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 1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «История России (XX век)» является формирование у 

студентов профессиональных знаний об истории России ХХ – начала XIX века, 

исследованию событий истории Советской России и оценка их с христианской точки 

зрения, определение своих ценностных приоритетов в современном мире, соответственно 

требованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «История России (ХХ век)» относится к блоку Б1.О.07 обязательной 

части учебного плана.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестре. 

При освоении дисциплины студент должен знать Историю России в объеме курса 

средней школы, иметь основные представления об общих проблемах историографии и 

источниковедения отечественной истории. 

Освоение дисциплины «Истории России (ХХ век)» необходимо для успешного 

освоения дисциплин «Теория и методология истории», «Информационные технологии в 

архивах», для прохождения педагогической практики. Также данная дисциплина является 

необходимой при возможном освоении в дальнейшем дисциплин магистерской программы. 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-5 

(формируется 

частично) 

Способность воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 

(формируется индикатор 

УК-5.4: Способен 

воспринимать многообразие 

социокультурных традиций 

в контексте российской и 

всеобщей истории) 

Студент должен знать основные этапы и ключевые 

события русской истории XX в.; важнейшие достижения 

отечественной культуры; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; основные формы 

социальной, этнической и политической организации в 

их исторической динамике.  

уметь исторически корректно интерпретировать 

основные памятники культурного наследия народов 

России; анализировать исторические события русской и 

всеобщей истории в их причинно-следственных связях и 

проводить исторические параллели между 

характерными чертами исторического процесса в 

России и других странах; корректно применять 

понятийный аппарат исторической науки; сопоставлять 
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между собой характерные черты культуры и 

общественного развития разных регионов и 

исторических периодов.  

владеть базовыми знаниями в области социокультурной 

истории России; навыками аргументированного 

обсуждения исторических научных проблем; понимать 

взаимосвязь русской и всеобщей истории; способностью 

использовать знания об историческом наследии России 

и мировой истории для решения мировоззренческих 

вопросов и формирования гражданской позиции. 

УК-10 

Способность принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

 

(формируется индикатор 

УК-10.1: Понимание 

основных экономических 

принципов 

функционирования 

общества) 

Студент должен знать основные экономические 

реформы в России; этапы возникновения и развития 

финансовой системы Российского государства; 

уметь выводить закономерности хозяйственного 

развития русского общества; анализировать успехи и 

неудачи проведенных экономических реформ; роль 

экономических факторов во внутренней и внешней 

политике Российского государства;  

владеть навыком формирования стиля экономического 

мышления; навыком распознавания наиболее 

продуктивных путей решения экономических проблем в 

конкретно-исторических условиях развития 

Российского государства и общества. 

УК-10 

Способность принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

 

(формируется индикатор 

УК-10.2: Способность 

руководствоваться 

историческими знаниями 

для принятия обоснованных 

экономических решений в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Студент должен знать особенности экономического 

развития Российского государства в XX в. 

уметь анализировать роль экономических факторов в 

процессе становления и исторического развития 

российского общества. 

владеть навыком принятия экономических решений на 

основании исторических знаний об экономических 

механизмах общественного развития Российского 

государства. 

УК-11 

Способность формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 

(формируется индикатор 

УК-11.1: Анализ причин и 

условий, способствующих 

коррупционному 

поведению) 

Студент должен знать содержание термина 

«коррупционное поведение»; основные правовые 

документы русского государства в XX – начале XXI 

века; 

уметь выделять особенности коррупционного 

поведения, анализировать его причины; сопоставлять 

нормы права и культурно-исторические особенности 

правоприменительной практики, сложившейся в 

российском социуме; 

владеть навыками анализа причин и последствий 

неправовых действий представителей власти и общества 

на разных этапах развития Российского государства. 

УК-11 
Способность формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Студент должен знать содержание термина 

«коррупционное поведение»; основные правовые 
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(формируется индикатор 

УК-11.2: Соблюдение 

правил общественного 

взаимодействия на основе 

нетерпимого отношения к 

коррупции) 

документы русского государства в XX – начале XXI 

века; 

уметь давать оценку коррупционному поведению. 

