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1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ, ИХ НАИМЕНОВАНИЕ И
ОБЪЕМ В ЧАСАХ
№

Наименование тем
занятий

1

Первые киевские
князья: Олег, Игорь,
Ольга, Святослав.
Русь
между
востоком и западом:
борьба
за
независимость (XII начало XIII вв.).
Эпоха Ивана IV
Грозного.
Россия при первых
Романовых.
Эпоха «дворцовых
переворотов» (1725
– 1762 гг.).
Культура, наука и
просвещение в
России XVIII
столетия.
Общественная
мысль и
политические
движения в России
XIX века.
СССР накануне и в
годы
Великой
Отечественной
войны.
Становление
рыночной
экономики
современной России
(1992-1998 гг.).

2

3
4
5
6

7

8

9

Кол-во
часов
Очная
форма
обучения
2

Литература

7 [1-3, 8-10,
12, 15, 20]

2

7 [1-3, 8-10,
12, 15, 20]

2

7 [1-3, 8-10,
12, 15, 20]
7 [1-3, 8-10,
12, 15, 20]
7 [1-3, 8-10,
12, 15, 20]

2
2
2

7 [1-3, 8-10,
12, 15, 20]

2

7 [1-3, 8-10,
12, 15, 20]

2

7 [1-3, 8-10,
12, 15, 20]

