодизации; 

- Основные тенденции отечественной и зарубежной историографии проблемы; 

- Дискуссионные вопросы историографии. 

 

уметь:  

- Ориентироваться в особенностях исторического пути России, основных характеристик 

российской цивилизации; 

- Применять полученные знания в области научных исследований и профессиональной 

деятельности; 

- Пользоваться научной и справочной литературой, Интернет-ресурсами. 

 

владеть:  

- Терминологическим аппаратом данной дисциплины; 



- Навыками работы с историческими и историографическими текстами как особым типом 

исторического источника. 

 

демонстрировать способность и готовность:  

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

УК-1 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

ОПК-1 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий 

ПК- 1 
cпособность применять современные методы и методики 

исследования 

ПК-2 
способность к анализу и обобщению результатов научного исследования 

на основе современных междисциплинарных подходов 

ПК-5 
владение навыками подготовки и редактирования текстов 

профессионального и социально-значимого содержания  

 

 

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Экзамен проводится в устной форме. В состав кандидатского экзамена для программ 

аспирантуры по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология входят 

2 испытания:  1. Экзамен по Отечественной истории.   2. Экзамен по результатам 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

 
Тема 1. Предмет отечественной истории. Факторы развития России. 

Исторический опыт и историческое знание. Понятие методологии и философии 

истории. Система исторических наук и место в ней истории России. Дискуссии о месте 

России в мировом сообществе. Предмет истории России. Роль природно-климатических 

факторов в истории России. Хронологические рамки и периодизация истории России. 

Источники по отечественной истории 

Особенности исторического пути развития России: влияние географического фактора, 

роль государства, церкви и сословного строя, демографический фактор, особенности реформ, 

противоречивость исторического процесса.  

Древнейшие этнические общности и политические образования. Киммерийцы. 

Скифы. Греческие колонии и города-государства Северного Причерноморья. Боспорское 



царство. Сарматы. Великое переселение народов и его влияние на этническую карту 

Восточной Европы. Готы. Гунны. Тюркский каганат. Хазары. Восточные славяне. Этногенез 

славянских народов. Тип хозяйства и основные направления восточнославянской 

колонизации. География расселения восточнославянских племен.  

Восточнославянские племена в древности. Разложение первобытнообщинного строя у 

восточных славян.  

Догосударственные объединения восточнославянских племен.  

 

Тема 2. Образование древнерусского государства Киевской Руси. Социально-

экономическое развитие и  политическое устройство Древней Руси Киевской Руси в XI-

XII вв. Политические и социально-экономические последствия политической 

раздробленности Древней Руси. 

Внутренние и внешние условия формирования государственности у восточных 

славян. Древняя Русь и ее соседи. Генезис древнерусской государственности и варяги. 

Современные трактовки «норманнской теории». Киевская Русь в IX-X вв. Укрепление 

политической власти и расширение государственной территории. 

Русь – «страна городов». Развитие феодальных отношений в Киевской Руси. 

Политический строй древнерусского государства. Начальные этапы складывания 

государственного управления. Первые князья Киевской Руси и их роль в укреплении 

внутреннего и международного положения Древнерусского государства. Становление и 

расцвет раннефеодальной монархии при Владимире I и Ярославе Мудром. Международные 

связи древней Руси. Крещение Руси и роль церкви в политической жизни государства.  

Причины и процесс политического дробления Древней Руси. Социально-

экономическое содержание раздробленности. Появление новых политических центров и 

особенности их социально-экономического и политического развития. Экспансия западных 

феодалов в XII-XIII вв. Завоевательные походы монголов. Борьба булгарского и русского 

народов с завоевателями. Последствия монгольского похода для народов Восточной Европы. 

Особенности средневековой культуры. Язычество и его традиции на Руси: верования, 

божества, праздники. Русское православие и социокультурное развитие общества. Фольклор. 

Возникновение письменности. Древнерусская литература и летописание. Зодчество и 

живопись. Прикладное искусство. 
 

Тема 3. Основные этапы социально-политической истории Золотой Орды. 

Казанское ханство. Русские земли во второй половине XIII – первой половине XIV вв. 

и их взаимоотношения с Золотой Ордой 

Становление и расцвет Улуса Джучи. Золотая Орда, ее территория, социально-

экономический и политический строй. Причины упадка и распада Золотой Орды. 

Образование Казанского ханства. Политическое устройство Казанского ханства и 

административно-территориальное деление. Внутриполитическая борьба. Падение 

Казанского ханства. 

Развитие хозяйства и производительных сил Северо-Восточной Руси. Структура 

политической власти. Установление ордынского господства на Руси. Политика русских 

князей по отношению к Орде. Борьба за великое княжение Владимирское. Роль Твери в 

конце XIII – начале XIV в. Усиление Московского княжества и причины его возвышения. 

Иван Калита. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Борьба за усиление 

великокняжеской власти. 

 

Тема 4. Образование централизованного Российского государства  



(XIV–XVI вв.). Становление самодержавия в России. 

Объединительная политика московских князей в XIV в. –  начале XVI вв. Расстановка 

политических сил в Северо-Восточной Руси в конце 50 – начале 60-х гг. XIV в. Дмитрий 

Донской и его политическая деятельность. Расширение территории Московского княжества в 

конце XIV – начале XV в. Политическая деятельность Василия I. Политический кризис и 

феодальные войны во второй четверти XV в. Русское государство в годы правления Ивана 

III. Экономическая политика Ивана III. Развитие крепостнических отношений в России. 

Судебник 1497 г. –  первый общерусский сборник законов. Завершение процесса 

консолидации русских земель во второй половине XV в. образованием единого Московского 

государства.  

Ликвидация зависимости Руси от монголов. Распад Золотой Орды. Присоединение к 

Московскому государству Поволжья, Урала, Западной Сибири.  

Русское централизованное (Московское) государство: своеобразие условий развития. 

Политическое устройство Московского государства. Становление самодержавия как 

специфической формы государственного устройства России (вотчинное государство), его 

отличие от европейского абсолютизма. Возникновение и сущность теории «Москва – третий 

Рим». Символика Московского царства.  

Московские государство в первой трети XVI века: итоги общественно-политического 

развития. Начало правления Ивана IV. Оформление сословно-представительной монархии в 

России. Реформы Избранной рады. Судебник 1550 г. Стоглавый собор 1551 г. 

Административно-политические реформы середины XVI в. Земские и губные учреждения. 