владеть способностью формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению для развития 

патриотизма и активной гражданской позиции. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. На 

учебные занятия лекционного типа отводится 180 часов, на учебные занятия практического 

(семинарского) типа – 90 часов. На самостоятельную работу студента – 34 часа. В конце 

каждого семестра – экзамен, на подготовку к которым отводится 20 часов. 

 

 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении: 

№ Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируе

мой 

компетенц

ии 

1. История России конца 

XIX – начала ХХ в. 

Царствование императора Николая II (1894 – 1917). Портрет 

императора. Население России. 

Характеристика социально-экономического развития России 

на рубеже веков.  

Проекты реформ деревни в Министерстве внутренних дел 

начала ХХ века. Духовно-нравственное состояние русской 

деревни и влияние рабочих на крестьянский менталитет. 

Рабочий вопрос. Интеллигенция. Либералы. Национальный 

вопрос. 

Политические партии в России в начале ХХ века.  

Европейская политика России. Русско-Японская война 1904-

1905 гг. Русско-китайские отношения. 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

2. Первая русская 

революция 1905–1907 гг. 

Причины и основные предпосылки революции. Хронология. 

Периодизация. 

Деятельность властей. Политические партии. Деятельность I 

(27 апреля – 9 июля 1906 г.) и II (20 февраля – 3 июня 1907 

г.) Государственных дум. Аграрный вопрос во II-й Думе.  

3 июня 1907 г. - государственный переворот. 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 



5 

 

Деятельность III Государственной думы (1 ноября 1907 – 9 

июня 1912 г.).  

Реформы Столыпина. 

IV Государственная дума (1912 – 1917 гг.). 

3. Россия в Первой 

мировой войне. 

Внешняя политика России в начале ХХ века. 

Причины войны. Политика на Балканах.  

Ход войны. Обострение экономического кризиса. 

Отношение к войне российского общества. Тыл в годы 

войны. Деятельность общественных организаций. Красный 

крест. Рост революционного движения в стране. 

Итоги. Брестский мир (3 марта 1918 г.). 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

4. Февральская революция. 

Россия в период от 

Февраля к Октябрю. 

Предпосылки, причины и характер революции. Забастовка 

рабочих в Петрограде. Революционные события 23-27 

февраля в Петрограде.  

Реакция Николая II на события в Петрограде. Позиция 

генералитета (М.Алексеев, Н.Рузский) и его взаимодействие 

с либералами. Отречение Николая II от престола (2 марта). 

Историография вопроса, источники и современные мифы. 

Установление двоевластия. Альтернативы развития России. 

Расстановка политических сил в стране. Внутренняя и 

внешняя политика Временного правительства (март - июнь 

1917 г.). 

Реформирование системы государственной власти.  

Политические партии и движения весной 1917 г.. Первый 

Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов (3 июня – 24 июня 1917 года). Июльский кризис 

Временного правительства. Выступление генерала 

Корнилова («Корниловский мятеж»). Деятельность третьего 

коалиционного правительства (25 сентября). Начало 

большевизации Советов (сентябрь). 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

5. Октябрьский переворот. 

Становление советской 

государственности. 

Рост революционных выступлений разных слоев населения. 

Революционные настроения в армии и флоте. Подготовка 

вооруженного восстания в Петрограде. II Всероссийский 

съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.  

Начальный этап гражданской войны. 

Роль II Всероссийского съезда Советов рабочих и 

солдатских депутатов в становлении советской 

государственности. Установление Советской власти в 

России Формирование центральных органов 

государственного управления. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания.  III Всероссийский съезд 

Советов. Разработка проекта первой Советской 

Конституции. 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

6. Гражданская война и 

интервенция в России. 

Экономическая 

политика советской 

власти в период 

гражданской войны. 

Понятие «гражданская война». Периодизация истории 

гражданской войны. Причины, характер, сущность и 

особенности гражданской войны в России. Роль 

иностранной военной интервенции. Зарождение белого 

движения, его программа и создание Добровольческой 

Армии. Соотношение сил, ход и характер военных действий. 

Общественные классы и основные политические партии в 

гражданской войне. Белый и красный террор в России 

Восстания в советском тылу. Последствия гражданской 

войны и интервенции в России. Внутренние и внешние 

факторы победы большевиков. 