2

7 [1-3, 8-10,
12, 15, 20]
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Практическое занятие №1.
ПЕРВЫЕ КИЕВСКИЕ КНЯЗЬЯ: Олег, Игорь, Ольга, Святослав.
1. Князья Олег, Игорь – основатели Древнерусского
государства.
Захват Олегом Киева в 882 г. Вокняжение Олега в Киеве.
Объединение Киева и Новгорода. Русско-хазарская война.
Расширение границ Киевской Руси.
Внешняя политика князя Олега. Походы Олега на Царьград в
907 и в 911 гг. Заключение с Византией договоров. Легенды о
гибели князя Олега: данные летописей и иных источников.
Правление князя Игоря. Столкновение с печенегами. Походы
князя Игоря на Византию в 941 г. и в 944 г. Заключение русскогреческого договора. Походы князя с дружиной на древлян. Гибель
князя Игоря.
2. Регентство и реформы княгини Ольги. Военно-политическая
деятельность князя Святослава.
Княгиня Ольга – первая христианка-правительница и первый
реформатор на Киевском престоле. Налоговая реформа княгини
Ольги. Административные преобразования. Крещение княгини
Ольги. Распространение христианства на Руси.
Святослав – князь-воин, «утвердитель военно-политического
авторитета Киевской Руси». Война с Хазарским каганатом. Походы
князя Святослава на Дунайскую Болгарию.
Заключение договоров с Византией Расширение границ
Киевской Руси и укрепление международного авторитета.
3. Эпоха Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха: власть,
общество, государственность.
Основные направления государственной деятельности
Ярослава Мудрого. Социально-экономический строй Киевской Руси.
Формирование крупной земельной собственности. Складывание
сословного строя. Основные категории свободного и зависимого
населения. «Русская правда» и «Правда Ярославичей». Время
правления сыновей Ярослава Мудрого и начало распада единого
Древнерусского государства. Народные восстания и княжеские
междоусобицы. Порядок престолонаследия и Любечский съезд
1097 г. Владимир Мономах и его роль в приостановке процесса
политической раздробленности Руси. Рост международного
авторитета Руси и отношения с соседями.
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Практическое занятие №2.
РУСЬ МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ: БОРЬБА ЗА
НЕЗАВИСИМОСТЬ (XII - НАЧАЛО XIII ВВ.)
1. Монголо-татарское нашествие на русские земли.
Русь и монголо-татары. Образование империи Чингисхана и
монгольское войско. Битва на Калке. Монголо-татарское нашествие
на Русь: походы Батыя 1237-1240 гг. Социально-политические
изменения в русских землях в период ордынского господства.
Политическое и социально-экономическое влияние Золотой Орды
на Русь. Социокультурные, политические, экономические и другие
последствия ордынского влияния на древнерусское общество.
Историки о степени ордынского влияния на характер
последующего развития русского общества: не основное и не
определяющее (С.Соловьев, В.Ключевский, С.Платонов), глубокое,
определяющее (Н.Карамзин, Н.Костомаров), позитивное – Русь
стала частью Золотой Орды (евразийцы - П.Савицкий,
Н.Трубецкой). Проблема монголо-татарского влияния в современной отечественной и зарубежной историографии.
2. Угроза со стороны Запада.
Расширение влияния Швеции в финно-угорских землях.
Невская битва. Политика «Drang nach Osten» («натиска на Восток»)
европейских крестоносцев. Поддержка и благословение агрессии
папской курией. Угроза окатоличивания Руси, захвата исконных
русских земель и потери национальной самобытности. Борьба
Северо-Западной Руси с агрессией крестоносцев. Ледовое побоище.
Русско-Литовское государство и судьба южных и юго-западных
русских земель. Взаимоотношения между Литвой и СевероВосточной Русью.
3. Проблема выбора пути развития между Востоком и Западом.
Варианты развития XIII века: Южная и Юго-Западная Русь
(Д.Галицкий - «злее зла честь татарская...»); Северо-Восточная Русь
(А.Невский – «за союз с Ордой»). Последствия выбора А. Невского в
пользу союза с Ордой. По Вашему мнению, кто был прав в этом
историческом споре – Д. Галицкий или А. Невский? С кем должна
была идти Русь – с Западом или с Востоком?
Практическое занятие № 3.
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ЭПОХА ИВАНА IV ГРОЗНОГО.
1. Исторический портрет Ивана IV Грозного
Детство и особенности формирования личности Ивана IV.
Влияние черт личности Ивана IV Грозного на внутри- и
внешнеполитическую жизнь страны.
Венчание Ивана IV Грозного на царство. Укрепление власти
царя. Периодизация царствования. Два лика Грозного царя.
Отечественные историки о личности Ивана IV: разнообразие
оценок и суждений. Истоки российского абсолютизма Роль Ивана IV
в становлении абсолютизма в российском государстве.
2. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV Грозного
Внутренняя политика и реформы Ивана IV до 1565 г., в
период существования «Избранной рады»: государственный строй,
Судебник 1550 г., военная реформа, «Стоглавый собор».
Особенности состава «Избранной рады».
Опричнина, ее социально-политическая суть и последствия.
Причины перехода Ивана Грозного к политике опричнины.
Опричный террор. Предпосылки складывания самодержавных черт
государственной власти и особенности российского абсолютизма.
Внешняя политика Ивана IV Грозного: присоединение и
освоение новых земель, выход России к рубежам цивилизаций
Востока, российско-крымские отношения, связи Московского
государства с народами Кавказа.
Начало Ливонской войны. Разгром Ливонского Ордена,
столкновение с Литвой, Польшей и Швецией. Взятие Полоцка.
Завершение Ливонской войны. Ям-Запольский мир с Польшей и
перемирие со Швецией.
Практическое занятие № 4.
РОССИЯ ПРИ ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ
1. Развитие российского государства при первых Романовых.
Земские соборы как форма согласия социальнополитических
сил
и
монарха.
Особенности
сословнопредставительной монархии в Западной Европе и России. Усиление
значения приказной системы, падение роли Боярской думы и
Земских соборов. Рост централизации власти и формирование
абсолютизма на базе феодальной системы. Царь Алексей
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Михайлович. Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление
крепостного права и сословных функций государства. Федор