Военная и финансовая реформы. Дальнейшее укрепление централизованной 

государственной власти. Установление патриаршества в России. Развитие приказной 

системы управления. Борьба с боярской оппозицией. Опричнина, причины ее появления, 

сущность, последствия. Усиление крепостного гнета.  

Города. Ремесла и торговля. Развитие русской культуры. Зодчество.  

           Внешняя политика Ивана IV. Московско-казанские и московско-крымские отношения. 

Походы на Казань и ее покорение. Взятие Астрахани. Отношения с Ногайской ордой и 

Сибирским ханством. Экспедиция Ермака. Русско-турецкие столкновения 1569-1571 гг. 

Западная политика  Ивана Грозного. Поиски сближения с Западом. Ливонская война и ее 

результаты. 

 

Тема 5. Социально-политический кризис конца XVI – начала XVII в. 

Укрепление государственной власти после «Смуты». 
Смутное время: причины, сущность, проявления. Социальная политика Бориса 

Годунова. Лжедмитрий I. Воцарение Василия Шуйского и обострение социальной 

напряженности. Гражданская война в стране. Авантюра Лжедмитрия II. Польская и шведская 

интервенция. Народная борьба за национальное возрождение: деятельность I и II ополчений. 

Земский собор 1613 г. и его решения. Походы Густава II Адольфа и Владислава. 

Столбовский мир. Деулинское перемирие. 

Внутренняя политика Михаила Федоровича. Мероприятия по восстановлению 

хозяйственного благосостояния дворян и платежеспособности населения. Дозоры 20-х гг. 

«Живущая четверть». Социально-экономическая политика правительства в 30-40-е годы. 

Политика правительства боярина Б.И. Морозова. Перепись населения. Социальная политика. 

Укрепление сословных привилегий верхушки посадского населения. Посадская реформа. 

Протекционистские мероприятия. Роль А.Л. Ордина-Нащокина в проведении экономической 

политики. 

Реформы политической системы. Уложение 1649 г. Законодательное оформление 

крепостного права. Высшие органы власти и центральное управление. Формирование 



элементов абсолютизма. Боярская дума и ее эволюция. Судьба земских соборов. Приказы и 

попытки их реформирования. Возрастание роли бюрократии. Местные органы. Воеводы. 

Губные старосты и земские учреждения, их формирование и эволюция. Государство и 

церковь. Церковные реформы и Раскол. 

Экономическое развитие страны в XVII в. и начало формирования общероссийского 

рынка.  Земледелие – основа хозяйства в стране. Способы обработки земли и орудия 

обработки. Сельскохозяйственные культуры. Ремесло и мелкотоварное производство. 

Возникновение «промысловых сел». Специализация производства. Общественное 

разделение труда. Мануфактура. Укрепление экономических связей в стране. Формирование 

центров областных рынков. Начало складывания всероссийского рынка. Создание 

купеческих капиталов. 

Включение Левобережной Украины и Сибири в состав России. Продвижение на юг и 

укрепление южных рубежей России.  

Развитие российской культуры в XVII в. Начало формирования новой культуры. 

Проблема соотношения традиций и новаций в культуре. Культурный взаимообмен с 

Западной Европой. Научные знания. Литература и ее основные жанры. Искусство. Быт. 

Нравы, характерные черты быта. 

 
Тема 6. Преобразовательная деятельность Петра I. Образование Российской империи. 

Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Объективная необходимость социально-

экономических преобразований в России. XVIII в.: Просвещение и начало модернизации. 

Петр I и утверждение российского абсолютизма. Реформы Петра I: цели, содержание, 

характер, итоги.  

Реформы государственного управления, структура государственного аппарата и 

система государственной службы в петровскую эпоху. Упразднение патриаршества, 

подчинение церкви государству. Реформирование армии и создание флота. Строительство 

Петербурга. Податная реформа и изменения в социальной структуре общества. Усиление 

крепостничества. Преобразования в области культуры и образования.  

Социальные противоречия и национальные конфликты в Российском государстве. 

Астраханское восстание и крестьянское движение под предводительством К. Булавина.  

Международное положение России и внешняя политика Петра I. Превращение России 

в империю.  

Увеличение территории Российской империи в XVIII в. и включение в ее состав 

земель, населенных представителями различных национальностей и конфессий. Податная 

реформа 1718–1728 гг.  

Реформы местного управления первой половины XVIII в. и унификация системы 

управления в разных регионах. Сохранение традиционных институтов власти на Украине и в 

Прибалтике. 

 
Тема 7. Россия в эпоху дворцовых переворотов.  

Эпоха дворцовых переворотов: причины и сущность. Борьба дворянских группировок 

за власть в первые годы после Петра. Воцарение Екатерины I. Дворцовый переворот 1727 г. 

Переворот 1730 г.  

Попытки ограничения самодержавия и их поражение. Социально-экономическое 

развитие России в царствование Анны Ивановны. Внутренняя политика Елизаветы 

Петровны.  

Правление Петра III: основные законодательные акты, причины нового дворцового 

переворота.  



Социально-экономическое развитие страны в середине XVIII века. Развитие 

промышленности и торговли. Рост привилегий дворянства. Усиление власти помещиков над 

крепостными.  
 

Тема 8. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм в России.  

Влияние Европейского Просвещения на общественное сознание в России и  

формирование политических взглядов Екатерины II. Реформирование высших и 

центральных органов власти. Реформа Сената.  Секуляризация церковно-монастырских 

имуществ. «Просвещенный» абсолютизм в России: его особенности, содержание, 

противоречия.  «Наказ» Екатерины II и работа Уложенной комиссии.  

Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева.  

Губернская административная реформа 1775 г. и усиление роли генерал-губернатора 

(наместника) в системе государственного управления. Усиление среднего и нижнего звена 

управления. Унификация системы управления после губернской реформы 1775 года.  

Сословные реформы 80-х гг. XVIII в. Эволюция социальной структуры и 

общественных отношений в российском обществе. Институционализация прав дворян и 

городских сословий. Усиление крепостной зависимости. 

 
Тема 9. Внешняя политика России в XVIII в. и ее итоги 

Международное положение России накануне петровских преобразований. Азовские 

походы. «Великое посольство». Смена внешнеполитического курса России. Создание 

Северного союза. Северная война: причины, этапы, ход, итоги, значение.  

Внешнеполитическое положение России после Петра I. Россия в политической жизни 

Европы. Укрепление армии и флота. Участие России в Семилетней войне.  

Внешняя политика Екатерины II в 60-80-е годы XVIII в. Проекты создания «северной 

системы». Русско-польские и русско-турецкие отношения. Революция во Франции и реакция 

на нее России. 