Понятие «военный коммунизм», происхождение термина и 

его содержание. Складывание системы военного 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 
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коммунизма. Конфискация. Национализация. Политика 

«военного коммунизма» в деревне. Централизация 

управления промышленностью. Продовольственный кризис 

и забастовочное движение рабочих в период «военного 

коммунизма». Политика «военного коммунизма» в 

социально-политической сфере. Красный террор. 

7. Социально-

экономическое развитие 

страны в 1920-е гг. 

Внешняя политика. 

Образование СССР. 

Итоги социально-экономической политики советской власти 

в годы гражданской войны. Кризис военного коммунизма, 

его последствия. Массовые восстания крестьян, подавление 

выступлений. X съезд РКП(б) 1921 г. Особенности развития 

сельского хозяйства в 20-е годы. Основные мероприятия 

НЭПа. Восстановление народного хозяйства в 1925 г. и 

улучшение жизни населения. Внутренняя противоречивость 

НЭПа. Процесс свертывание НЭПа. Голод 1922. 

Характеристика национального состава бывшей Российской 

империи и различия уровней жизни народов страны. 

Взаимоотношения советских республик до образования 

СССР (1918 - 1922 гг.). Конституция РСФСР (июль 1918 г.). 

Разработка Декларации и Договора об образовании СССР и 

порядка их принятия Разработка и основные положения 

Конституции СССР 1924 г. 

Внешняя политика Советского государства в 1917-1925 гг. 

Внешнеполитическая доктрина. Концепция мировой 

революции. Выход СССР из международной изоляции. 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

8. СССР в 1930 е гг.: 

развитие политической 

системы, 

индустриализация, 

коллективизация, 

внешняя политика. 

Характеристика ее основных элементов. Место 

большевистской партии в советской политической системе. 

Формирование номенклатуры. Формирование репрессивных 

органов государства. 

Внутрипартийная борьба 1922 – 1927 гг. 1934 г. –XVII съезд 

ВКП(б). Волна массовых репрессий. Установление в стране 

тоталитаризма. 

Свертывание НЭПовских начал в экономике. Курс на 

строительство социализма в одной стране. XIV съезд 

РКП(б). Сущность сталинской модернизации страны. 

«Великий перелом». Индустриализация в годы второй 

пятилетки. Крупнейшие стройки пятилеток. Стахановское 

движение (1935): плюсы и минусы. Преодоление технико-

экономической отсталости, создание мощной оборонной 

промышленности. Гигантские стройки. «Вредители в 

промышленности» Социально-экономические итоги 

политики индустриализации. 

Результаты социально-экономического развития деревни к 

концу первого десятилетия Советской власти. Кризис 

хлебозаготовок (1927-1928 гг.). Курс на «революцию 

сверху» в деревне. XV съезд ВКП(б). Методы проведения 

коллективизации. Раскулачивание. Голод 1932-1933 гг., его 

причины. Коллективизация в 1933-1937 гг. Машинно-

тракторные станции. Колхозы в системе государственного 

социализма. Утверждение колхозного строя в СССР. 

Ликвидация индивидуального крестьянского хозяйства. 

Введение единой паспортной системы. 

Разработка проекта Конституции: Всенародное обсуждение 

проекта Конституции. Роль и значение обсуждения 

конституции, восприятие конституции рабочими и 

крестьянами. Отклики на проект Конституции советских 

граждан (одобрение, поправки, критические замечания). 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 
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Принятие Конституции СССР VIII Чрезвычайным съездом 

Советов СССР (5 декабря 1936). Доклад И.В.Сталина «О 

проекте Конституции Союза ССР». 

Основные положения Конституции СССР 1936 года. 

Создание советской системы управления культурой в 20-е 

гг. Главлит (1922). Формирование партийно-

государственной идеологии. Основные направления 

перестройки системы народного образования в 20-е гг. 

Внешкольное образование и организация культурно-

просветительской работы в массах. Высшая школа. Борьба 

за утверждение марксистской методологии в науке. 

Закрепление за партией монополии на духовную жизнь 

общества. Художественная культура в 20-30-е гг. Революция 

и культура. Пролеткульт. Утверждение социалистического 

реализма в литературе и искусстве. Творческие союзы. 

Репрессии против художественной интеллигенции. Судьбы 

русской интеллигенции в конце 20-х - 30-е гг.: положение 

интеллигенции в советском обществе. Особенности 

литературы и искусства периода НЭПа. Кинематограф. 

