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1. Пояснительная записка 

1.1. Предмет (введение) дисциплины 
 

Курс «История России» предназначена для студентов I курса бакалав-

риата Екатеринодарской Духовной семинарии, по направлению подготовки 

48.03.01 «Теология». 

Среди многообразных исторических дисциплин, преподаваемых в 

рамках обучения в семинарии, «История России» является одной из ключе-

вых. Она играет консолидирующую роль, помогает обобщить и систематизи-

ровать информацию, дает базовые навыки корректной и продуктивной 

работы с историческим материалом. Преподавание этого предмета направ-

лено не только на усвоение студентами профильных знаний, но и на развитие 

образовательного пространства, национального самосознания, имеющего 

большое значение в воспитании патриотизма, уважения к своей стране.  

Преподавание учебной дисциплины направлено на формирование у 

учащихся теоретических представлений об основных этапах отечественной 

истории, ключевых именах и датах, преемственности важнейших истори-

ческих процессов и событий. А также практических навыков работы с ис-

точниками, анализа исторических данных, применения полученных в рамках 

курса сведений при изучении других исторических дисциплин и т.д. 

Общее количество аудиторных часов (72 ч.) соответствует учебному 

плану. В связи с большим объемом материала, в структуре курса преобла-

дают занятия лекционного и комбинированного типа. Практические занятия 

ориентированы в основном на закрепление пройденного и текущий контроль 

усвоения студентами знаний. Контролируемая самостоятельная подготовка 

включает изучение источников и научной литературы из дополнительного 

списка, освоение отдельных разделов курса, написание докладов, подготовку 

к семинарам и итоговому контролю. 

Дисциплина рассчитана на один семестр, имеет итоговый контроль в 

форме экзамена в первом семестре.  

1.2. Цель и задачи изучения учебной дисциплины 
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Предметом изучения дисциплины является история России во всей со-

вокупности ее ключевых событий и процессов.  В основу курса (и, соот-

ветственно, структуры его программы) положен хронологический принцип 

изложения материала. 

Основная цель изучения дисциплины – дать целостное представление 

о сложном и противоречивом, но едином и неразрывном историческом 

процессе. 

Основные задачи дисциплины: 

● ознакомление с основными фактами, событиями и явлениями оте-

чественной истории; 

 ● изучение специфики политической, экономической и культурной 

жизни страны на протяжении каждого из основных исторических периодов 

ее развития; 

● анализ ряда проблем, связанных со становлением и развитием рос-

сийского государства, его экономической, политической, общественной, ду-

ховной и культурной жизнью; 

● развитие практических навыков работы с историческими источни-

ками, научной и справочной литературой. 

 

1.3. Место дисциплины в профессиональной подготовке выпуск-

ника 

Дисциплина «История России» относится к обязательной части образо-

вательного цикла. Она является одним из основных гуманитарных предметов 

и не требует от обучающихся ранее сформированных компетенций.  

Дисциплина является базисной для изучения таких дисциплин как «Ис-

тория Русской Православной Церкви», «Русская патрология», «Русская рели-

гиозная мысль», «История Поместных Церквей», а в более широком смысле 

– всех семинарских дисциплин исторической направленности.  

 

1.4. Требования к уровню освоения содержания курса 

Компетенция Индикаторы компетенций Результаты обучения 
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ОПК-7.  Способен исполь-

зовать знания смежных 

наук при решении теологи-

ческих задач 

ОПК-7.1 Обладает базовы-

ми знаниями в области все-

общей и отечественной ис-

тории, истории нехристиан-

ских религий и новых рели-

гиозных движений 

Владеть: базовыми знаниями 

в области всеобщей и отече-

ственной истории, истории 

нехристианских религий и но-

вых религиозных движений 

ОПК-7.5 Умеет выявлять 

идейный и событийный 

контекст Церковной исто-

рии и богословской мысли, 

в том числе русской 

Уметь: выявлять идейный и 

событийный контекст Цер-

ковной истории и богослов-

ской мысли, в том числе рус-

ской 

 

 

2. Тематическое содержание дисциплины 

Раздел I. Россия во 2 пол. XIX в. 

Тема 1. Реформы Александра II 

Отмена крепостного права: причины, подготовка; выступление перед 

предводителями московского дворянства; Секретный комитет, губернские 

комитеты, Редакционные комиссии; обсуждение в Государственном совете; 

манифест 19 февраля 1861 г., «Положения о крестьянах, вышедших из 

крепостной зависимости». Крестьянская реформа: личное освобождение; 

наделы и повинности; временно-обязанные отношения; выкупные операции, 

уставные грамоты. Значение отмены крепостного права. Другие реформы 

Александра II (земская, городская, судебная, образовательные, военная). 

Тема 2. Социально-экономическое развитие пореформенной 

России 

Сельское хозяйство: изменения в землевладении и землепользовании, 

рост торгового земледелия и его агротехнического уровня, наемный труд. 

Типы хозяйств, пути аграрной эволюции в регионах. Значение общины, 

социальное расслоение крестьянства. Помещичье хозяйство, отработочная 

система. Экономика: промышленные районы; многоукладность; индустриа-

лизация, промышленный подъем; С.Ю. Витте; иностранный капитал; первые 

монополии; железнодорожное строительство. Расширение внутреннего 

рынка и внешней торговли, структура экспорта и импорта. Российское 
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общество во 2-й половине XIX в.: изменения в положении сословий; бур-

жуазия, пролетариат. 

Тема 3. Общественное движение в 1860 – 1890-е гг. 

Основные направления: революционеры-демо-краты; Н.Г. Чернышев-

ский, А.И. Герцен, Н.П. Огарев, Д.И. Писарев; «Земля и воля» 1860-х гг.; 

покушение Д. Каракозова; революционное народничество, три его течения; 

«хождение в народ»; «Земля и воля», «Народная воля», «Черный передел». 

Убийство Александра II, разгром «Народной воли». Либеральное народни-

чество. Консервативное движение: М.Н. Катков и К.П. Победоносцев. Рабо-

чее движение, первые организации; морозовская стачка; группа «Освобож-

дение труда». 

Тема 4. Внутренняя политика в 1880 – 1890-е гг. 

Манифест Александра III «О незыблемости самодержавия». Контр-

реформы: земская, городская, перевод крестьян на обязательный выкуп. 

Национальная политика. 

Тема 5. Внешняя политика во второй половине XIX в. 

Расстановка сил в Европе после Крымской войны. Основные направ-

ления внешней политики: Ближний восток; борьба за отмену ограничи-

тельных условий Парижского мира, А.М. Горчаков; Союз трех императоров; 

русско-американские отношения, продажа Аляски; присоединение Средней 

Азии. Национально-освободительное движение на Балканах. Русско-турецкая 

война: причины и ход; оборона Шипки, бои за Плевну; Сан-Стефанский мир. 

Берлинский конгресс, Тройственный союз. Ухудшение отношений с Герма-

нией и Австро-Венгрией, франко-русский союз. Дальневосточная политика, 

Айгунский и Пекинский договоры. 

Тема 6. Культура России во второй половине XIX в. 

Высшее женское образование. Достижения науки и техники: математи-

ка, физика, биология, «золотой век» русской химии. Историческая наука. Фи-

лософия. Литература, архитектура, изобразительное искусство, скульптура, 

драматический театр. Музыка: «Могучая кучка», П.И. Чайковский. Возни-
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кновение кинематографа в России. Роль благотворительной деятельности, 

российские меценаты. 

Раздел II. Россия в правление Николая II 

Тема 1. Внутренняя политика самодержавия в 1894 – 1917 гг. 