 

Тема 10. Культура России XVIII века. 
Культура нового времени, ее характерные черты и особенности. Роль абсолютизма в 

осуществлении культурных преобразований.  

Культура первой четверти XVIII века. Модернизация общественной жизни и быта. 

Просвещение и наука. Начало светского образования. Создание Академии наук. Открытия 

русских ученых и путешественников. Начало музейного дела.  

И.И. Шувалов, М.В. Ломоносов и открытие Московского университета. Культура 

России и европейское Просвещение. Основные черты и национальные особенности 

культурного развития страны: усиление светских тенденций. Формирование системы 

общественного образования. Книжное дело и становление периодической печати и 

журналистики. Русское просветительство, его роль в общественно-политической мысли и 

пробуждении гражданского самосознания. Просветительская и издательская деятельность 

Н.И. Новикова, А.Н. Радищева. Создание Академии художеств. Возникновение русского 

театра. 

 

Тема 11. Россия в конце XIX- первой половине XX вв.  
Преобразования Павла I. Дворцовый переворот 11 марта 1801 года. Внутренняя 

политика Александра I. Негласный комитет и его программа. Преобразование органов 

центрального управления. Реформа образования. Открытие университетов. Крестьянский 

вопрос. Проект государственных преобразований М.М. Сперанского. Создание 

Государственного совета. Противоречивость внутриполитического курса в 1815-20 гг. 



Польская конституция. Проекты решения крестьянского вопроса. Отмена крепостного права 

в прибалтийских губерниях. Военные поселения. А.А. Аракчеев. Восстание Семеновского 

полка. Цензура. 

Формирование декабристской идеологии. Ранние декабристские организации. 

Северное и Южное общества. Общество соединенных славян. Конституционные проекты П. 

Пестеля и Н. Муравьева. Восстание 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка. 

Следствие и суд. 

Складывание политического курса Николая I. Централизация и бюрократизация 

власти. Собственная Его императорского величества канцелярии. III отделение и его 

деятельность.  

Кодификация законов Российской империи.  

Крестьянский вопрос. Политика по отношению к крепостному крестьянству. Николай 

I и крепостное право. Деятельность секретных комитетов. Реформа П.Д.Киселева в 

государственной деревне. 

Политика в области образования и просвещения Николая I. Теория «официальной 

народности». Устав гимназий и уездных и приходских училищ. Университетский устав 1835 

г. Учреждение специальных высших учебных заведений. Развитие технического 

образования. «Железный занавес» 1848-1855 гг. Политика в области печати. «Чугунный» 

цензурный устав. Цензурный устав 1828 г. 

Сословная политика Николая I.  Меры к усилению дворянского сословия. Власть и 

городские состояния. Введение новых сословий. Укрепление сословной стратификации. 

Общественно-политические движения 30-60-х гг. XIX в. Дискуссии о путях развития 

России. Западники и славянофилы. Зарождение революционно-демократической идеологии.  

Обострение национальных и социальных противоречий в России в середине XIX в. 

Революционные события 1848-1849 гг. в Европе и Россия.  

Начало промышленного переворота. Назревание кризиса крепостнической системы.  

Внешняя политика России в царствование Александра I. Участие России в 

антинаполеоновских коалициях. Тильзитский мир. Континентальная блокада. Русско-

шведская война 1808-1809 гг. и ее итоги. Восточный вопрос. Русско-турецкая война 1806-

1812 гг. Война 1812 г.: причины, этапы, следствия. Заграничные походы Русской армии. 

Венский конгресс и его итоги. 

 Восточный вопрос в царствование Николая I. Россия и Европа в 30-40-е годы XIX в. 

Крымская война: политические и экономические последствия для России. 

 
 

Тема 12. Пореформенная Российская империя (1860-1917 г.): основные тенденции и 

противоречия в развитии 

Александр II как реформатор. Предпосылки крестьянской реформы, помещичьи 

проекты отмены крепостного права. Губернские комитеты. Редакционные комиссии. Н.А. 

Милютин. «Положения» 19 февраля 1861 г. Правовое положение крестьян. Крестьянское 

самоуправление. Наделы и повинности. Выкупная операция. Реформа в удельной и 

государственной деревне. Крестьянское движение 1861-62 гг.  

Великие реформы 60–70-х гг. XIX в. и их значение. Земская реформа, судебная 

реформа, военные реформы, реформы в области народного образования и печати, городская 

реформа, финансовые реформы и др. Значение реформ 1863–1874 гг. 

Выработка идеологии внутренней политики Александра III. Политическая ситуация в 

стране на рубеже 70-80-х гг. XIX в. М.Т.Лорис-Меликов и его меры для выведения страны из 

политического кризиса. Александр III: личность и государь. Манифест о незыблемости 

самодержавия. Правительство Н.П.Игнатьева. Кахановская комиссия. «Временные правила о 



печати.  

Социальная политика Александра III. Крестьянский вопрос. Политика по отношению 

к дворянству. Фабричное законодательство. Буржуазия.  

Имперская политика самодержавия в 80-90-е гг. XIX в. Политика по отношению к 

Польше, Финляндии, прибалтийским губерниям.  Еврейский вопрос. 

Реформы правительства Александра III. Контрреформы в области  народного 

образования. Земская контрреформа. Введение института земских начальников.  Городская 

контрреформа. Судебная контрреформа. Цензура в царствование Александра III. 

Экономический курс Александра III. 

  Экономический курс Александра III. Роль министерства финансов в проведении 

экономической политики Александра III.  

  Социально-экономическое развитие России в пореформенный период. Особенности 

российского капитализма в промышленности и сельском хозяйстве. Изменения в социальной 

структуре российского общества. Национальный вопрос во второй половине XIX в. 

Обострение социальной напряженности, поляризация политических сил. 

Общественное движение в пореформенный период. Народничество: его идейные 

истоки и основные течения. Нелегальные революционные организации народников и их 

деятельность. Раскол народничества. Эпоха политического террора.  

Зарождение рабочего движения. Начало распространения марксизма в России.  

Идеология российского либерализма в пореформенный период. Либералы в 

правительственном лагере, их «конституционные» проекты. Земское движение. 

Формирование нелегальных и полулегальных либеральных организаций.  

Консервативный лагерь и его влияние на правительственную политику.  

Внешняя политика России. Русско-турецкая война 1877–1878 гг., освобождение 

южнославянских народов от турецкого ига. Россия в системе международных отношений 

второй половины XIX века. 