Алексеевич: введение подворного обложения прямыми налогами и
отмена местничества.
2.Социально-экономическое развитие после Смуты.
Выход из экономического кризиса. Сельское хозяйство,
ремесло, появление мануфактур, торговля и начало формирования
всероссийского рынка. Территория и население страны.
Социальная структура российского общества, укрепление
сословного
строя.
Укрепление
феодально-крепостнических
отношений.
«Бунташный» XVII век: городские восстания середины XVII в.,
«Соляной бунт 1648г., «Медный бунт» 1662 г., поход Василия Уса,
восстание под предводительством Степана Разина 1670-1671 гг.
«Соловецкое сидение».
3. Внешняя политика России при первых Романовых: задачи и
направления внешней политики.
Смоленская война 1632 - 1634 гг., «Азовское сидение»
донских казаков 1637 - 1642 гг. Процесс вхождения Украины в
состав России. Украинское общество на путях выбора союзников.
Разработка Иннокентием Гизелем условий вхождения Украины в
состав России. Богдан Хмельницкий. Переяславская рада 1654 г.
Русско-польская война 1654 - 1667 гг. Андрусовское перемирие.
Русско-шведская война 1656 - 1658 гг. Кардисский мир.
Война России с Турцией в 1677-1681гг. Чигиринское походы.
Бахчисарайский мир. Строительство Изюмской черты.
Практическое занятие № 5.
Эпоха «дворцовых переворотов» (1725 – 1762 гг.)
1. Власть и общество в период «эпохи дворцовых переворотов».
Причины и общая характеристика «эпохи дворцовых
переворотов». Укрепление позиций дворянства. Борьба старой
аристократии и новой «петровской» элиты. Значение гвардии в
политической жизни Российской империи: гвардейские полки как
активная сила при совершении дворцовых переворотов.
Династический кризис. «Дело царевича Алексея» как свидетельство
поражения приверженцев традиционализма в России. Указ Петра I
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о престолонаследии: содержание и оценки. Смерть Петра и
нерешенность вопроса о наследнике престола: «отдайте все...»
Россия при Екатерине I (1725 - 1727 гг.). Судьба А. Меншикова.
Правление Петра II (1727 – 1730 гг.): всесилие и падение семейства
Долгоруких. Заговор «верховников». Анна Иоанновна и
«бироновщина»: засилье иностранцев в России. Современные
оценки развития России в период правления Анны Иоанновны.
Иван VI Антонович и судьба «Брауншвейгского семейства».
Елизавета Петровна (1741 – 1761 гг.) и попытка возвращения к
«заветам Петра». Петр III и его правление. Манифест 1762 г. «О
даровании вольности и свободы всему российскому дворянству».
Нарастание недовольства в обществе открытым пренебрежением к
обычаям и традициям России. Июньский заговор 1762 года и
триумфальное воцарение Екатерины II.
2. Внешняя политика России в первой половине XVIIIвека.
Задачи и основные направления внешней политики:
балтийское, польское, черноморское. Русско-польские отношения.
Русско-турецкая война 1735 – 1739 гг. Война со Швецией 1741 –
1743 гг. Начало присоединения Казахстана к России. Борьба за
колонии и коалиционный раскол Европы. Семилетняя война и
значение победы в ней на рост международного авторитета России.
3. Внешняя политика и рост международного влияния России
во второй половине XVIII века.
Цели и задачи российского внешнеполитического курса.
Основные направления внешней политики. Южная политика
Екатерины II и русско-турецкие войны 1768 – 1774, 1787 – 1791
годов, присоединение Крыма и Новороссии. Изменение
геополитического положения в Восточной Европе и война со
Швецией 1788 – 1790 гг. Образование США и Россия. Речь
Посполитая и Российская империя, разделы Польши и
территориальные приобретения России. Царизм в борьбе против
французской революции, войны с революционной Францией.
Россия и Европа: изменения международного положения
Российской империи в конце XVIIIв. Рост военно-политического
престижа России как великой европейской державы.
Практическое занятие № 6.
КУЛЬТУРА, НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ В РОССИИ XVIII СТОЛЕТИЯ
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1. Первая половина XVIII века: ломка старых традиций и
зарождение новой российской культуры.
Отличительные черты и национальные особенности русской
культуры XVIII столетия: усиление светских тенденций,
рационалистическое мировоззрение, больший демократизм и
открытость в контактах с культурами других народов и стран,
взаимодействие русских национальных традиций и достижений
европейской культуры. Качественный скачок образования:
возникновение и развитие светской школы, формирование
системы общего образования. Рождение отечественной науки:
создание Петербургской академии наук.
Реформы Петра в области культуры. Изменение традиционного
быта и нравов русского народа. Просвещение: возникновение и
развитие светской школы, становление системы общего
специального образования. Возникновение отечественной науки.
Экспедиции и открытия в области науки и техники. Архитектура и
градостроительство. Литература. Живопись. Скульптура.
2. Культура России второй половины XVIII века.
Просвещение. Реформы И. Бецкого в системе образования.
Открытие
Московского
университета.
Деятельность
М.В.Ломоносова. Русская наук, научно-технические открытия и
изобретения. Литература. Архитектура. Скульптура. Живопись.
Культурные стили. Театр. Выдающиеся представители русской
культуры XVIII в.
3. Общественно-политическая мысль в России XVIII столетия.
Политические идеи, инициативы и проекты «петровского»
времени. Ф. Салтыков, И. Посошков, П. Шафиров, Ф. Прокопович. С.
Яворский
как
выразитель
противников
петровских
преобразований.
Русское
просветительство
и
развитие
общественнополитической
мысли.
Консервативно-аристократическая
идеология, взгляды М. Щербатова. Дворянско-либеральное
направление: Н. Панин, А. Воронцов, Е. Дашкова. Представители
умеренного просветительства – Н. Новиков, Д. Фонвизин, Д.
Голицын. Критика крепостничества, А. Радищев.
Последствия культурного переворота XVIII века. Начало
социокультурного
раскола
общества
как
результат
незавершенности модернизационных процессов в стране.
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Отдаление «низов» и «верхов» общества, появление двух типов
культур.