Промышленный подъем в России в 1890-е гг., торговля, железнодо-

рожная сеть. Экономический кризис, депрессия, новый подъем. Особенности 

экономического развития: многоукладность; монополизация промышлен-

ности и банков, типы монополий; усиление роли государства; кустарно-ре-

месленное производство; иностранный капитал. Сельское хозяйство: низкая 

рентабельность; капитализация; социальные противоречия в деревне, обост-

рение борьбы за землю; кооперативное движение, виды кооперации. Классы 

и сословия. Территория и население, политическое устройство в начале XX 

в. Николай II. Государственная деятельность С.Ю. Витте, финансовая рефо-

рма. Подъем рабочего и крестьянского движения в 1900 – 1903 гг., «зубатов-

щина». Социал-демократия: большевики, меньшевики, эсеры. Первая русская 

революция: предпосылки; «Кровавое воскресенье»; характер, задачи, движу-

щие силы. Революционные события 1905 г.:  всеобщая стачка в Иваново-

Вознесенске; Совет рабочих уполномоченных; восстание на «Потемкине»; 

всеобщая октябрьская политическая стачка; попытки реформ; манифест 17 

октября 1905 г.; декабрьское восстание в Москве. Формирование многопар-

тийности, основные политические партии и их программы (РСДРП, эсеры, 

кадеты, октябристы, «Союз русского народа», «Русский народный союз 

имени Михаила Архангела»). Изменения в государственном строе: Совет ми-

нистров, I и II Государственные Думы. Аграрный вопрос. Государственный 

переворот 3 июня 1907 г. Причины поражения, итоги и значение первой рус-

ской революции. Третьеиюньская монархия, сущность политической систе-

мы. III и IV Государственные Думы: выборы, состав, деятельность. Борьба с 

революционным движением. Столыпинские реформы. Рост стачечного дви-

жения в 1910 – 1911 гг. Расстрел рабочих на Ленских золотых приисках. 
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Тема 2. Внешняя политика России в правление Николая II 

Международная обстановка на рубеже XIX – XX вв.: обострение про-

тиворечий; военно-политические блоки, гонка вооружений, Гаагские конфе-

ренций по разоружению. Дальний Восток: экономические, военно-стратеги-

ческие и политические причины усиления внимания к нему, Транссибирская 

железнодорожная магистраль, КВЖД; аренда Порт-Артура; разногласия по 

вопросам дальневосточной политики. Отношение Японии, США и европей-

ских держав к политике России на Дальнем Востоке. Русско-японская война 

1904 – 1905 гг.: причины, планы воюющих сторон. Нападение на Порт-Ар-

тур, сражение под Ляояном, оборона и падение Порт-Артура. Военные дейст-

вия на суше и на море в 1905 г. Мукденское сражение, Цусима. Русско-япон-

ская война и российское общество, Портсмутский мир. Международное по-

ложение России после русско-японской войны; англо-русское соглашение 

1907 г., Антанта. Россия в первой мировой войне: начало войны; причины, 

цели, планы сторон; отношение к войне российского общества. Военная кам-

пания 1914 г.:  наступление русских войск на Восточном фронте; провал 

«блицкрига»; вступление Турции в войну; Кавказский фронт. Военные 

кампании 1915 и 1916 гг. Брусиловский прорыв и его стратегическое зна-

чение. Борьба советского правительства за выход из первой мировой войны. 

Брестский мир, его политические и экономические последствия. 

Тема 3. «Серебряный век» русской культуры (конец XIX – начало 

XX вв.) 

Достижения научной мысли: изобретение радио; российские лауреаты 

Нобелевской премии; новые научные направления (геохимия, биохимия, ра-

диология, аэродинамика). Гуманитарные науки: идейные искания русских 

философов, сборник «Вехи»; историческая наука. Исследователи Арктики. 

Мировое значение достижений русских ученых. Критический реализм в рус-

ской литературе. Символизм, акмеизм, футуризм в русской поэзии. Модер-

низм в изобразительном искусстве, «Мир искусства». Драматический театр, 
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МХАТ. Композиторы-новаторы. «Русские сезоны» С.П. Дягилева в Париже. 

Первые русские кинофильмы. Я.Протазанов. Модерн в русской архитектуре. 

Раздел III. Россия в период Гражданской войны 

Тема 1. Россия в 1917 г. 

Февральская революция, ее причины. Восстание в Петрограде, свер-

жение самодержавия. Новые органы власти: Временное правительство и Пет-

роградский совет рабочих и солдатских депутатов; двоевластие. Внутренняя 

и внешняя политика Временного правительства. Правительственные кризи-

сы. Октябрьский переворот, формирование новой власти. II Всероссийский 

Съезд Советов. 

Тема 2. Гражданская война и военная интервенция 

Причины и этапы войны; «красные» и «белые». Добровольческая ар-

мия: состав, цели, действия, генералы. Причины иностранной интервенции. 

Территории, оккупированные Германией, Румынией, Японией, странами 

Антанты. Раскол правительственного блока, антибольшевистские силы. «Де-

мократическая контрреволюция», региональные антибольшевистские прави-

тельства. А.В.Колчак – «Верховный правитель России». Красная Армия: соз-

дание, политика в отношении военных специалистов, полководцы. «Военный 

коммунизм»: продразверстка, продотряды, комбеды. Повстанческое движе-

ние: «зеленые», «махновщина», красный и белый террор, «антоновщина», 

Кронштадтское восстание. Советско-польская война, Рижский мир. Итоги 

Гражданской войны, Причины поражения белого движения. 

Раздел IV. Россия в Советский период 

Тема 1. Советская страна в 1920- 1930-е годы. 

Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. НЭП: причи-

ны введения, сущность. Хлебозаготовительный кризис второй половины 

1920-х гг. Структура общества. Причины свертывания НЭП, ее итоги. СССР: 

национальная политика власти, предпосылки создания Союза; I и II Всесоюз-

ные съезды Советов; принятие Конституции СССР; расширение границ. 

Политическое развитие в 1920-е гг.: становление однопартийной системы, 
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внутрипартийная борьба, усиление власти И.В. Сталина. «Культурная рево-

люция»: борьба с неграмотностью, образование; борьба с Церковью; больше-

вики и интеллигенция, «сменовеховство». Советская интеллигенция и наука. 

Особенности развития литературы и искусства: Пролеткульт, РАПП; идеоло-

гизация культуры; борьба с инакомыслием, «философский пароход». Преодо-

ление внешнеполитической изоляции, торговые соглашения. Генуэзская кон-

ференция, Раппальский договор. Дипломатическое признание Советского 

Союза странами Запада и Востока. Курс на индустриализацию: источники 

индустриализации; первая пятилетка (1928 – 1932 гг.); централизация управ-

ления экономикой; форсированное развитие тяжелой промышленности, ин-

дустриальные гиганты (Днепрогэс, Турксиб, Магнитка). Сплошная коллекти-

визация: «великий перелом»; формы коллективных хозяйств (ТОЗы, артели, 

коммуны); насильственное осуществление. Причины голода 1932 – 1933 гг.; 

итоги коллективизации. Вторая пятилетка: стахановское движение, паспорт-

ная система в деревне; МТС. Структура советского общества: рабочий класс, 

колхозное крестьянство, интеллигенция, номенклатура. Репрессии, Гулаг; ук-

репление личной власти И.В. Сталина, культ, тоталитаризм. Культура в 1930-

е гг.: ликвидация неграмотности, образование, декрет о введении всеобщего 

начального обучения в стране и семилетнего обучения в городах; наука, 

ВАСХНИЛ. Внешняя политика: обострение международных отношений в 

начале 1930-х гг; приход Гитлера к власти; попытки создания системы 

коллективной безопасности в Европе; вступление СССР в Лигу наций; 

дипломатические отношения с США; договора о взаимопомощи с Францией 

и Чехословакией. Советско-китайский договор о ненападении; события у 

озера Хасан; столкновение на реке Халхин-Гол. Борьбы испанского народа 

против фашизма, Мюнхенское соглашение. Изменения во внешней политике 

СССР в конце 1930-х гг.: сближение с Германией, советско-финская война, 

исключение из Лиги Наций. Начало второй мировой войны. 
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Тема 2. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 

гг.) 

Нападение Германии на СССР, соотношение сил, план «Барбаросса». 

Причины поражения Красной Армии в 1941 г. Переход страны на военное 

положение: Государственный Комитет Обороны, Совет по эвакуации. Битва 

под Москвой и ее историческое значение. Неудачи Красной Армии в Крыму 

и под Харьковом, оборона Сталинграда. Приказ № 227 «Ни шагу назад!». 