 

Тема 13. Россия на пути к конституционной монархии  
Особенности развития капитализма в России. Промышленный подъем 90-х гг. XIX в., 

железнодорожное строительство. Приток иностранного капитала в Россию. Концентрация 

производства. Капиталистические монополии. Усиление кризисных явлений в стране. 

Попытка правящих классов найти выход из кризиса с помощью реформ. Либеральная 

оппозиция царизму. Земское движение. Революционный лагерь накануне революции 

(создание и деятельность партии социалистов-революционеров; завершение процесса 

создания РСДРП: большевизм и меньшевизм).  

Обострение борьбы за сферы влияния и передел мира в начале XX в. Сфера 

политических интересов России. Русско-японская война: причины, ход военных действий, 

последствия поражения.  

Причины и характер революции 1905-1907 гг. в России. Ее основные этапы. 

Отношение к революции различных классов и социальных слоев. Подъем революции. 

Завоевание политических свобод. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование 

многопартийной системы в России. Декабрьское вооруженное восстание в Москве и его 

разгром.  

Российский парламент: особенности зарождения, становление, структура. Место 

Государственных дум в политической системе российского общества. Политическая борьба 

в Государственной думе и ее влияние на общество. Противостояние исполнительной и 

законодательной власти в условиях думской монархии. Причины неудач первых Дум. 

Роспуск I и II Государственной думы, причины.  

Государственный переворот 3 июня 1907 г. Состояние российского общества. 



Усилениеконсервативных тенденций и политическая реакция в стране после поражения 

первой русской революции. Третьеиюньская политическая система. Состав, деятельность, 

особенности III Государственной думы. Эволюция политических партий в условиях 

третьеиюньской системы.  

Столыпинская программа модернизации России. Аграрная реформа: цели, ход, 

осуществление, результаты и последствия.  

 

Тема 14. Участие России с 1-й мировой войне, революции 1917 гг. и 

раннесоветская Россия. 

Внешняя политика Российской империи накануне первой мировой войны. Россия в 

борьбе за передел мира. Причины и характер Первой мировой войны, основные группировки 

воюющих держав. Важнейшие этапы войны и театры военных действий.  

Участие России в первой мировой войне. Военный потенциал страны. Военные 

действия в 1914-15 гг. «Мобилизация промышленности». Ухудшение экономического 

положения в стране. Военные действия в 1916 году. Брусиловский прорыв. Экономика 

России в годы Первой мировой войны. Война и русское общество: отношение к войне 

различных партий и классов.  

Общественно-политический кризис в условиях войны. Переход в оппозицию 

правительству большинства IV Государственной думы. Создание «Прогрессивного блока» и 

его программа. Назревание революционного кризиса. 

            Февральская революция и вопрос о власти. Деятельность Временного правительства. 

Характер революции, движущие силы. Падение царизма. Временный комитет 

Государственной Думы. Временное правительство, его состав. Г. Львов. Коалиционный 

характер Временного правительства. Реформирование органов центрального и местного 

самоуправления. Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, их состав. 

Законодательная деятельность. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. 

Сущность двоевластия. Организация власти на местах. Альтернативность в выборе путей 

развития России летом-осенью 1917 г.  

Свержение Временного правительства. II Всероссийский съезд Советов. 

Альтернативы политического и социально-экономического развития страны. Рост рабочего, 

крестьянского, национального движений. Политические партии и их лидеры: А. Керенский, 

П. Милюков, В. Чернов, В. Ленин. Тактика партий. Отношение к войне. Корниловский 

мятеж. Победа Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. II Всероссийский съезд 

советов: его состав и решения. 

Демократическое совещание. Предпарламент. Курс большевиков на вооруженное 

восстание. Разногласия по вопросу о восстании: В. Ленин, Л. Троцкий, Л. Каменев, Г. 

Зиновьев, И. Сталин. Свержение Временного правительства. II Всероссийский съезд 

Советов. Декреты о мире, о земле. Образование СНК и ВЦИК. 

Разрушение старых государственных структур и создание новых. Установление 

советской власти на местах. Разгон Учредительного собрания. III Всероссийский съезд 

советов, его решения. Конституции 1918 г., ее основные положения. Начало формирования 

советской политической системы.  

Внешнеполитическая доктрина советского правительства. Выход России из Первой 

мировой войны.  

Экономическая политика советской власти. «Красногвардейская атака на капитал».  

Декрет о земле и его реализация. Продовольственный кризис и меры по выходу из 

него. 

 

Тема 15. Гражданская война в России: сущность, этапы, итоги  



Причины гражданской войны, ее хронологические рамки, этапы. Соотношение сил на 

различных этапах гражданской войны. Интервенция в России: ее этапы, цели, формы, 

география, масштабы и результаты. Белое движение: социальный состав, идеология, 

программы, лидеры. Формирование белогвардейских правительств и их политика. Создание 

Красной армии. Внутренняя политика советского правительства в годы гражданской войны. 

Политика военного коммунизма: ее цели, методы и результаты.  

Общественные классы и основные политические партии в гражданской войне. 

Коалиция большевиков и левых эсеров и причины ее распада. Политические партии и 

движения в условиях Гражданской войны (1918-1920 гг.). ВЧК и красный террор. Белый 

террор. Восстания в советском тылу, их причины, характер, масштабы. «Зеленые», их место, 

роль, социальный облик, программы и лидеры.  

Поражение войск Колчака, Деникина, Юденича. Советско-польская война: ее 

причины, ход и результаты. Разгром Врангеля. Внутренние и внешние факторы победы 

большевиков. Экономические, социальные, демографические, идеологические последствия 

гражданской войны.  

 

Тема 16. Советская модернизация: коллективизация и индустриализация. 

Проблема индустриализации в экономических и политических дискуссиях 20-х гг. 

Источники индустриализации, ее темпы, приоритетные направления, основные этапы.  

Курс на индустриализацию: проекты и реальность. Первый пятилетний план развития 

народного хозяйства (1928-1932 гг.): история разработки, задачи, темпы и методы. 

Отправной и оптимальный проекты. Форсированная индустриализация («большой скачок»). 

Возникновение диспропорции в народном хозяйстве. Социалистическое соревнование, его 

масштабы, цели, методы и результаты. Особенности индустриализации на Северном 

Кавказе.  

Индустриализация в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.): изменения планов и 

методов. Стахановское движение. Особенности промышленного развития в годы третьей 

пятилетки (1938-1941 гг.).  

Экономические и социокультурные итоги первых пятилеток. Промышленный 

потенциал страны накануне Великой Отечественной войны.  