Практическое занятие № 7.
ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В
РОССИИ XIX ВЕКА
1. Идейная борьба и общественные движения первой половины
XIX века.
Влияние идей Просвещения и Французской революции на
развитие общественно-политической мысли и движений в России в
первой половине XIX в. Декабризм: причины возникновения и
характер
движения,
первые
политические
организации,
конституционные проекты. Восстание в Петербурге и на Украине.
Причины поражения и значение декабризма.
Охранительное направление, его идеологи и пропагандисты:
Н. Карамзин, С. Уваров и «теория официальной народности», Ф.
Булгарин, Н. Греч, М. Погодин и др. Проблема соотношения в
«охранительстве» реакционного и национально-патриотического
начал.
Либеральное направление: идейное наследие П. Чаадаева, его
концепция культурно-исторического развития России вне
европейской цивилизации; становление идеологии русского
либерализма, славянофильство (К. и И. Аксаковы, И. и П. Киреевские,
А. Хомяков, Ю. Самарин) и западничество (Т. Грановский, К. Кавелин,
С. Соловьев, В. Боткин, П. Анненков и др.).
Радикальное направление: кружок братьев Критских;
«Сунгуровское общество»; кружок Станкевича; В. Белинский и его
письмо к Н. Гоголю; «Петрашевцы»; А. Герцен и Н. Огарев.
2. Общественно-политическая жизнь России во второй
половине XIX в.
Причины подъема общественно-политических движений и
течений. Общественное движение как фактор политической жизни
России. Оформление трех направлений в общественном движении.
Консервативное направление. Социальная база и идеологи
консерватизма (К. Победоносцев, Д. Толстой, М. Катков).
Неославянофилы, почвенники, религиозно-философское течение.
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Понимание консерваторами своеобразия исторического пути
развития России.
Либеральное направление. Социальная основа российского
либерализма, его течения. Идеологи русского либерализма второй
половины века: К. Кавелин, Б. Чичерин, Д. Шаховский. Борьба между
либералами и консерваторами за влияние на правительственную политику. Земское движение.
Радикальное направление. Социальная база, течения и этапы
развития радикализма второй половины XIX в. Русский аграрный
социализм. «Шестидесятники», «Земля и воля» и тайные
организации, C.Г. Нечаев и «нечаевщина». Основные направления
народничества: бунтарское (М. Бакунин), пропагандистское (П.
Лавров), заговорщическое (П. Ткачев). «Хождение в народ».
«Черный передел», «Народная воля». Марксизм в России:
марксистские
кружки
и
рабочие
организации,
группа
«Освобождение труда», Г.В. Плеханов. «Союз борьбы за
освобождение рабочего класса». В.И. Ульянов (Ленин). «Легальный
марксизм».
Практическое занятие № 8.
СССР НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
1. Мир и СССР накануне и в первые годы Второй мировой
войны.
Коллизии Версальской системы. Возникновение двух очагов
войны: в Европе (Германия) и на Дальнем Востоке (Япония).
Укрепление международного положения Советского Союза:
договоры о ненападении с Польшей, Финляндией, Латвией,
Эстонией и Францией, нормализация советско-американских
отношений. Вступление в СССР в Лигу Наций. Участие в Женевской
международной
конференции.
Проблема
коллективной
безопасности в мире в середине 1930-х гг. Переговоры о Восточном
пакте, их результаты. Переговоры о Тихоокеанском пакте.
Договоры о взаимной помощи с Францией, Чехословакией,
Монголией, о ненападении с Китаем. Политика «умиротворения
агрессора»: причины ее возникновения, суть и итоги. Мюнхенский
сговор.
Внешняя политика Советского Союза во второй половине 30-х
гг. Отражение японской агрессии, присоединение Прибалтики,
финская война. Военно-политические блоки и их позиции. Начало
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фашистской агрессии. Оккупация Германией ряда европейских стран.
Планы Гитлера по поводу захвата Великобритании. Фашистский режим
в Европе. Национально-освободительное, антифашистское движение
Сопротивления.
2. Начальный период войны (июнь 1941 – ноябрь 1943 гг.).
Замыслы нацистского руководства: план «Барбаросса». Планы
советского командования. Причины неудач Красной Армии в
начальный период войны. Оборонительные бои за Киев и Смоленск;
блокада Ленинграда; причины неудач Красной Армии в начальный
период; оборонительный этап Московской битвы, контрнаступление
Красной Армии под Москвой, военно-политические итоги и
международное значение победы под Москвой; военные действия
весной-летом 1942 г.; Сталинский приказ № 227 «Ни шагу назад!».
Перестройка экономики на военный лад; военно-промышленный
потенциал страны в 1941 г.; обеспечение продовольствием.
Формирование антигитлеровской коалиции.
3. Период коренного перелома (ноябрь 1942 – декабрь 1943 гг.).
Разгром фашистских войск под Сталинградом, международное
значение победы в Сталинградской битве; освобождение Северного
Кавказа и Дона; совершенствование организации Красной Армии.
Курская битва; военные действия Красной Армии во второй
половине 1943 г. Советский тыл, особенности развития военной
индустрии в данный период.
4. Завершающий период войны (январь 1944 – сентябрь 1945
гг.)
Наступательные операции советских войск в 1944 г.;
освобождение стран восточной Европы. Заключительные операции
Красной Армии; битва за Берлин. Победа в Великой Отечественной
войне – триумф и трагедия советского народа. Вклад союзников СССР
в общую победу над фашизмом. Цена победы. Потери СССР в войне.
Менталитет и духовный облик фронтового поколения. Какие
тенденции наблюдались в общественном сознании населения СССР
на завершающем этапе и после Великой Отечественной войны?
Участие СССР в войне против Японии. Итоги Великой Отечественной
и Второй мировой войны, всемирно-историческое значение победы
советского народа над фашизмом.
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Практическое занятие № 9
СТАНОВЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ (1991-2017 гг.).
1. Социально-экономическое развитие России в 1992-1998 гг.
Этапы экономического развития современной России и их
характеристика. «Шоковая терапия». Разрушение единого
государственно-хозяйственного комплекса. Приватизация и
акционирование в промышленности и сельском хозяйстве.
Формирование рыночных отношений, финансовой и кредитнобанковской систем. Падение производства и престижа
производительного труда. Усиление сырьевой ориентации
экономического развития. Финансовые «пирамиды» и дефолт
августа 1998 г. Социальные последствия экономических реформ.
Рост цен и безработица. Задержка выплат заработной платы и
социальных пособий. Социальное расслоение российского
общества. Преобладание на потребительском рынке импортных
товаров, снижение образовательного уровня, превышение
смертности над рождаемостью и сокращение населения страны.
2. Российская экономика после кризиса 1998 г.
Поиски путей выхода из экономического кризиса. Смена
правительств (весна-лето 1999 г.). Социально-экономический курс
В.В. Путина. Укрепление финансовой и банковской систем.
Изменение внутренней и международной экономической ситуации.
Повышение цен на нефть. Налоговая и инвестиционная реформы.
Рост отечественного производства. Отказ от внешних финансовых
заимствований. Поворот к социально ориентированной экономике.
Национальные проекты. Пенсионная реформа. «Монетизация
льгот». Бюджетная политика. Противоречия современного
экономического развития России. Мировой экономический кризис
2008-2009 гг. и его влияние на российскую экономику. Подписание
договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о
принятии Республики Крым в состав России
3. Экономическое развитие Российского государства и
общества с 2009-2017гг.
Подъем иностранных инвестиций в Россию. Увеличение числа
субъектов малого и среднего предпринимательства. Создание
инновационного центра «Сколково». Разработка федеральных
целевых
программ.
Принятие
Стратегии
социально-
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экономического развития Дальнего Востока и Байкальского
региона. Развитие Байкало-Амурской магистрали (БАМА).
Проведение Зимних Олимпийских игр 2014г.
2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СРС)