Коренной перелом в ходе ВОВ, контрнаступление под Сталинградом. Изгна-

ние захватчиков: битва на Курской дуге, битва за Днепр. Победы Красной 

Армии в 1944 г., освобождение Европы, капитуляция Германии. Антигит-

леровская коалиция. Московская и Тегеранская конференции. Открытие вто-

рого фронта. Ялтинская и Посдамская конференции. Красная Армия: полко-

водцы, партизанское движение. Советский тыл в годы ВОВ, трудовой подвиг 

народа. Наука, литература, искусство, государство и Церковь в годы войны. 

Война СССР с Японией, разгром Квантунской армии, капитуляция Японии. 

Источники победы и историческое значении ВОВ. 

Тема 3. СССР в 1945 – 1953 гг. 

Восстановление народного хозяйства: источники и темпы. Возврат к 

довоенной модели экономического развития, ускоренное развитие военно-

промышленного комплекса. Экономический подъем конца 1940-х – начала 

1950-х гг. Испытание атомной бомбы. Сельское хозяйство: усиление адми-

нистративного давления на колхозы и личные подсобные хозяйства. Со-

циальная политика: отмена карточной системы; денежная реформа; госу-

дарственные займы; снижение розничных цен; уровень жизни. Общественно-

политическая жизнь: укрепление власти Сталина; репрессии; «Ленинг-

радское дело», «дело врачей». Внешняя политика: укрепление позиций на 

международной арене; «холодная война»; мировая социалистическая систе-

ма, Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Конфликт с Югославией. 

Раскол мира на противоборствующие военно-политические блоки. Корейская 

война 1950 – 1953 гг. и СССР. 
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Тема 4. СССР в 1953 – 1964 гг. 

Расстановка сил после смерти И.В. Сталина, избрание Н.С. Хрущева. 

XX съезд КПСС, постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности 

и его последствий». Начало реабилитации жертв репрессий. Разногласия в 

партийно-государственном руководстве и их причины. Поражение «антипар-

тийной группы» В.М. Молотова, Г.М. Маленкова, Л.М. Кагановича и их 

сторонников. «Полная и окончательная победа социализма», вступлении 

СССР в период «развернутого строительства коммунизма». Экономика:  по-

пытки реформирования сельского хозяйства; освоение целины; ликвидация 

МТС; переход от отраслевого к территориальному принципу управления 

промышленностью; совнархозы. Социальная политика: снижение и отмена 

налогов на подсобные хозяйства, повышение зарплат, жилищное строи-

тельство; новая волна гонений на подсобные хозяйства. Продовольственный 

кризис начала 1960-х гг., события в Новочеркасске. «Оттепель» в духовной 

жизни: достижения ученых; освоение космоса; школьная реформа; литерату-

ра и искусство; диссиденты. Внешняя политика: нормализация отношений с 

Югославией; Организация Варшавского Договора (ОВД); события в Венг-

рии; обострение отношений с Албанией и Китаем; установление диплома-

тических отношений с ФРГ; государственный визит Н.С. Хрущева в США; 

СССР и страны «третьего мира»; Карибский кризис. 

Тема 5. СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг.  

Отставка Н.С. Хрущева, новое партийно-государственное руководство, 

усиление позиций номенклатуры, рост бюрократического аппарата. Консти-

туция СССР 1977 г. Экономика: реформы в промышленности и сельском 

хозяйстве; падение темпов общего роста производства в 1970-е – начале 

1980-х гг.; курс на развитие индустриальных и оборонных отраслей. Меры по 

ускорению экономического развития: территориально-производственные 

комплексы и агропромышленные объединения; продовольственная програм-

ма. Форсирование экспорта нефти и газа. Культура: наука; образование; 

литература, театр, музыка, изобразительное искусство; новый этап дисси-
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дентского движения, его лидеры. Внешняя политика: военно-стратегический 

паритет с США; политика разрядки международной напряженности, договор 

о нераспространении ядерного оружия; соглашение между СССР, Францией, 

США, Великобританией по Западному Берлину; советско-американские 

договоры по ограничению стратегических вооружений (ОСВ-1, ОСВ-2) и 

противоракетной обороне (ПРО). Общеевропейское совещание по безопас-

ности и сотрудничеству в Хельсинки. Развитие отношений с социалистиче-

скими странами. «Пражская весна» 1968 г. Борьба СССР за влияние в 

странах «третьего мира». Введение советских войск в Афганистан. 

Тема 6. СССР в годы «перестройки» (1985 – 1991 гг.)  

М.С. Горбачев. Реформы в экономике и политике. Ускорение социаль-

но-экономического развития. Административные кампании по борьбе с алко-

голизмом и нетрудовыми доходами. Закон о государственном предприятии, 

закон о кооперации и об индивидуальной трудовой деятельности. Развитие 

частного предпринимательства. Ухудшение экономической ситуации в стра-

не, инфляция. Денежная реформа 1991 г. Первые массовые забастовки рабо-

чих. 1-й этап политической реформы: изменение избирательной системы, вы-

боры и съезды народных депутатов; «гласность» продолжение реабилитации 

жертв репрессий; независимые газеты и журналы, политические партии и 

движения; кризис КПСС. Ослабление центральной власти, усиление сепара-

тизма, межнациональные конфликты, суверенизация союзных республик. 2-й 

этап политической реформы: курс на создание правового государства; отмена 

6-й статьи Конституции СССР о «руководящей и направляющей» роли 

КПСС; регистрация партий, введение поста президента. Переговоры М.С. 

Горбачева с руководителями республик о заключении нового Союзного дого-

вора. Попытка государственного переворота и ее провал (август 1991 г.). 

Указ президента РСФСР Б.Н. Ельцина о запрете деятельности КПСС на 

территории республики. Соглашение лидеров России, Украины и Белоруссии 

о роспуске СССР и создании СНГ. Отставка М.С. Горбачева. Культура: 

радикальные изменения; устранение идеологического диктата и цензуры; 
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культурный обмен с зарубежными странами; литература и искусство; наука. 

«Новое мышление», отношения с Западом. Поворот к разоружению: совет-

ско-американские договоры об уничтожении ракет средней и малой даль-

ности с ядерными боеголовками и об ограничении стратегических наступа-

тельных вооружений. Вывод советских войск из Афганистана. Обострение 

отношений с социалистическими странами Европы, роспуск Организации 

Варшавского Договора и Совета Экономической Взаимопомощи, распад 

социалистического содружества. Нормализация отношений с Китаем. 

Раздел V. Современная Россия 

Тема 1. Российская Федерация в 1992 – 2000 гг.  

Экономические преобразования: переход к рынку, либерализация цен; 

приватизация; упразднение централизованной системы распределения; фер-

мерские хозяйства и акционерные общества; либерализация внешней торгов-

ли, вывоз капитала; инвестиции. Новая российская государственность: дек-

ларация о государственном суверенитете России; Б.Н. Ельцин; обострение 

борьбы между исполнительной и законодательной властью, роспуск Верхов-

ного Совета и Съезда народных депутатов РСФСР; октябрьские события в 

Москве, их последствия; упразднение местных органов Советской власти; 

Конституция; новая политическая система. Выборы в Федеральное собрание 

(1993 г.) и в Государственную Думу (1995 г.). Президентские выборы 1996 г. 

Разграничение полномочий между Центром и субъектами РФ. Ввод феде-

ральных войск в Чеченскую республику, итоги военной акции. Культура: 

отсутствие идеологического контроля, сокращение финансирования; «утечка 

мозгов»; перестройка образования; наука; литература, искусство. Внешняя 

политика: геополитическая ситуация в Европе и мире; курс РФ. Взаимоот-

ношения РФ со странами дальнего зарубежья: договор ОСНВ-2; вывод рос-

сийских войск из государств – бывших членов ОВД; присоединение к прог-

рамме НАТО, «Партнерство во имя мира» (1994 г.); Россия в Совете Европы. 

Международный договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний (1996 

г.). Позиция российского руководства по вопросу расширения НАТО на 
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Восток. Россия и ближнее зарубежье: договор о коллективной безопасности 

членов СНГ; Устав СНГ (1993 г.); межгосударственный экономический ко-

митет; Таможенный союз; отношения со странами, не вошедшими в СНГ. 