Экономическое и социальные процессы в деревне в условиях нэпа.  

Дискуссии 20-х гг. по проблемам аграрного развития СССР: Н.И. Бухарин, А.В. 

Чаянов, Н.Д. Кондратьев о «социалистической модернизации» сельского хозяйства. ХV 

съезд партии о работе в деревне.  

Кризис хлебозаготовок 1927-28 гг. и поиск пути выхода из него, начало применения 

чрезвычайных мер. Курс на «революцию сверху» в деревне. 1929 г. – год «великого 

перелома».  

Политика сплошной коллективизации и раскулачивания: ее экономические и 

социально-политические предпосылки, основные этапы, методы и результаты. Темпы 

коллективизации и меры помощи государства колхозному строительству. Раскулачивание 

как составная часть коллективизации. Методы ликвидации кулачества как класса, масштабы 

и последствия. Осуждение “перегибов” в колхозном строительстве весной 1930 г. Голод 

1932-1933 гг., его причины и последствия.  

Складывание административно-командной системы руководства сельским 

хозяйством. Деятельность политотделов МТС (1933-34 гг.). «Неонэп» в деревне. Примерный 

устав сельскохозяйственной артели 1935 г. Изменения в численности и составе крестьянства 

в период коллективизации.  

Цена коллективизации. Состояние сельского хозяйства в середине 1930-х гг. 

 



Тема 17. Становление советской системы государственного управления.  
Общественно-политические настроения в условиях форсированного строительства 

социализма. Рабочий класс: изменения в составе, культурно-образовательный уровень, 

общественные настроения. Ликвидация кулачества и нэпмановской буржуазии. Отношение 

крестьянства к коллективизации сельского хозяйства. Изменения в политике по отношению 

к интеллигенции.  

Основные элементы советской политической системы в 20-е гг. (коммунистическая 

партия, советы, массовые общественные организации).  

Советская система государственного управления по Конституции СССР 1924 г. Съезд 

Советов СССР как высший орган государственной власти. Функции и полномочия ЦИК и 

СНК СССР. Общесоюзные, объединенные и республиканские народные комиссариаты. 

Органы контроля. Изменения в административно-территориального деления СССР в 20-е 

годы.  

«Огосударствление» общественных организаций (профсоюзы, кооперация). Роль 

карательных органов. Политические репрессии: формы, направления и масштабы.  

Политическая система в 30-е гг. Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. 

Органы государственного управления СССР по Конституции 1936 г.: Верховный совет 

СССР, Президиум Верховного Совета, СНК СССР. Изменения в избирательной системе. 

Закрепление руководящей роли коммунистической партии. Совместные партийно-

государственные органы.  

Особенности нового этапа внутрипартийной борьбы. Усиление политических 

репрессий. Чистки в партийных и советских органах. Судебные процессы над 

«буржуазными» специалистами (Промпартия, Крестьянская трудовая партия, союзное бюро 

меньшевиков и др.). Политический террор середины 30-х гг., его цели, масштабы, 

последствия.  

Численность и состав ВКП(б). Ее организационное строение, руководящие органы, 

принципы внутрипартийной жизни, кадровая политика. Функции низовых партийных 

организаций на производстве, в учреждениях науки и культуры. Номенклатура как 

политическая элита советского общества. Экономические основы ее власти. 

 

Тема 18. Исторический опыт национально-государственного строительства в СССР и 

Российской Федерации.  
Программные положения большевиков и других политических партий по 

национальному вопросу.  

Начальный этап национально-государственного строительства и взаимоотношения 

советских республик до образования СССР. Образование СССР: поиск форм союза, создание 

общесоюзных органов власти, конституция СССР 1924 г. «Уклоны» в национальном вопросе 

и борьба с ними. Национально-государственное строительство в 1925–1940 гг.  

Конституция СССР 1936 г. Национальный вопрос в годы Великой Отечественной 

войны. Репрессии против народов и депортация народов в годы войны.  

Национальные аспекты государственной идеологии: советский патриотизм и 

пролетарский интернационализм, концепция новой исторической общности. Национальные 

аспекты идеологических кампаний послевоенных лет: борьба с низкопоклонством и 

космополитизмом, с местным национализмом.  

Национально-государственные аспекты реформ послесталинского десятилетия: 

частичная реабилитация репрессированных народов, расширение прав союзных республик, 

стратегический курс новой Программы партии в национальном вопросе.  

Достижения и просчеты национальной политики в последние десятилетия СССР. 

Конституция 1977 г. Реформы М.С. Горбачева и их последствия. Проекты преобразования 



советской федерации. Нарастание межэтнических конфликтов и попытки их урегулирования. 

«Новоогаревский процесс» и распад СССР. Образование и эволюция СНГ.  

Национально-государственное строительство в Российской Федерации: Декларация о 

суверенитете, Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. 

 

Тема 19. ВОВ и формирование современной системы международных отношений. 

Начало Второй Мировой войны. Поворот во внешней политике советского руководства. 

Советско-финская война: истоки и последствия. Расширение западных границ СССР в 1939-

41 гг. Нападение фашисткой Германии на СССР. Начало Великой Отечественной войны. 

Периодизация истории Великой Отечественной войны.  

Военно-стратегическая обстановка на советско-германском фронте в конце 1942 г. 

Окружение и ликвидация немецкой группировки под Сталинградом. Освобождение 

Северного Кавказа и поражение германских войск под Воронежем и в районе Донбасса. 

Курская битва – завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение 

Левобережной Украины. Битва за Днепр. 

 Советские стратегические наступательные операции в 1944 г. Деблокада Ленинграда. 

Вступление в Прибалтику. Освобождение Правобережной Украины. Корсунь-

Шевченковская операция. Освобождение Крыма. Операция «Багратион». Ясско-кишиневская 

операция. Капитуляции Румынии, Финляндии. Заключение перемирия с Болгарией. 

Заключительные операции Красной Армии в Европе. Открытие Второго фронта. Операция 

«Оверлорд». Координация боевых операций СССР, США и Великобритании. 

Итоги войны. Демографические последствия. Материальный ущерб в промышленности 

и аграрном секторе. Голод 1946-47 гг. Четвертый пятилетний план развития народного 

хозяйства СССР. Денежная реформа 1947 г. Отмена карточной системы. Ценовая политика 

государства. Трудовые ресурсы и производительность труда. Политика в области развития 

сельского хозяйства, тяжелой промышленности, принятие атомной и космической программ. 

 

Тема 20. Политическое развитие СССР в послевоенные годы. Экономика 

послевоенного развития СССР.  