№

Наименование тем
занятий

1

Тема № 18 Восточные
славяне в VI - IX вв.
Тема № 19 Русские земли
и княжества в период феодальной
раздробленности
Тема № 20 Российское
государство и донское
казачество в XVI - XVII вв.
Тема № 21 Внешняя
политика России в XVIII
XIX вв.
Тема № 22 Становление
парламентаризма в
России
Тема
№23
Научнотехническая революция и
ее влияние на ход
общественного развития
Тема №24 Духовная
жизнь и культура
советского периода
Тема №25 СССР на
международной арене
(1960-е –1980-е гг.)
Тема №26 История
современной России
(1991-2010 гг.)

2

3
4
5
6

7
8
9

Кол-во
часов
Очная
форма
обучения
6 часов
6 часов

Литература

7 [1-3, 8-10,
12, 15, 20]
7 [1-3, 8-10,
12, 15, 20]

6 часов

7 [1-3, 8-10,
12, 15, 20]

6 часов

7 [1-3, 8-10,
12, 15, 20]

6 часов

7 [1-3, 8-10,
12, 15, 20]

6 часов

7 [1-3, 8-10,
12, 15, 20]

6 часов

7 [1-3, 8-10,
12, 15, 20]

5 часов

7 [1-3, 8-10,
12, 15, 20]