Место России в современных международных отношениях. 

Тема 2. Российская Федерация в 2001 – 2020 гг. 

Президентские выборы 2000 г. Проблема сохранения территориальной 

целостности России; межнациональные отношения внутри страны. Выборы 

2008 гг., Д.А. Медведев. Национальные проекты. Промышленность, сельское 

хозяйство, реформы в Вооруженных силах РФ. Выступление В.В. Путина в 

Мюнхене 2007 г. События 2008 г. в Южной Осетии и Абхазии. Изменения в 

структуре российского общества Расстановка политических сил и межпар-

тийная. Выборы 2012. Подготовка и проведение Олимпийских игр в Сочи в 

2014.г. Присоединение Крыма к РФ. События в Сирии.  Выборы 2018 г. 

Внутренняя и внешняя политика России в условиях санкционного давления и 

мировой пандемии КОВИД-19. РПЦ в современных условиях. 

 

3 Трудоемкость дисциплины (в часах) 

Вид работ 
Трудоемкость дисциплины (в часах) 

1 семестр  

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа: 32 

Лекции (Л) 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 

Самостоятельная работа:                                                                        34 

Курсовая работа (КР)  

Реферат (Р)  

Самостоятельное изучение разделов 34 

Контрольная работа (К)  

Вид итогового контроля: экзамен 6 

 

4 Учебно-тематический план занятий 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Всего 

(час.) 

Аудиторные 

занятая (час.) 

Самосто-

ятельная 

работа 

Промежу-

точный 

итоговый 

контроль 
В том числе 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Раздел I. Россия во 2 пол. XIX в. 22 5 6 11  
1.  Реформы Александра II 4 1 1 2  
2.  Социально-экономическое развитие по-

реформенной России 
4 1 1 2  
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3.  Общественное движение в 1860 – 1890-е 

гг. 
4 1 1 2  

4.  Внутренняя политика в 1880 – 1890-е гг. 3 1 1 1  
5.  Внешняя политика во второй половине 

XIX в. 
3 - 1 2  

6.  Культура России во второй половине XIX 

в. 
4 1 1 2  

Раздел II. Россия в правление Николая II 11 3 3 5  
7.  Внутренняя политика самодержавия в 

1894 – 1917 гг. 

 

4 1 1 2 
 

8.  Внешняя политика России в правление 

Николая II 
3 1 1 1  

9.   «Серебряный век» русской культуры 

(конец XIX – начало XX вв.) 
4 1 1 2  

Раздел III. Россия в период Гражданской 

войны 
6 2 2 2  

10.  Россия в 1917 г. 3 1 1 1  
11.  Гражданская война и военная 

интервенция 

3 1 1 1  

Раздел IV. Россия в Советский период 21 4 5 12  
12.  Советская страна в 1920- 1930-е годы. 3 - 1 2  
13.  СССР в годы Великой Отечественной 

войны (1941 – 1945 гг.) 
4 1 1 2  

14.  СССР в 1945 – 1953 гг. 4 1 1 2  
15.  СССР в 1953 – 1964 гг. 3 - 1 2  
16.  СССР в середине 1960-х в начале 1980-х 

гг. 

 

3 1 - 2 
 

17.  СССР в годы «перестройки» (1985 – 1991 

гг.)  
4 1 1 2  

Раздел V. Современная Россия 6 2 - 4  
18.  Российская Федерация в 1992 – 2000 гг. 

 

3 1  2  

19.  Российская Федерация в 2001 – 2020 гг. 3 1 - 2  
Экзамен 6    6 

Всего за семестр 72 16 16 34 6 
 

5 Список источников и литературы по курсу 

5.1 Основная литература  

1. Соколов А. История Отечества. М., Спб. АСТ; Сова; Владимир, 2010. 

2. История России / Под ред. А.С. Орлова, В.А. Георгиева и др. М., 

2017. 
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3. История России / Под ред. А.С. Орлова, В.А. Георгиева и др. М., 

2016. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251753 , а так же: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251753&sr=1 

4. Сахаров А.Н.; Боханов А.Н.; Шестаков В.А. История России с древ-

нейших времен до наших дней. М, 2020. 

5.2  Дополнительная литература 

1. Архангельский А. Александр I. М., Молодая гвардия, 2006. 

2. Бабкин, В.И. Народное ополчение в Отечественной войне 1812 г. 

М.,  

3. Бескровный, Л.Г. Отечественная война 1812 г. М., 1962. 

4. Бескровный, Л.Г. Русская армия и флот в XIX веке. М., 1978. 

5. Бескровный, Л.Г. Русское военное искусство в XIX в. М., 1974. 

6. Борисов Н. Иван III. М., Молодая гвардия, 2006. 

7. Воробьевский Ю. Дворяне Юга России на службе Отечеству.  

Краснодар 

8. Дворянское Собрание Кубани; ГНТУ "Кубанский казачий хор" 

2004. 

9. Ивеншев Н. Самостоянье. Краснодар, «Раритеты Кубани». 2004. 

10. Ивеншев Н. Романовы. М. Белый город. Хазарский альманах. Том 2 

- ой. 2004. 

11. Ивеншев Н. Мечом и пером. Вехи истории и культуры служилой 

элиты России. Краснодар, «Российское Дворянское Собрание»; ГНТУ 

«Кубанский казачий хор». 2005. 

12. Козин Н. Постижение России. М., Алгоритм, 2002.  

13. Харитонов И. Все войны российской армии 1695-1918. В 2-х т. Том 

1. Краснодар, Традиция, 2009. 

14. Харитонов И. Все войны российской армии 1695-1918. В 2-х т. Том 

2. Краснодар, Традиция, 2009. 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и ат-

тестации по итогам освоения дисциплины 

6.1 Формы контроля освоения содержания дисциплины 

Основной формой текущего контроля выступают ответы студентов на 

семинарских занятиях, отражающие как уровень самостоятельной подготов-

ки, так и текущую «богословскую квалификацию», способность усвоить не 

только букву, но и дух учения изучаемого христианского писателя. По темам, 

где практические занятия не предусмотрены, текущий контроль осуществ-

ляется посредством устных или письменных опросов. 

Итоговая аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена.   

6.2. Вопросы к экзамену 

1. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

2. Социально-экономическое развитие России в кон. XIX – нач. XX 

вв. 

3. Культура России во второй половине XIX в. 

4. Общественное движение и идейная борьба в 1860 – 1890-е гг. 

5. Внутренняя политика Александра III. 

6. Реформы Александра II. 

7. Николай I (внутренняя и внешняя политика). 

8. Отмена крепостного права. 

9. «Золотой век» русской культуры. 

10. «Серебряный век» русской культуры. 

11. Внутренняя политика Николая II. 

12. Революция 1905 – 1907 гг. 

13. Внешняя политика России в конце XIX – начале XX вв. 

14. Русско-японская война 1904 – 1905 гг. Уроки и итоги. 

15. Февральская революция 1917 г. Двоевластие. 

16. Октябрьский переворот 1917 г. 
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17. Гражданская война и иностранная интервенция в России. 

18. Социально-экономическая политика большевиков в 1918 – 1920 гг. 

(«военный коммунизм»). 

19. Социально-экономическая политика большевиков в 1920-е гг. 

(НЭП). 

20. Внешняя политика СССР в 1920-е гг.  

21. Социалистическая модернизация СССР: индустриализация, коллек-

тивизация, культурная революция. 

22. Социально-экономическая и культурная политика СССР в 1930-е гг. 

23. Общественно-политическая жизнь в стране после смерти В.И. Ле-

нина. Культ личности И.В. Сталина. Политические репрессии. 

24. Внешняя политика СССР накануне и в начале Второй мировой вой-

ны. 

25. Нападение фашистской Германии на СССР. Великая Отечественная 

война. Битва под Москвой. 

26. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Битвы 

под Сталинградом и Курском. 

27. Разгром фашистской Германии и Японии. Источники и уроки По-

беды в Великой Отечественной войне. 

28. Изменение международных отношений после Второй мировой вой-

ны. Роль СССР и США в создании нового миропорядка. 