Международное положение СССР после войны. Противоречия бывших союзников по 

антигитлеровской коалиции. Начало «холодной войны». Германский вопрос. План 

Маршалла. Система договоров СССР и стран Восточной Европы. Советско-югославские 

отношения. Дальневосточная политика СССР. Советский Союз и корейская война(1950-53 

гг.). 

Демографические последствия войны. Материальный ущерб в промышленности и 

аграрном секторе. Голод 1946-47 гг. Четвертый пятилетний план развития народного 

хозяйства СССР. Денежная реформа 1947 г. Отмена карточной системы. Ценовая политика 

государства. Трудовые ресурсы и производительность труда. Политика в области развития 

сельского хозяйства, тяжелой промышленности, принятие атомной и космической программ. 

Партийно-государственные органы власти после войны. Упразднение ГКО, Ставки, Совета 

по эвакуации. Введение министерств. Реорганизация армии. XIX съезд партии о задачах 

послевоенного периода.  

Причины, направленность и размах репрессий после войны. Политические судебные 

процессы. Аресты бывших политзаключенных. Идеологические кампании. Борьба с 

космополитизмом. Партийные постановления по вопросам литературы и искусства 1946-

1948 гг. и дискуссии по философии, языкознанию и политэкономии и их общественно-

политический резонанс. 
 

 



Тема 21.Социально-экономические и политические изменения в СССР  в 1953-64 гг. 

Духовная жизнь советского общества. 

 

Борьба за политическое лидерство. Г.М. Маленков, Н.С. Хрущев, Л.П. Берия. 

Устранение Л.П. Берия. Решения августовской сессии Верховного Совета СССР и 

сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС. XX съезд КПСС. Попытки реформирования 

партийно-государственной системы СССР. Критика культа личности и начало массовой 

реабилитации жертв сталинизма.  

Курс на децентрализацию системы управления народным хозяйством. Совнархозы. 

Военная программа СССР и экономические проблемы. Курс экономических преобразований 

в аграрной сфере. Целина. Продовольственная проблема. Государственная политика в 

области воспроизводства и миграции населения. Трудовое законодательство. Программа 

жилищного строительства. Денежная реформа 1961 г. и ее значение. Социальный аспект 

аграрной политики. Кризис власти в 1957 г. Разгром «антипартийной группы». Отставка Г.К. 

Жукова. Курс на построение коммунизма. Принятие III программы партии. Ухудшение 

социально-экономического положения в стране. События в Новочеркасске. Отстранение Н. 

Хрущева от власти. 

Понятие «оттепели» в исторической литературе. Основные направления развития 

музыки, изобразительного искусства, кинематографа, театра. Творчество В. Овечкина, А. 

Твардовского, А. Ахматовой, Б. Пастернака, А. Солженицына. Взаимоотношения власти и 

деятелей литературы и искусства. Постановления партии и правительства по идеологическим 

вопросам. Цензура. Разгром выставки «30 лет МОССХ». Журнал «Новый мир» во времена 

Н.С. Хрущева. «Моральный кодекс строителя коммунизма». Особенности духовного мира 

советского общества. 

 

Тема 21. СССР в середине 60-х – середине 80-х гг.: социально-экономическое и 

общественно-политическое развитие страны. 

Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом курсе. Новое «коллективное 

руководство» (кадровые перестановки в руководстве партии и государства). Поворот в 

политическом курсе и его социальная база.  

Внутренняя политика партийно-государственного руководства во главе с Л.И. 

Брежневым. Хозяйственная реформа 1965 г. в промышленности и сельском хозяйстве: 

подготовка, задачи, методы их решения. Корректировка аграрной политики на мартовском 

(1965 г.) пленуме ЦК КПСС. Решения сентябрьского пленума ЦК КПСС 1965 г. по усилению 

стимулирования промышленного производства. Причины неудачи реформы, ее результаты.  

Нарастание застойных явлений в экономике и попытки их преодоления. 

Несостоявшаяся экономическая реформа конца 70-х гг. Экономические программы 70-х – 

начала 80-х гг.: программа развития Нечерноземья, продовольственная программа.  

Социальная политика и уровень жизни населения. 

Стабилизация и консервация советской политической системы. Нарастание 

консервативных тенденции в идеологии. Концепция развитого социализма. Конституция 

1977 г.: разработка, обсуждение, основные положения. Диссидентское движение в СССР: его 

цели, этапы, течения, лидеры.  

 
Тема 22. Внешняя политика Советского Союза в 1953 – первой половине 1980-х гг. 

ХХ съезд КПСС и концепция внешней политики. Военно-политическое 

противостояние СССР и США: новое соотношение сил. Берлинский кризис 1961 г. 

Карибский кризис 1962 г. Договор об ограничении ядерных испытаний 1963 г. СССР и 

страны «социалистического лагеря». Роспуск Коминформа. Кризис 1956 г. в Польше и 



Венгрии. Отношения с Китаем и Албанией. Развал колониальной системы и политика 

советского руководства по отношению к освободившимся странам. Установление 

дипломатических отношений СССР с Японией. Усилия СССР по разрядке международной 

напряженности между Востоком и Западом. А.А. Громыко. Советско-американские 

соглашения 1970-х гг. по ограничению гонки вооружений. «Программа мира» 1970-х – 

начала 1980-х гг. Общеевропейское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(1975 г.). Отношения СССР с социалистическими странами. События в Чехословакии 1968 г. 

Роль СССР в Организации стран Варшавского договора и Совете экономической 

взаимопомощи. Политика в отношении развивающихся стран. Ввод советских войск в 

Афганистан. 

 

 

Тема 23. Культура в СССР в 1970-е – 1980-е годы.  

Партийно-государственная политика в области культуры в эпоху «застоя». Новые 

технические средства распространения информации и их значение для культурной жизни 

общества. Раскол культуры на официальную и неофициальную. Культурное диссидентство. 

Третья волна эмиграции интеллигенции. Культурное наследие в духовной жизни общества. 

Общественное движение за охрану памятников истории и культуры.  

Введение всеобщего среднего образования молодежи. Школьная реформа 1984 г.: ее 

причины, содержание, результаты. Основные направления развития высшей школы.  

Духовные и эстетические поиски в художественном творчестве. Деревенская проза. 

Советский кинематограф. Проблемы взаимоотношений художественной интеллигенции и 

власти: Театр на Таганке, полочные фильмы, альманах «Метрополь», «бульдозерная» 

выставка.  