5,2 часа

7 [1-3, 8-10,
12, 15, 20]
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Задания для самостоятельного изучения и конспектирования
Тема № 1.
ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ В VI - IX ВВ.
1. Проблемы этногенеза восточных славян.
Античный мир и древнейшие народы и государства на
территории России и сопредельных регионов: иранцы юга и
греческие колонии в Северном Причерноморье, «черняховцы» и
готы, гуннское нашествие и наследники гуннов, Хазарский каганат.
Влияние Византии на историческое развитие Восточной Европы.
Происхождение славян: поиски прародины.
Миграционная и автохтонная теории. Этнокультурные и
социально-политические
процессы
становления
восточнославянского
общества.
Территория
расселения
восточнославянских племенных объединений.
2. Общественный строй восточных славян.
Эволюция общины как основы общественной жизни.
Социальная структура восточнославянского общества. Причины
появления княжеской власти и ее функции. Материальная
культура. Верования, нравы и обычаи восточных славян.
Отношения восточных славян с соседями: славянская ассимиляция
или
этнокультурный
синтез.
Изменения
в
недрах
восточнославянского общества на рубеже VIII - IX вв.,
формирование условий, необходимых для возникновения
государства: появление соседской общины, социальная и
имущественная
дифференциация,
преодоление
племенной
замкнутости и формирование территориально-политических
объединений («союзов племен»), а затем, на их основе, еще более
крупных образований – «суперсоюзов».
Тема № 2.
РУССКИЕ ЗЕМЛИ И КНЯЖЕСТВА В ПЕРИОД ФЕОДАЛЬНОЙ
РАЗДРОБЛЕННОСТИ
1. Эволюция древнерусской государственности в XI - ХП вв.
Начало удельного периода. Причины раздробленности: упадок
политической власти Киева, рост вотчинного землевладения,
возникновение
удельной
системы,
экономическая
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самостоятельность отдельных княжеств и земель вследствие
господства натурального хозяйства и др. Превращение Руси в
своеобразную федерацию княжеств во главе с Великим князем
Киевским. Любечский съезд князей 1097 г. Дальнейшее снижение
влияния Киева и утрата им политического лидерства на Руси.
2. Формирование политических центров и становление
различных социокультурных моделей развития древнерусского
общества и государства.
Новгород Великий, Владимиро-Суздальское княжество и
Галицко-Волынское княжество. Социально-политическая структура
русских
земель
периода
политической
раздробленности.
Особенности развития хозяйства, политических институтов,
культуры русских земель удельного периода. Современные
дискуссии о значении и роли политической раздробленности в
развитии древнерусского общества и государства. Последствия
раздробленности.
Тема № 3.
РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ДОНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО В XVI XVII ВВ.
1. Социально-политические процессы донского казачества.
Социально-политические и этнокультурные процессы в
Подонье и Приазовье. Версии возникновения донского казачества.
Особенности уклада жизни и быта донских казаков. Становление
«Главного Донского войска». Политическая власть и управление.
Грамота Ивана Грозного донским казакам и Договор 1570 г.
Взаимоотношения донского казачества с Московским и другими
соседними государствами. Ермак и присоединение Сибири.
2. Развитие социально-политических отношений.
Социальное расслоение донских казаков. Система управления
и уклад жизни. Хозяйственное и экономическое развитие Дона.
Участие донского казачества в событиях Смутного времени в
России. Роль донских казаков в защите юго-восточных границ
Российского государства. Азовское осадное сидение. Участие
донского казачества в народном движении под предводительством
Степана Разина. Азовские походы Петра I и донские казаки.
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Тема 4.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ XVIII-XIX вв.
1. Внешняя политика России в первой четверти XIX в.
Отечественная война 1812 г.
Основные направления внешней политики. Борьба против
французской
экспансии,
участие
в
войнах
в
составе
антинаполеоновских коалициях. Войны с Турцией и Ираном.
Территориальные приобретения: добровольное вхождение Грузии
в Россию, завоевание Северного Азербайджана, большей части
Закавказья, Дагестана и западного побережья Каспийского моря;
присоединение Финляндии.
Отечественная война 1812 года: причины и характер войны,
соотношение сил, планы сторон. Начальный период войны.
Бородинское сражение. От Москвы до Малоярославца. Изгнание
Наполеона из России. Значение и последствия войны. Заграничные
походы русской армии в 1813 – 1814 гг. Послевоенная европейская
политика России: Венский конгресс, Священный союз. Россия и
революции в Европе; усиление реакционной линии в российской
внешней политике.
2. Вторая четверть – конец XIX века: обострение
международных противоречий
Изменение международного положения и основные
направления внешней политики России. Кавказское направление:
русско-персидская война 1826 – 1828 гг. Политика России в
«Восточном вопросе»: кризис Османской империи; Россия и
Греческое восстание 1821 г.; русско-турецкая война 1828 – 1829 гг.
Россия и народы Северного Кавказа. Кавказская война.
Идеи панславянизма во внешней политики Российской
империи. Крымская война 1853 – 1856 годов: причины войны и
соотношение сторон; ход военных действий; поражение России в
войне; Парижский мир. Оценки и последствия Крымской войны.
Продажа Аляски и Алеутских островов США. Русско-японский
договор 18 75г. о передаче южного Сахалина России. Укрепление
военно-политического союза с Францией. Договоры с Турцией и
Персией. Гаагская мирная конфедерация 1899г.
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Тема № 5.
СТАНОВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В РОССИИ.
1. Общественное движение в конце XIX – начале XX вв.
Появление первых политических партий.
Усложнение общественной обстановки в конце XIX – начале XX
вв., обострение и переплетение социальных конфликтов.
Общественное недовольство режимом Николая II. Возникновение
политических партий, особенности их формирования в России.
Манифест Николая II «Об усовершенствовании государственного
порядка».
Становление
российской
многопартийности:
социалистические партии, возникновение партий кадетов и
октябристов, черносотенных организаций. Деятельность I и II
Государственной думы, преобразования в политической системе.
«Третьеиюньская» политическая система и итоги революции.
2. Деятельность III и IV Государственной Думы.
Консервативное направление в Думе («черносотенцы» и
монархисты – А. Дубровин, Н. Марков), консервативнореформаторское направление («Союз 17 октября» - А.И. Гучков, М.В.
Родзянко), либеральное направление (кадеты – С.А. Муромцев, П.Н.
Милюков, В.И. Вернадский), лево-радикальное крыло (эсеры – М.Р.
Гоц, Г.А. Гершуни, В.М. Чернов; меньшевики – Г.В. Плеханов, Ю.О.
Мартов; большевики – В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий). Формирование
правительственной
оппозиции
«Прогрессивный
блок».
Националисты и трудовики в Государственной Думе. Депутаты
Государственной думы в февральской революции 1917 г.
Тема № 6
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА
ХОД ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ.
1. Научно-техническая революция как глобальное явление
второй половины XX века.
Революция в технике как проявление развития научнотехнического прогресса. Глобальный характер научно-технической
революции во второй половине XX века. Научные открытия,
определившие развитие техники: открытие практического
применения ядерной энергии, создание компьютерной техники,
исследование космического пространства, развитие химической
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промышленности и массовое производство синтетических
материалов. Интеграция науки и производства в рамках
отраслевых научно-производственных комплексов.
2. Основные направления и особенности развития НТР в
Советском Союзе.
Теоретическая
разработка
и