29. Внешняя политика СССР в 50-60-х гг. «Холодная война». 

30. Восстановление экономики, общественно-политическая жизнь 

СССР в 1945-1953 гг. 

31. Внешняя политика СССР в 50-60-х гг. «Холодная война». 

32. СССР в 1953 – 1964 гг.: политическое, социально-экономическое и 

культурное развитие. 

33. СССР в 1964-1985 гг.: политическое, социально-экономическое и 

культурное развитие. 
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34. Внешняя политика СССР в 60-80-х гг. ХХ в.: достижения и просче-

ты. 

35. СССР во второй половине 80-х гг. ХХ в. Политика «перестройки». 

М.С. Горбачев. 

36. Обострение экономических, социальных, межнациональных про-

блем в СССР в конце 80-х - начале 90-х гг. ХХ в. События августа 1991 г. 

Распад СССР. Образование СНГ. 

37. Создание новой российской государственности. Б.Н. Ельцин. Кон-

ституция России 1993 г.  

38. Внешняя политика России в 1992 – 2012 гг.  

39. Российская Федерация в 1992 – 2000 гг.: политическое, социально-

экономическое и культурное развитие. 

40. Российская Федерация в 2000 - 2020 гг.: политическое, социально-

экономическое и культурное развитие. 

7. План и содержание семинарских (практических) занятий 

7.1. Пояснительная записка 

Семинарские (практические) занятия дают студентам возможность 

углубить и расширить знания по наиболее важным проблемам истории 

России, полученные на лекциях и при изучении материала учебников. На 

семинарских занятиях и в ходе подготовки к ним студенты осваивают 

навыки работы с историческими источниками и научной литературой, учатся 

логически мыслить, самостоятельно анализировать материал и делать 

выводы. 

Работа со студентами на семинарских занятиях проводится в следую-

щих формах: заслушивание и обсуждение подготовленных докладов; собесе-

дование по отдельным вопросам; проведение контрольных работ. Приступая 

к изучению той или иной темы, студентам следует ознакомиться с учебной 

литературой и общими работами по истории России.  

При чтении источников и литературы студентам необходимо делать из 

них выписки. По своему характеру они могут быть различными. В тех случа-
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ях, когда автор работы излагает свою мысль сжато и четко, целесообразно 

выписать ее дословно. Очень важно также делать дословные выписки из 

документов, чтобы потом более точно передать их содержание на семинар-

ском занятии при устном ответе. Большие разделы лучше законспектировать, 

то есть кратко и связно изложить основные мысли прочитанного, передав по 

возможности важнейшие формулировки автора и приведя главные аргумен-

ты в виде цифр, дат, названий. Во всех случаях следует указывать фамилию 

автора, точное название его работы, ее выходные данные и страницу. 

При рассмотрении на семинарском занятии дискуссионной проблемы 

необходимо изложить существующие точки зрения историков и высказать 

свое мнение по этому поводу. К каждой теме семинарских занятий дается 

литература, однако это не исключает самостоятельной работы студентов по 

расширению библиографии. 

7.2. Учебно-тематический план семинаров 

Тема 1. Реформы Александра II 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины, подготовка отмены крепостного права. 

2. Крестьянская реформа: личное освобождение; наделы и повинности; 

временно-обязанные отношения; выкупные операции, уставные грамоты. 

Значение отмены крепостного права.  

3. Земская и городская реформы Александра II. 

4. Судебная реформа. 

5. Образовательные новшества, военная реформа. 

Темы докладов: 

1. Особенности развития России в середине XΙX в. 

2. Александр II – судьба человека и государя. 

3. Этапы реформирования системы образования в XIX в. 

4. Секретный комитет, губернские комитеты, Редакционные комиссии; 

обсуждение в Государственном совете. 
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5.   Манифест 19 февраля 1861 г., «Положения о крестьянах, вышедших 

из крепостной зависимости». 

Литература: 

5. Соколов А. История Отечества. М., Спб. АСТ; Сова; Владимир, 2010. 

6. История России / Под ред. А.С. Орлова, В.А. Георгиева и др. М., 

2017.  

7. История России / Под ред. А.С. Орлова, В.А. Георгиева и др. М., 

2016. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id= 251753  

 

Тема 2. Социально-экономическое развитие пореформенной России 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сословный состав населения и краткая характеристика жизни сос-

ловий. 

2. Сельское хозяйство: пути аграрной эволюции, значение общины, 

социальное расслоение крестьянства. Помещичье хозяйство. 

3. Экономика: промышленные районы; многоукладность; индустриали-

зация, промышленный подъем;  

4. Расширение внутреннего рынка и внешней торговли, структура эк-

спорта и импорта.  

5. Российское общество в середине XIX в.: изменения в положении 

сословий; буржуазия, наемные рабочие. 

Темы докладов: 

1. Дворянство России в середине века: 

2. Духовенство России в середине XIX в. 

3. Купечество страны в середине XIX в.. 

4. Казачество России в середине XIX в. 

5. Мещанство России в середине XIX в. 

6. Изменения в землевладении и землепользовании, рост торгового зем-

леделия и его агротехнического уровня, наемный труд.  
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7. Социальное расслоение крестьянства. Помещичье хозяйство, отрабо-

точная система.  

8. Промышленные районы России на 1860-е гг.; многоукладность;  

индустриализация, промышленный подъем;  

Литература:  

1. Соколов А. История Отечества. М., Спб. АСТ; Сова; Владимир, 2010. 

2. История России / Под ред. А.С. Орлова, В.А. Георгиева и др. М., 

2017.  

3. Сахаров А.Н.; Боханов А.Н.; Шестаков В.А. История России с древ-

нейших времен до наших дней. М, 2020. 

 

Тема 3. Общественное движение в 1860 – 1890-е  гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные направления общественного движения России в середине 

века и в 1860 – 1890-е  гг. 

2. Революционеры-демократы; Н.Г. Чернышевский, А.И. Герцен, Н.П. 

Огарев, Д.И. Писарев; 

3. «Земля и воля» 1860-х гг.; покушение Д. Каракозова;  

4. Революционное народничество, три его течения. 

5. Убийство Александра II, разгром «Народной воли». 

6. Либеральное народничество. Консервативное движение. 

7. Рабочее движение, первые организации. 

Темы докладов: 

1. Русская церковь второй половины XIX в.  

2. Н.Г. Чернышевский, А.И. Герцен. 

3. Н.П. Огарев, Д.И. Писарев. 

4. «Земля и воля» 1860-х гг. 

5. «Хождение в народ»; 

6. «Земля и воля» позднего периода. 

7. «Народная воля», 



 25 

8. «Черный передел». 

9. Консервативное движение: М.Н. Катков и К.П. Победоносцев.  

10. Морозовская стачка и группа «Освобождение труда». 

Литература: 

1. Соколов А. История Отечества. М., Спб. АСТ; Сова; Владимир, 2010. 

2. История России /Под ред. А.С. Орлова, В.А. Георгиева и др. М., 

2017.  

3. История России / Под ред. А.С. Орлова, В.А. Георгиева и др. М., 

2016. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= book 

&id =251753 , а так же: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id= 

251753&sr=1 

  

Тема 4. Внутренняя политика в 1880 – 1890-е гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Манифест Александра III «О незыблемости самодержавия». 

2. Контрреформы: земская, городская. 

3. Перевод крестьян на обязательный выкуп.  

4. Национальная политика.  

5. С.Ю. Витте; иностранный капитал. 

6. Первые монополии; железнодорожное строительство.  

Темы докладов: 

1. Биография и деятельность С.Ю. Витте на посту министра финансов 

страны. 

2.  Российские монополии второй половины XIX в. 

3. Железнодорожное строительство в России в середине XIX в. 

4. Ликвидация автономий вузов и цезура при Александре III. 

Литература: 

1. Соколов А. История Отечества. М., Спб. АСТ; Сова; Владимир, 2010. 

2. История России / Под ред. А.С. Орлова, В.А. Георгиева и др. М., 

2017.  
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3. Сахаров А.Н.; Боханов А.Н.; Шестаков В.А. История России с древ-

нейших времен до наших дней. М, 2020. 