Перестройка и новые тенденции в культурной политике и культурной жизни 

общества. Возрастание роли периодической печати. Новый этап в освоении культурного 

наследия. Политика «открытых» дверей в культурном обмене и ее последствия. Поворот в 

политике государства по отношению к религии и церкви и его значение для культуры. Роль и 

положение науки в условиях перестройки. Кризис общественных наук. Новое осмысление 

отечественной истории.  

Новые тенденции в развитии системы среднего и высшего образования.  

Литература и искусство в духовной жизни общества. Возвращение запрещенных 

произведений. 

 
Тема 24. Социально-экономические и политические процессы в стране во второй 

половине 1980-х – 1990-х гг. Переход к рыночной экономике. Трудности и 

противоречия переходного периода. 

Курс на ускорение социально-экономического развития страны. Концепция 

«хозрасчетного социализма». Закон о социалистическом предприятии. Противоречия 

политики ускорения. Переход к рыночной экономике в условиях распада СССР. 

Радикальные преобразования в экономике в 1990-х гг. Пути разгосударствления 

собственности. Е.Т. Гайдар. «Шоковая терапия» и ее последствия. Либерализация цен. 

Приватизация. Социальные последствия преобразований. 

Начало реформ политической системы. Политика «гласности». Изменения в 

структуре органов власти и избирательной системе.  Начало формирования политической 

оппозиции. XIX Всесоюзная партийная конференция. I Съезд народных депутатов СССР. 

Учреждение поста президента СССР. Отмена 6 статьи Конституции СССР 1977 г.  

Активизация национальных движений и формирование новых политических элит. 

Внешняя политика. Внешнеполитическая концепция «нового мышления» М.С. 



Горбачева. Вывод советских войск из Афганистана. Дезинтеграция стран Восточной Европы 

в 1989 г. и распад «социалистического содружества». Россия в системе международных 

отношений в 1992-99 гг. Российско-американские отношения. Отношения России со 

странами Европы. Россия и Содружество Независимых Государств. 

 

Тема 25. Становление государственной самостоятельности Российской Федерации. 

Политические преобразования 1990-х гг. Россия на современном этапе. 

 

Распад СССР и его последствия. Проблема взаимоотношения ветвей власти в 1991-

1993 гг. Б.Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Конституция Российской 

Федерации 1993 г. Государственная Дума. Совет Федерации. Конституционный суд 

Российской Федерации. Президентские выборы 1996 г. Правительственные кризисы 1990-х 

гг. Реформы органов самоуправления. Территориальные конфликты. Война в Чечне. 

Президентские выборы 2000 г. В.В. Путин. Эволюция отношений федерального центра и 

регионов. Реформы законодательства. 

Россия на современном этапе. Президент России В. Путин. Выборы в 

Государственную Думу 2003 и 2007 гг.; президентские выборы 2004 и 2008 гг. Д.А. 

Медведев. Конституция Российской Федерации: изменения сроков полномочий президента и 

Государственной Думы, контрольные полномочия Государственной Думы в отношении 

Правительства Российской Федерации. Политические партии и общественные организации 

на современной этапе развития общества. Социально-экономическое развитие в 2000-е гг. 

Курс на продолжение реформ. Реформирование системы высшего и среднего образования. 

Новые ориентиры на международной арене. Развитие партнерских отношений со странами 

Запада, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, государствами «третьего 

мира». Интеграция России в международные структуры. Россия и НАТО. Усиление борьбы с 

терроризмом. Россия и государства СНГ; основные направления сотрудничества. Создание 

Евроазиатского экономического сообщества. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные 

образовательные технологии: лекционная система обучения (лекция-информация, 

проблемная лекция); самостоятельная работа аспиранта. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Вопросы к практическим занятиям 

Практические занятия не предусмотрены. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Регламент дисциплины 

 

Критерии оценки на экзамене: 
Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение.  



Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения в применении теоретических положений 

на практике.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, не может 

увязывать теорию с практикой. 
 

7.2.Оценочные средства текущего контроля 
Не предусмотрены 

7.3.  Вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену  по Отечественной истории 

 

1. Предмет отечественной истории.  

2. Факторы развития России. 

3. Образование древнерусского государства Киевской Руси.  

4. Социально-экономическое развитие и  политическое устройство Древней Руси 

Киевской Руси в XI-XII вв.  

5. Политические и социально-экономические последствия политической 

раздробленности Древней Руси. 

6. Основные этапы социально-политической истории Золотой Орды. 

Казанское ханство.  

7. Русские земли во второй половине XIII – первой половине XIV вв. 

и их взаимоотношения с Золотой Ордой 

8. Образование централизованного Российского государства (XIV–XVI вв.). 

Становление самодержавия в России. 

9. Социально-политический кризис конца XVI – начала XVII в. 

Укрепление государственной власти после «Смуты». 

10. Преобразовательная деятельность Петра I. Образование Российской империи. 

11. Россия в эпоху дворцовых переворотов. 

12. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм в России. 

13. Внешняя политика России в XVIII в. и ее итоги. 

14. Культура России XVIII века. 

15. Социально-экономическое и политическое развитие России в конце XIX- первой 

половине XX вв. 

16. Пореформенная Российская империя (1860-1917 г.): основные тенденции и 

противоречия в развитии. 

17. Россия на пути к конституционной монархии. 

18. Участие России в 1-й мировой войне.  

19. Революции 1917 гг. в России.   

20. Гражданская война в России: сущность, этапы, итоги. 

21. Проблемы теории и практики индустриализации страны.  

22. Коллективизация в России. 

23. Становление советской системы государственного управления.  

24. Исторический опыт национально-государственного строительства в СССР и 



Российской Федерации. 

25. Основные проблемы истории Великой Отечественной войны 

26. Политическое развитие СССР в послевоенные годы.  

27. Экономика послевоенного развития СССР. 

28. Социально-экономические и политические изменения в СССР  в 1953-64 гг.  

29. Духовная жизнь советского общества в период «оттепели». 

30. СССР в середине 60-х – середине 80-х гг.: социально-экономическое и общественно-

политическое развитие страны. 

31. Внешняя политика Советского Союза в 1953 – первой половине 1980-х гг. 

32. Культура в СССР в 1970-е – 1980-е гг. 

33. Социально-экономические и политические процессы в стране во второй половине 

1980-х – 1990-х гг. Реформы и перестройка. 

34. Переход к рыночной экономике. Трудности и противоречия переходного периода. 

35. Становление государственной самостоятельности Российской Федерации. 

Политические преобразования 1990-х гг. 