применение
ядерного
вооружения и мировое сообщество. Процесс развития «холодной
войны» и борьба за мир. Деятельность А.Д. Сахарова. Развитие
атомной энергии.
Исследование космоса. Успехи советских ученых: запуски
первых искусственных спутников Земли и первого пилотируемого
космического корабля 12 апреля 1961 г. Ю.А. Гагарин. Трудности,
сложности и трагизм в освоении космического пространства.
Научное соперничество и сотрудничество СССР и США в освоении
космоса.
Профессиональная и социальная роль ученых и инженеров в
создании научно-технического потенциала страны. Влияние
научно-технической революции на развитие современной
экономики.
Переход
мировой
экономики
к
новому
технологическому этапу развития НТР – массовому использованию
высокоточных технологий во всех отраслях экономики. Причины
отставания СССР в массовом освоении новых технологий в 70-х первой половине 80-х гг. XX века. Современное состояние и
развитие науки и техники.
Тема №7
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ И КУЛЬТУРА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА.
1. Культура в 1945 – 1953 гг.
Диктат власти над духовной и культурной жизнью общества.
Постановление ЦК КПСС «О журналах «Звезда» и Ленинград» и
послевоенная
литература.
Идеологические
нападки
на
кинематографистов, драматургов, музыкантов. Особенности
развития советской послевоенной науки. Народное образование:
введение обязательной семилетней школы, распространение
вечернего и заочного профессионального обучения. Успехи и
достижения советских деятелей культуры этого периода.
2. «Оттепель» в духовно-культурной сфере.
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Перемены в духовной и культурной жизни общества после XX
съезда КПСС. Ослабление идеологического давления на литературу
и искусство. Поколение «шестидесятников». Особенности развития
культуры:
противоречивость,
партийный
контроль
над
деятельностью
художественной
интеллигенции
и
низкий
художественный вкус власти. Гонения на Б.Л. Пастернака, Э.И.
Неизвестного и др. «Дело молодых историков». Деятели культуры и
их достижения. Театр «Современник». Журналы «Юность», «Молодая
гвардия», «Иностранная литература» и др. Развитие науки:
достижения научно-технической революции, наука и военнопромышленный комплекс, наука и освоение космоса, развитие
атомной энергетики, расширение сети НИИ, создание Сибирского
филиала АН СССР, советские ученые и их достижения, лауреаты
Нобелевской премии. Реформы системы образования: укрепление
связи школы и производства, введение одиннадцатилетнего и
обязательного восьмилетнего обучения в школе, отмена платы за
обучение, школы рабочей молодежи (ШРМ) – техникум –
трехгодичная средняя школа с обязательным производственным
обучением.
3. Советская культура «эпохи развитого социализма».
Культурная жизнь в 1953 – 1984 гг. Внутренняя
противоречивость и неоднозначность культурных процессов.
Идеологически-цензурное давление на культуру. Официальная и
неофициальная культура. Народное образование и наука: введение
всеобщего среднего образования, расширение сети вузов, успехи
советской науки, признание трудов ученых, наука и народное
хозяйство, научно-производственные объединения. Литература и
искусство: дуализм развития, журналы «Новый мир», «Юность» и
др., выдающиеся деятели и их произведения, запрещенные
произведения и «самиздат». Культура периода «перестройки».
Гласность. Освобождение духовной и культурной сфер от
партийно-государственного
контроля.
Неоднозначность
культурных процессов в обществе. Публикация ранее запрещенных
художественных произведений. Нормализация отношений между
государством, обществом и церковью. Внедрение элементов
западной массовой культуры. Развитие художественной культуры
и искусства.
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Тема № 8.
СССР НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ
(1960 – 1980-е гг.)
1. Отношения СССР со странами Запада и третьего мира.
Направления
внешней
политики
и
международной
деятельности СССР. «Хрущевское наследие» в сфере международных
отношений: последствия Карибского кризиса, обострение отношений
между Востоком и Западом, раскол социалистического лагеря, рост
влияния и колоссальных затрат СССР в странах третьего мира.
Идеологизация международных отношений. Достижение военностратегического паритета между СССР и США. Международная
реакция на ввод войск Варшавского договора в Чехословакию.
Программа мира XXIV и XXV съездов КПСС. Политика «разрядки» и
активизация Советского Союза на международной арене. ООН и
советский проект договора о нераспространении ядерного оружия.
Визит де Голля в СССР. Нормализация отношений с ФРГ. Расширение
экономических связей с Западом. Контакты и договоренности между
СССР и США. Разрядка международной напряженности. Совещание по
безопасности и сотрудничеству в Европе. Хельсинский процесс и
Декларация принципов межгосударственных отношений. Обострение
международных отношений в конце 1970-х – первой половине 1980-х
годов: причины, региональные конфликты, ввод советских войск в
Афганистан, падение международного авторитета СССР, виток гонки
вооружений, срыв договоренностей и соглашений, конфронтация
между
Западом
и
Востоком.
Поддержка
национальноосвободительных движений и режимов.
2. СССР и социалистические страны.
Сотрудничество со странами социалистического содружества:
военное, политическое и экономическое. Устранение угрозы
распада социалистического лагеря. Отношения КПСС и зарубежных
коммунистических и рабочих партий. Международные совещания
коммунистических и рабочих партий в Москве 1965 и 1969 гг.
«Доктрина
Брежнева»
об
«ограниченном
суверенитете
социалистических стран». Ввод войск Варшавского договора в
Чехословакию и подавление антисоциалистических выступлений.
Помощь Вьетнаму в борьбе с американской агрессией. СЭВ и
социалистическое содружество. Отношения с КНР, Албанией,
Румынией.
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Тема 9.
ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (1991-2017 гг.)
1. Обретение Российского государственного суверенитета.
Конституция РФ 1993 г. Политический курс Б.Н. Ельцина.
Общественное сознание и ожидание демократических реформ.
Расстановка политических сил Российской Федерации после распада
СССР. Конституционные противоречия государственного устройства
РФ в 1992-1993 гг. Запаздывание политических реформ и нарастание
кризиса власти. События сентября-октября 1993 г. Принятие
Конституции Российской Федерации, выборы в Федеральное
Собрание 1993 г. Становление президентской республики (1992-1999
гг.). Б.Н. Ельцин – первый российский Президент (1991-1999 гг.).
2. Экономическая и политическая стабилизация при В.В. Путине.
Расстановка политических сил после экономического кризиса
августа 1998 г. Выборная кампания конца 1999 – начала 2000 гг.
Социально-экономический курс В.В. Путина. Укрепление финансовой и
банковской систем. Повышение цен на нефть. Налоговая и
инвестиционная реформы. Рост отечественного производства. Отказ от
внешних финансовых заимствований. Национальные проекты.
Пенсионная реформа. «Монетизация льгот».
Политика государственного строительства В.В. Путина. Изменение
статуса Совета Федерации. Роль Государственного Совета в
политической жизни страны. Введение федеральных округов и
института представителей президента РФ в федеральных округах.
Общественная палата – новый институт гражданского общества.
Приведение в соответствие законодательства субъектов Федерации с
Конституцией РФ. Судебная реформа. Современное состояние
партийного строительства. Противоречия современной политической
системы.
3. Современный этап реформирования российского общества.
Начало президентского правления Д.А. Медведева. «Политический
тандем» Президента и Председателя Правительства. Бюджетная
политика. Мировой экономический кризис 2008-2009 гг. и его влияние
на российскую экономику. Изменения в системе федеральных округов.
Реформы в образовании. Реализация национальных проектов. Принятие
закона «Об изменении срока полномочий Президента РФ и