 

Тема 5. Внешняя политика во второй половине XIX в. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ближний Восток; борьба за отмену ограничительных условий 

Париж-ского мира. 

2. Союз трех императоров; русско-американские отношения, продажа 

Аляски; присоединение Средней Азии. 

3. Национально-освободительное движение на Балканах. Русско-турец-

кая война. 

4. Сан-Стефанский мир. Берлинский конгрессэ 

5. Дальневосточная политика, Айгунский и Пекинский договоры.  

Темы докладов: 

1. Расстановка сил в Европе после Крымской войны. 

2. А.М. Горчаков; 

3. Оборона Шипки. 

4. Бои за Плевну;  

5. Тройственный союз. Ухудшение отношений с Германией и Австро-

Венгрией, франко-русский союз. 

Литература: 

1. Соколов А. История Отечества. М., Спб. АСТ; Сова; Владимир, 2010. 

2. История России / Под ред. А.С. Орлова, В.А. Георгиева и др. М., 

2017.  

3. История России / Под ред. А.С. Орлова, В.А. Георгиева и др. М., 

2016. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book 

&id= 251753 , а так же: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id= 

251753&sr=1 

 

Тема 6. Культура России во второй половине XIX в. 



 27 

Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие образование в России. Высшее женское образование. 

2. Достижения науки и техники. 

3. Литература. 

4. Архитектура, изобразительное искусство, скульптураю 

5. Драматический театр. 

6. Музыка: «Могучая кучка», П.И. Чайковский.  

7. Возникновение кинематографа в России.  

8. Роль благотворительной деятельности, российские меценаты. 

Темы докладов: 

1. Математика, физика в России во второй половине 19 в. 

2.  Биология, «золотой век» русской химии.  

3. Историческая наука. Философия. 

4. Музыка: «Могучая кучка». 

5. Российские меценаты. (по выбору любого деятеля). 

Литература: 

1. Соколов А. История Отечества. М., Спб. АСТ; Сова; Владимир, 2010. 

2. История России / Под ред. А.С. Орлова, В.А. Георгиева и др. М., 

2017.  

3. Сахаров А.Н.; Боханов А.Н.; Шестаков В.А. История России с древ-

нейших времен до наших дней. М, 2020. 

 

Тема 7. Внутренняя политика самодержавия в 1894 – 1917 гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Промышленный подъем в России в 1890-е гг. 

2. Особенности экономического развития: многоукладность; монополи-

зация промышленности и банков, типы монополий. 

3. Сельское хозяйство страны на рубеже веков. 

4. Первая многопартийность в России. 

5. Революционные события 1905 г.  
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6. I и II Государственные Думы. 

7. Столыпинские реформы. 

Темы докладов: 

1.Территория и население, политическое устройство в начале XX в. 

2. Николай II.  

3. Подъем рабочего и крестьянского движения в 1900 – 1903 гг., «зуба-

товщина».  

4. Социал-демо-кратия: большевики, меньшевики, эсеры.  

5. Первая русская революция: предпосылки.  «Кровавое воскресенье»; 

6. Всеобщая стачка в Иваново-Вознесенске; Совет рабочих уполномо-

ченных; восстание на «Потемкине»;  

7. Всеобщая октябрьская политическая стачка; попытки реформ; ма-

нифест 17 октября 1905 г.; 8. Декабрьское восстание в Москве.  

9. Государственный переворот 3 июня 1907 г. Причины поражения, 

итоги и значение первой русской революции.  

10. Третьеиюньская монархия, сущность политической системы. III и 

IV Государственные Думы:  

11. Рост стачечного движения в 1910 – 1911 гг. Расстрел рабочих на 

Ленских золотых приисках. 

Литература: 

1. Соколов А. История Отечества. М., Спб. АСТ; Сова; Владимир, 2010. 

2. История России /Под ред. А.С. Орлова, В.А. Георгиева и др. М., 

2017.  

3. История России / Под ред. А.С. Орлова, В.А. Георгиева и др. М., 

2016. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book 

&id=251753, а так же: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id = 

251753&sr=1 

 

Тема 8. Внешняя политика России в правление Николая II 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Военно-политические блоки на рубеже XIX – XX вв. 

2. Дальний Восток: КВЖД; аренда Порт-Артура; разногласия по 

вопросам дальневосточной политики. Русско-японская война 1904 – 1905 гг. 

3. Портсмутский мир. Международное положение России после рус-

ско-японской войны; англо-русское соглашение 1907 г., Антанта.  

4. Россия в первой мировой войне. 

5. Брестский мир, его политические и экономические последствия. 

Темы докладов: 

1. Гаагские конференции по разоружению.  

2. Отношение Японии, США и европейских держав к политике России 

на Дальнем Востоке.  

3. Сражение под Ляояном, оборона и падение Порт-Артура.  

4. Цусима. 

5. Военная кампания России в 1914 г.:  наступление русских войск на 

Восточном фронте; провал «блицкрига»;  

6. Вступление Турции в войну; Кавказский фронт.  

7. Брусиловский прорыв и его стратегическое значение.  

8. Борьба советского правительства за выход из первой мировой войны. 

Брестский мир, его политические и экономические последствия. 

Литература: 

1. Соколов А. История Отечества. М., Спб. АСТ; Сова; Владимир, 

2010. 

2. История России / Под ред. А.С. Орлова, В.А. Георгиева и др. М., 

2017.  

3. Сахаров А.Н.; Боханов А.Н.; Шестаков В.А. История России с древ-

нейших времен до наших дней. М, 2020. 

 

Тема 9. «Серебряный век» русской культуры (конец XIX – начало XX 

вв.) 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Достижения научной мысли. 

2. Гуманитарные науки: идейные искания русских философов, сборник 

«Вехи»; историческая наука. 

3. Исследователи Арктики. Мировое значение достижений русских 

ученых. 

4. Критический реализм в русской литературе. Символизм, акмеизм, 

футуризм в русской поэзии.  

5. Модернизм в изобразительном искусстве, «Мир искусства». 

6. Драматический театр. Композиторы-новаторы.  

7. Модерн в русской архитектуре.  

Темы докладов: 

1. Изобретение радио. 

2. Российские лауреаты Нобелевской премии. 

3. Новые научные направления (геохимия, биохимия, радиология, 

аэродинамика). 

4. Сборник «Вехи»; историческая наука. 

5. Исследователи Арктики.  

6. Критический реализм в русской литературе. Символизм, акмеизм, 

футуризм в русской поэзии.  

7. Модернизм в изобразительном искусстве, «Мир искусства». 

8.  МХАТ. 

9.  «Русские сезоны» С.П. Дягилева в Париже. 

10. Первые русские кинофильмы. Я.Протазанов.  

Литература: 

1. Соколов А. История Отечества. М., Спб. АСТ; Сова; Владимир, 2010. 

2. История России / Под ред. А.С. Орлова, В.А. Георгиева и др. М., 

2017.  

3. История России / Под ред. А.С. Орлова, В.А. Георгиева и др. М., 

2016. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book 
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&id=251753 , а так же: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id= 

251753&sr=1 

 

 

Тема 10. Россия в 1917 г. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Февральская революция, ее причины и итоги. 

2. Двоевластие в России. Правительственные кризисы. 

3. Корниловский мятеж. 

4. Октябрьский переворот, формирование новой власти. II Всероссий-

ский Съезд Советов.  

5. Разгон Учредительного Собрания. Брестский мир. 

6. Триумфальное шествие Советской власти. 

7. Иностранная интервенция в Россию. 

Темы докладов: 

1. Второй Всероссийский съезд Советов. Первые декреты Советской 

власти. 

2. В.И. Ленин и А.Ф. Керенский. 

3. Политика военного коммунизма, ее последствия. 

4. Очаги контрреволюции 1917 – 1918 гг. 

5. А.В. Колчак. Начало похода. 

6. Белый и красный террор. 

Литература: 

1. Соколов А. История Отечества. М., Спб. АСТ; Сова; Владимир, 2010. 

2. История России / Под ред. А.С. Орлова, В.А. Георгиева и др. М., 

2017.  

3. Сахаров А.Н.; Боханов А.Н.; Шестаков В.А. История России с древ-

нейших времен до наших дней. М, 2020. 