36. Россия на современном этапе. 
 

7.4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

 

Индекс 

компетен

ции 

Расшифровка компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочное средство 

УК-1 

Должен обладать 

способностью к критическому 

анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

Знать сущность, формы и 

функции исторического 

познания. Место истории в 

системе гуманитарных 

наук, методологические 

основы курса. Уметь 

выполнять прикладные 

операции по 

формированию 

исследовательских задач  

Вопросы к экзамену 

№ 1, 2, 5, 6, 9, 15 

ОПК-1 

способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

Демонстрация навыков 

самостоятельного 

аналитического мышления 

в процессе обсуждения 

вопросов, входящих в 

программу курса. Умение 

обеспечить 

презентационными 

материалами тот или иной 

вопрос курса. 

Вопросы к экзамену 

№ 8, 9, 10, 11, 24, 26 

ПК-1 

cпособность применять 

современные методы и 

методики исследования 

Владеть навыками 

применения современных 

методов исторической 

науки для исторического 

анализа проблем 

Вопросы к экзамену 

№ 2, 4, 10, 14, 22, 25, 28, 

30 



отечественной истории.  

 

ПК-2 

Способность к анализу и 

обобщению результатов 

научного исследования на 

основе современных 

междисциплинарных подходов 

Применять методы 

аналитического изучения 

конкретного  

исторического материала и 

уметь обобщать итоги 

исследования, используя 

современные 

междисциплинарные 

подходы. 

Вопросы к экзамену 

№ 3, 5, 7, 13, 31, 35, 36 

ПК-5 

Владение навыками подготовки 

и редактирования текстов 

профессионального и социально-

значимого содержания  

 

Составлять 

текстуальную основу 

ответа на экзаменационные 

вопросы, организовывать 

конспектирование 

источников и 

историографии. Уметь 

применять полученные 

навыки при подготовке 

конспектов, рефератов, 

докладов, тезисов, статей и 

иных текстов. 

Все экзаменационные 

вопросы и иные тексты, 

предусмотренные в 

ходе подготовки 

аспирантов 

 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Самостоятельная работа направлена на решение следующих задач:  

- логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного направления, 

ведения научных дискуссий;  

- развитие навыков работы с разноплановыми источниками;  

- осуществление эффективного поиска информации и критики источников;  

- получение, обработка и сохранение источников информации;  

- свободно пользоваться политической картой мира, континентов;  

- формирование и аргументированное отстаивание собственной позиций по различным 

проблемам истории.  

Для решения указанных задач предлагаются к прочтению и содержательному анализу 

исторические тексты, включая научные работы историков, статьи по истории, исторические 

документы официального и личного происхождения. Результаты работы с текстами будут 

проверяться в экзаменационных вопросах при итоговой проверке знаний. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ 
 

9.1. Основная литература 

 



Отечественная история: Учебник / И.Н. Кузнецов. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 639 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406952 

Скворцова, Е. М. История Отечества : учебник для студентов вузов / Е. М. Скворцова, 

А. Н. Маркова. - 2-е изд., стереотип. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 845 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=391382 

Практикум по отечественной истории: Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / Е.А. Назырова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 239 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=470930 

Черникова Т.В. Европеизация России во второй половине XV - XVII веках : 

монография. - М.: МГИМО-Университет, 2012 - 944 с.  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7283 

Мельникова Е.А. Древняя Русь и Скандинавия: Избранные труды. - М., 2011 - 471 

с.http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2455 

Реформы в России XVIII-XX вв.: опыт и уроки: Уч. пос. / С.Л. Анохина и др.; Под ред. 

Я.А. Пляйса; Фин. Акад. при Правительстве РФ - 2 изд., перераб. и доп. - М.: Вуз. учебник: 

ИНФРА-М, 2013-509 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427584 

Соловьев К.А. Законодательная и исполнительная власть в России: механизмы 

взаимодействия (1906-1914). М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. 

- 512 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7387 

Степанищев А.Т. История России. Часть 1. XVIII  начало XX века. - М.: Владос, 2012. 

- 377 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2877 

Отечественная история. XX - начало XXI веков: Учебное пособие / Под ред. А.В. 

Ушакова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=213997 

 

9.2. Дополнительная литература. 

 

Никулин В. Н. Блестящий век Екатерины II. Вторая половина XVIII века : 

биографический справочник : в 4 ч. Ч. 4. - Калиниград: изд-во БГУ им. И. Канта, 2010. - 213 

с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1679 

Трепавлов В.В. Золотая Орда в XIV столетии - М.: Квадрига, 2010. - 77 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7283 

Лобов В.Н. Александр I и его военно-политическая деятельность. - М.: Логос, 2012. - 

238 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6335 

Ширинянц А.А. Нигилизм или консерватизм? (Русская интеллигенция в истории 

политики и мысли). - М.: МГУ, 2011. - 566 с   

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8678 

Курукин И.В. Персидский поход Петра Великого. Низовой корпус на берегах Каспия 

(1722-1735). - м.: квадрига, 2010. - 397 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1674 

Полунов А.Ю. Победоносцев в общественно политической и духовной жизни России. 

М: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010 - 385 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2042 

Культ личности в России: попытка осмысления: Монография / В.В. Викторов. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 207 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=313703 

Тарасов М. Г. Енисейское казачество в годы революции и Гражданской войны. 1917 - 

1922 : Монография / М. Г. Тарасов. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. - 176 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441497 

http://znanium.com/bookread.php?book=391382
http://znanium.com/bookread.php?book=470930
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7283
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427584
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7387
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=213997


Сухов А. Н. Историко-психологический анализ реформ и модернизации России: учеб. 

пособие / А. Н. Сухов. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 280 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454616 

 

 
9.3. Интернет-ресурсы:  

 

1. Библиотека электронных ресурсов истфака МГУhttp://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

2. Омский  портал лаборатория научной учебной литературы 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/index.html 

3. Российское образование: федеральный портал 

http://www.edu.ru 

4. Электронная библиотека истфака СПБГУ 

 http://old.history.spbu.ru/rus/13 

5. Электронная библиотека РГБ 

http://elibrary.rsl.ru/ 

 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического 

обеспечения: 

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов. Проектор с экраном, 

персональные компьютеры.   

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и 

учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих 

российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих 

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания 

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный 

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием 

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового 

поколения. 

 
Программа утверждена на заседании Учебно-методической комиссии Института 

международных отношений, истории и востоковедения КФУ  протокол № 1 от 17 сентября 

2014 года. 
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