23

Государственной Думы». Обновление губернаторского корпуса.
Возрождение казачества.
События 2008 г. в Южной Осетии. Введение новой военной
доктрины России. Стратегии национальной безопасности.
Укрепление собственной обороноспособности, в том числе и в
рамках Договора о Коллективной Безопасности (ДКБ). Создание
Коллективных сил оперативного реагирования. Реформирование
российской армии.

Экзаменационные вопросы по курсу
1. Восточные славяне в VI - IX вв.: происхождение, хозяйственные
занятия, социальные отношения, культура и быт, религиозные
воззрения.
2. Образование Древнерусского государства. Научная критика
норманнской теории. Деятельность первых русских князей в
конце IX - начале XII вв.
3. Культура Древней Руси IX - XII вв. Значение принятия Русью
православия в формировании культуры и ментальности русского
народа.
4. Феодальная раздробленность на Руси: причины и последствия.
Политические центры периода раздробленности (Новгородская
земля, Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское княжества).
5. Русские земли в XIII веке: экспансия с Востока и Запада. Монголотатарское влияние на судьбу страны.
6. Объединение северо-восточных земель и княжеств вокруг
Москвы (конец XIII - первая половина XVI вв.). Деятельность первых
московских князей. Государи Всея Руси - Иван III и Василий III.
7. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV (1533-1584 гг.).
Оценка правления Ивана IV в российской историографии.
8. «Смутное время» в России (конец XVI - начало XVII): причины,
основные события, итоги.
9. Московское государство при первых Романовых (1613 - 1682
гг.). Экономические и социально-политические преобразования и
формирование абсолютизма.
10. Культура, быт и духовная жизнь русского общества в XIV - XVII
вв. Деятели российской культуры (по выбору студента).
11. Россия при Петре I (1682-1725 гг.): петровская концепция
модернизации страны. Удалось ли Петру I европеизировать
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российское общество.
12. Внешняя политика России в первой половине XVIII в.
13. Россия в эпоху «дворцовых переворотов» (1725 - 1762 гг.):
борьба политических группировок за власть.
14. Россия во второй половине XVIII в. «Просвещенный абсолютизм»
Екатерины II. Деятели екатерининской эпохи (по выбору студента).
15. Донские казаки в народных движениях XVII - XVIII вв. И.И.
Болотников, С.Т. Разин, К.А. Булавин, Е.И. Пугачев. Особенности
крестьянских войн в России.
16.Внешняя политика России во второй половине XVIII века и
расширение границ империи до «естественных пределов».
17. Александра I и попытки либеральных реформ. Его отношение к
отмене крепостного права и принятию Конституции.
18. Россия во второй четверти XIX в. Николай I и его «охранительная»
политика. Основные течения общественной жизни: декабристы,
западники и славянофилы.
19. Внешняя политика России первой половины XIX в.: от
наполеоновских войн к Крымской войне (1953-1856 гг.).
20. Отмена крепостного права и Великие реформы 1860-х - 1870-х
гг. Александр II. Контрреформы Александра III.
21. Общественная жизнь России второй половины XIX в.: основные
течения и представители. Победа радикального направления.
22.Внешняя политика России во второй половине XIX в. Кавказская
война. Присоединение Средней Азии.
23. Культура России XVIII - XIX вв.: тенденции, течения,
представители.
24. Особенности социально-экономической модернизация России
на рубеже XIX-XX вв. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина.
25.Первая революция в России 1905 - 1907 гг.: причины, этапы,
последствия. Возникновение парламентаризма в России и
формирование массовых политических партий.
26. «Серебряный век» русской культуры (конец XIX - начало XX вв.):
течения и представители.
27. Россия в системе международных отношений в начале XX в.: от
русско-японской к Первой мировой войне.
28. Россия в 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Выбор исторического
пути развития.
29. Гражданская война в России (1917 - 1922 гг.). Политика
«военного коммунизма». Казачество Дона в годы Гражданской
войны.
30. Экономический и политический кризис в начале 20-х годов XX
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века и переход к новой экономической политики. Смысл и
содержание НЭПа.
31.Форсированное строительство социализма в СССР в конце 1920х-1930-е годы: индустриализация, коллективизация, культурная
революция. Формирование сталинизма: идеологические компании
и политические репрессии.
32.Международные отношения и советская внешняя политика в
1920-е - 1930-е гг. Начало Второй мировой войны.
33.Советская культура 1920-х - 1930-х г.: основные тенденции и
представители.
34. Великая Отечественная война (1941 - 1945 гг.): от первых
трагических дней к коренному перелому (июнь 1941- лето 1943 гг.)
35. Завершающий этап Великой Отечественной войны: (лето 1943 –
май 1945 гг.). Героизм народа. Величие и цена Победы.
36. Социально-экономическое
и
общественно-политическое
развитие СССР в 1945-1953 гг.
37.Реформаторская деятельность Н.С. Хрущева. «Хрущевская
оттепель и ее проявления». События июня 1962 г. в Новочеркасске.
38. СССР в середине 1960-х - середине 1980-х гг. Брежневская
стабильность и реформы А.Н. Косыгина, причины их свертывания.
Ю.В. Андропов. К.У. Черненко.
39. М.С. Горбачев: политика «ускорения» и «перестройки», ее крах.
Распад СССР (1985 - 1991 гг.).
40.Международные отношения и внешняя политика СССР в
условиях «холодной войны» (1945 - 1991 гг.).
41.Научно-техническая революция и ее влияние на ход
общественного развития Советского Союза.
42.Советская культура послевоенного периода (1945 - 1991 гг.):
основные направления и представители.
43.Рыночные реформы и социально-экономическое развитие
России в 1991 - 1999 гг.: цели и результаты, последствия
преобразований. Цена «ельцинского лихолетья».
44. Оформление российской государственности, поиски новых
моделей федерализма в 1990-х гг. Чеченский кризис. Первый
Президент России Б.Н. Ельцин.
45. Экономическое и общественно-политическое развитие России
в начале XXI в. В.В. Путин. Д.А. Медведев. Ростовская область как
субъект Российской Федерации.
46. Российская Федерация (конец XX - начало XXI в):
внешнеполитические приоритеты.
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