 

Тема 11. Советская страна в 1920-1930-е  годы . 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. НЭП: 

причины введения, сущность.  

2. СССР: национальная политика власти, предпосылки создания Союза; 

I и II Всесоюзные съезды Советов; принятие Конституции СССР; расшире-

ние границ. 

3. «Культурная революция»: борьба с неграмотностью, образование; 

борьба с Церковью; большевики и интеллигенция, «сменовеховство  

4. Дипломатическое признание Советского Союза странами Запада и 

Востока. Курс на индустриализацию: источники индустриализации; первая 

пятилетка (1928 – 1932 гг.); 

5. Сплошная коллективизация: «великий перелом». Вторая пятилетка. 

6. Внешняя политика: обострение международных отношений в 1930-х 

гг. 

Темы докладов: 

1. Хлебозаготовительный кризис второй половины 1920-х гг. Струк-

тура общества. Причины свертывания НЭП, ее итоги. 

2. Политическое развитие в 1920-е гг: становление однопартийной 

системы, внутрипартийная борьба, усиление власти И.В. Сталина. 

3. Особенности развития литературы и искусства: Пролеткульт, РАПП; 

идеологизация культуры. 

4. Борьба с инакомыслием, «философский пароход».  

5. Преодоление внешнеполитической изоляции, торговые соглашения. 

Генуэзская конференция, Раппальский договор. 

6. Централизация управления экономикой; форсированное развитие тя-

желой промышленности, индустриальные гиганты (Днепрогэс, Турксиб, 

Магнитка). 

7. Формы коллективных хозяйств (ТОЗы, артели, коммуны); насильст-

венное осуществление. 
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8. Репрессии, Гулаг; укрепление личной власти И.В. Сталина, культ, 

тоталитаризм. 

9. Культура в 1930-е гг.: ликвидация неграмотности, образование, 

декрет о введении всеобщего начального обучения в стране и семилетнего 

обучения в городах; наука, ВАСХНИЛ. 

10. Обострение международных отношений в начале 1930-х гг; при-ход 

Гитлера к власти.  

11. Советско-китайский договор о ненападении; события у озера Хасан; 

столкновение на реке Халхин-Гол. 

12. Пакт с Германией, советско-финская война, исключение из Лиги 

Наций. Начало второй мировой войны. 

Литература: 

1. Соколов А. История Отечества. М., Спб. АСТ; Сова; Владимир, 2010. 

2. История России / Под ред. А.С. Орлова, В.А. Георгиева и др. М., 

2017.  

3. История России / Под ред. А.С. Орлова, В.А. Георгиева и др. М., 

2016. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book-

&id=251753 , а так же: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=-

251753&sr=1 

 

Тема 12. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нападение Германии на СССР, соотношение сил, план «Барбаросса». 

Битва под Москвой и ее историческое значение. 

2. Неудачи Красной Армии в Крыму и под Харьковом, оборона 

Сталинграда. 

3. Битва на Курской дуге, битва за Днепр. 

4. Победы Красной Армии в 1944 г., освобождение Европы, капи-

туляция Германии.  
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5. Война СССР с Японией, разгром Квантунской армии, капитуляция 

Японии. 

6. Итоги и значение Великой Отечественной и Второй мировой войн. 

Значение Победы СССР над гитлеровской Германией и милитаристской Япо-

нией в 1945 г. 

Темы докладов: 

1. Государственный Комитет Обороны, Совет по эвакуации. 

2. Приказ № 227 «Ни шагу назад!». 

3. Антигитлеровская коалиция. Московская и Тегеранская 

конференции. Открытие второго фронта.  

4. Ялтинская и Потсдамская конференции. Итоги. 

5. Церковь в годы войны. 

6. Советский тыл в годы ВОВ, трудовой подвиг народа. 

7. Красная Армия: полководцы, партизанское движение. 

8. «Малая Земля». Освобождение Новороссийска и  всей Кубани. 

Литература: 

1. Соколов А. История Отечества. М., Спб. АСТ; Сова; Владимир, 2010. 

2. История России / Под ред. А.С. Орлова, В.А. Георгиева и др. М., 

2017.  

3. Сахаров А.Н.; Боханов А.Н.; Шестаков В.А. История России с древ-

нейших времен до наших дней. М, 2020. 

 

Тема 13. СССР в 1945 – 1953 гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Восстановление народного хозяйства: источники и темпы.  

2. Развитие военно-промышленного комплекса. Экономический подъем 

конца 1940-х – начала 1950-х гг. 

3. Сельское хозяйство СССР в послевоенный период. 

4. Общественно-политическая жизнь: укрепление власти Сталина. 

5. репрессии; «Ленинградское дело», «дело врачей».  
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6. Внешняя политика: укрепление позиций на международной арене; 

«холодная война»; мировая социалистическая система, Совета Экономиче-

ской Взаимопомощи (СЭВ). Конфликт с Югославией. Раскол мира на 

противоборствующие военно-политические блоки. Корейская война 1950 – 

1953 гг. и СССР. 

Темы докладов: 

1.«Холодная война». 

2. Мировая социалистическая система.  

3. Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ).  

4. Конфликт с Югославией. Раскол мира на противоборствующие воен-

но-политические блоки.  

5. Корейская война 1950 – 1953 гг. и СССР. 

Литература: 

1. Соколов А. История Отечества. М., Спб. АСТ; Сова; Владимир, 2010. 

2. История России / Под ред. А.С. Орлова, В.А. Георгиева и др. М., 

2017.  

3. История России / Под ред. А.С. Орлова, В.А. Георгиева и др. М., 

2016. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book 

&id=251753 , а так же: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id= 

251753&sr=1 

 

Тема 14. СССР в 1953 – 1964 гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. XX съезд КПСС. Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа 

личности и его последствий 

2. Экономика: попытки реформирования сельского хозяйства; освоение 

целины, реформа управления. 

3.  Социальная политика в 1953 – 1964 гг. 

4. «Оттепель» в духовной жизни. 
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5.  Достижения ученых; освоение космоса; школьная реформа; литера-

тура и искусство; диссиденты. 

6. Внешняя политика, Карибский кризис. 

Темы докладов: 

1. Расстановка сил после смерти И.В. Сталина, избрание Н.С. Хрущева. 

2. Начало реабилитации жертв репрессий. Разногласия в партийно-

государственном руководстве и их причины. 

3. Поражение «антипартийной группы» В.М. Молотова, Г.М. Мален-

кова, Л.М. Кагановича и их сторонников.  

4. «Полная и окончательная победа социализма», вступлении СССР в 

период «развернутого строительства коммунизма».  

5. Продовольственный кризис начала 1960-х гг., события в Ново-

черкасске.  

6. «Оттепель» в духовной жизни. достижения ученых; освоение космо- 

са; школьная реформа; литература и искусство; диссиденты. 

7. Организация Варшавского Договора (ОВД); события в Венгрии. 

Литература: 

1. Соколов А. История Отечества. М., Спб. АСТ; Сова; Владимир, 2010. 

2. История России / Под ред. А.С. Орлова, В.А. Георгиева и др. М., 

2017.  

3. Сахаров А.Н.; Боханов А.Н.; Шестаков В.А. История России с древ-

нейших времен до наших дней. М, 2020. 

 

Тема 15. СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Октябрьский Пленум ЦК КПСС. Отставка Н.С. Хрущева, новое 

партийно-государственное руководство. 

2.  Экономика: реформы в промышленности и сельском хозяйстве; па-

дение темпов общего роста производства в 1970-е – начале 1980-х гг. 
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3. Усиление позиций номенклатуры, рост бюрократического аппарата. 

Конституция СССР 1977 г. 

4. Культура: наука; образование; литература, театр, музыка, изобрази-

тельное искусство. 

5. Внешняя политика: военно-стратегический паритет с США; «Праж-

ская весна» 1968 г. Борьба СССР за влияние в странах «третьего мира». 

Введение советских войск в Афганистан. 

Темы докладов: 

1. Реформа 1975 г. А.Н. Косыгин. 

2. История БАМа. 

3. АвтоВАЗ – локомотив экономики 70-х гг. 

4. Новый этап диссидентского движения, его лидеры.  

5. Советско-американские договоры по ограничению стратегических 

вооружений (ОСВ-1, ОСВ-2) и противоракетной обороне (ПРО).  

6. Общеевропейское совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Хельсинки.  

Литература: 

1. Соколов А. История Отечества. М., Спб. АСТ; Сова; Владимир, 2010. 

2. История России / Под ред. А.С. Орлова, В.А. Георгиева и др. М., 

2017.  

3. История России / Под ред. А.С. Орлова, В.А. Георгиева и др. М., 

2016. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book 

&id=251753 , а так же: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id= 

251753&sr=1 

 

Тема 16. СССР в годы «перестройки» (1985 – 1991 гг.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. М.С. Горбачев. Реформы в экономике и политике. Ускорение 

социально-экономического развития 

2. Ухудшение экономической ситуации в стране, инфляция.  
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3. 1-й этап политической реформы: изменение избирательной системы,  

4. 2-й этап политической реформы: курс на создание правового 

государства; отмена 6-й статьи Конституции СССР.  

5. Попытка государственного переворота и ее провал (август 1991 г.).  

6. Указ президента РСФСР Б.Н. Ельцина о запрете деятельности КПСС 

на территории республики. Соглашение лидеров России, Украины и Белорус-

сии о роспуске СССР и создании СНГ. Отставка М.С. Горбачева. 

7.  Культура: радикальные изменения; устранение идеологического 

диктата и цензуры; культурный обмен с зарубежными странами; литература 

и искусство; наука. 

Темы докладов: 

1. Независимые газеты и журналы, политические партии и движения. 

2. Ослабление центральной власти в годы перестройки, усиление 

сепаратизма, межнациональные конфликты, суверенизация союзных респуб-

лик.  

3. Переговоры М.С. Горбачева с руководителями республик о 

заключении нового Союзного договора. 

4. Вывод советских войск из Афганистана. 

5. Советско-американские договоры об уничтожении ракет средней и 

малой дальности с ядерными боеголовками и об ограничении стратегических 

наступательных вооружений. «Новое мышление», отношения с Западом. 

Поворот к разоружению: советско-американские договоры.   

6. Распад социалистического содружества. Нормализация отношений с 

Китаем. 

Литература: 

1. Соколов А. История Отечества. М., Спб. АСТ; Сова; Владимир, 2010. 

2. История России / Под ред. А.С. Орлова, В.А. Георгиева и др. М., 

2017.  

3. Сахаров А.Н.; Боханов А.Н.; Шестаков В.А. История России с древ-

нейших времен до наших дней. М, 2020. 
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Тема 17. Российская Федерация в 1992 – 2000 гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Переход к рынку, либерализация цен; приватизация; упразднение 

централизованной системы распределения. 

2. Перемены в с/х., фермерские хозяйства и акционерные общества;  

3. Б.Н. Ельцин; упразднение местных органов Советской власти; 

Конституция; новая политическая система.  

4. Выборы в Федеральное собрание (1993 г.) и в Государственную 

Думу (1995 г.). Президентские выборы 1996 г.  

5. Разграничение полномочий между Центром и субъектами РФ. 

6.  Ввод федеральных войск в Чеченскую республику, итоги военной 

акции.  

7. Внешняя политика: геополитическая ситуация в Европе и мире. 

Позиция российского руководства по вопросу расширения НАТО на Восток.  

Темы докладов: 

1. Культура в 1992 – 2000 гг.: отсутствие идеологического контроля, 

сокращение финансирования; «утечка мозгов»; перестройка образования; 

наука; литература, искусство. 

2. РПЦ в 1992 – 2000 гг. 

3. Экономические преобразования: приватизация; вывоз капитала; 

инвестиции..  

4. Новая российская государственность: декларация о государственном 

суверенитете России;  

5. Б.Н. Ельцин; обострение борьбы между исполнительной и законо-

дательной властью, роспуск Верховного Совета и Съезда народных депу-

татов РСФСР; октябрьские события в Москве, их последствия; 

6. Упразднение местных органов Советской власти; Конституция; но-

вая политическая система.  
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7. Взаимоотношения РФ со странами дальнего зарубежья: договор 

ОСНВ-2; вывод российских войск из государств – бывших членов ОВД; 

8. Присоединение к программе НАТО, «Партнерство во имя мира» 

(1994 г.); Россия в Совете Европы.  

9. Международный договор о всеобщем запрещении ядерных 

испытаний (1996 г.).  

10. Позиция российского руководства по вопросу расширения НАТО 

на Восток. Россия и ближнее зарубежье: договор о коллективной безопас-

ности членов СНГ;  

11. Устав СНГ (1993 г.); межгосударственный экономический комитет;  

12. Таможенный союз; отношения со странами, не вошедшими в СНГ. 

Место России в современных международных отношениях. 

Литература: 

1. Соколов А. История Отечества. М., Спб. АСТ; Сова; Владимир, 2010. 

2. История России / Под ред. А.С. Орлова, В.А. Георгиева и др. М., 

2017.  

3. История России / Под ред. А.С. Орлова, В.А. Георгиева и др. М., 

2016. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book 

&id=251753, а так же: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251753 

&sr=1 

 

Тема 18. Российская Федерация в 2001 – 2020 гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Президентские выборы 2000 г. Проблема сохранения террито-

риальной целостности России; межнациональные отношения внутри страны.  

2. Выборы 2008 гг., Д.А. Медведев. Национальные проекты. Промыш-

ленность, сельское хозяйство, реформы в Вооруженных силах РФ.  

3. Изменения в структуре российского общества Расстановка полити-

ческих сил и межпартийная. Выборы 2012.  
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4. Проведение в стране общезначимых спортивных мероприятий: Уни-

версиада в Казани – 2013, Олимпиада в Сочи-2014. Сирийский кризис 2015-

2019 гг. Чемпионат мира по футболу 2018 г. Подготовка и проведение Олим-

пийских игр в Сочи в 2014.г. 

5.  События в Грузии. Присоединение Крыма к РФ. События в Сирии.   

6. Выборы 2018 г. Внутренняя и внешняя политика России в условиях 

санкционного давления и мировой пандемии КОВИД-19.  

7. РПЦ в современных условиях.  

Темы докладов: 

1. Проблема сохранения территориальной целостности России; меж-

национальные отношения внутри страны. 

2. Выступление В.В. Путина в Мюнхене 2007 г. 

3. События 2008 г. в Южной Осетии и Абхазии. 

4. Герои российской армии в событиях в Сирии 2015 - 2019 гг. 

5. Чемпионы Олимпиады 2014 г. – уроженцы Краснодарского края. 

6. Возрождение веры и храмов России в начале ХХI века. 

Литература: 

1. Соколов А. История Отечества. М., Спб. АСТ; Сова; Владимир, 2010. 

2. История России / Под ред. А.С. Орлова, В.А. Георгиева и др. М., 

2017.  

3. Сахаров А.Н.; Боханов А.Н.; Шестаков В.А. История России с древ-

нейших времен до наших дней. М, 2020. 

 

8. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направ-

лению подготовки служителей и религиозного персонала религиозных органи-

заций предусматривает проведение всех видов дисциплинарной и междис-

циплинарной подготовки, а также предусмотренных учебным планом прак-

тической и научно-исследовательской самостоятельной работы обучающих-

ся. Предназначенные для проведения занятий помещения соответствуют 
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действующим санитарно-гигиеническим, противопожарным правилам и 

нормам. 

Для проведения лекционных и практических занятий семинария 

располагает  аудиториями вместительностью не менее 15 – 20 человек, ком-

пьютерной и копировально-множительной техникой в количестве, достаточ-

ном для обеспечения образовательного процесса, библиотечным фондом и 

пакетом лицензионного программного обеспечения. Организация подклю-

чена к электронно-библиотечной системе. В ходе изучения дисциплины 

возможно использование компьютерной аудитории, оснащенной интерактив-

ной доской (для проведения презентаций самостоятельных исследователь-

ских работ) и обеспечивающей возможность индивидуального доступа 

обучающихся к информационным ресурсам. 