Бытовая культура. Советская семья и советская власть. 

Развитие системы коллективных детских и юношеских 

организаций. 

Внешняя политика СССР в 1926-1941 гг. Борьба СССР за 

создание системы коллективной безопасности в Европе 

после прихода к власти фашизма. Вступление СССР в Лигу 

Наций. Мир накануне войны. Курс Коминтерна на создание 

единого антифашистского фронта. 1936 г. - 

Антикоминтерновский пакт. Позиция СССР по 

международной безопасности. Пакт Риббентропа - 

Молотова. Начало II мировой войны. Причины Второй 

мировой войны. Завершение оформления двух коалиций в 

1938-1939 гг. Расширение границ СССР. Советско-финская 

война. 1939 г. - исключение СССР из Лиги Наций. 

9. Великая Отечественная 

война. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало 

Второй мировой войны. Стратегические планы военных 

действий. Военно-экономический потенциал государств 

Европы накануне Великой Отечественной войны. 

Расширение границ СССР. Западные границы. Основные 

противоречия между Германией и СССР. Дальний Восток. 

Периодизация истории Великой Отечественной войны. 

Оккупационный режим. Движение Сопротивления. 

Партизанское движение в тылу врага. Образы героев. СССР 

и союзники в годы войны. Международные конференции. 

Советский тыл в годы войны. Итоги Великой Отечественной 

войны. 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

10. Социально-

экономическое развитие 

в 1946–1953 гг. 

Внутренняя и внешняя 

политика. 

«Демократический импульс войны» Культ И.В.Сталина. 

Политические репрессии. Партийно-государственный 

аппарат. Упразднение чрезвычайных органов власти 

военного времени. Ликвидация и реорганизация оборонных 

наркоматов. Система государственных и партийных 

органов. Верховный Совет СССР, Верховные Советы 

союзных и автономных республик. Усиление роли 

государственного аппарата в системе власти. Новые 

названия органов государственного правления и советского 

правительства. Расстановка сил и борьба за власть в высшем 

эшелоне власти. 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 
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Чрезвычайные меры по укреплению колхозно-совхозного 

производства. Денежная реформа 1947 года. Отмена 

карточной системы. Голод 1946-1947 гг. 

11. Идеология и культурная 

жизнь. Оттепель. 1953 – 

начало 60-х гг. 

Апогей «культа Сталина». Основные идеологические 

постулаты и пути их внедрения в сознание советских людей. 

Влияние постановлений ЦК ВКП(б) по вопросам 

литературы и искусства на общественно-политическую 

атмосферу в стране и культурную жизнь общества. 

Постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград». 

Постановление ЦК ВКП(б) «Об упадочных явлениях в 

советской музыке». Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О 

кинофильме "Большая жизнь"». Борьба с низкопоклонством 

перед Западом. Дискуссии по философии, языкознанию, 

политэкономии и их общественно-политический резонанс. 

Положение в естественных науках. 

Изменения в системе руководства культурой. 

Демократизация системы управления культурой. 

Министерство культуры СССР. Особенности 

государственной политики в области науки и образования. 

Реформирование системы среднего и высшего образования. 

Научно-техническая революция и развитие отечественной 

науки. Духовная жизнь общества в середине 50-х - начале 

60-х гг. Инакомыслие в СССР и исторические условия его 

возникновения. 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

12. Либерализация 

политического режима 

СССР. Экономическое 

развитие в 50-х – начале 

60-х годов. Внешняя 

политика. 

Распределение ключевых постов в партии и государстве. 

Смерть И.В.Сталина. Отказ от «политики культа личности» 

и провозглашение принципа «коллективного руководства». 

Начало борьбы за лидерство в высшем эшелоне власти. 

Начало критики культа личности и реабилитации жертв 

репрессий. Либерализация режима. XX съезд КПСС (1956 

г.). XXI (1959) и XXII (1961) съезды КПСС. Смещение 

Хрущева. 

Преобразования в сельском хозяйстве и их результаты. 

Начало освоения целинных и залежных земель. Укрупнение 

колхозов и преобразование части из них в совхозы. 

Усиление административных методов управления аграрным 

сектором народного хозяйства в начале 60-х гг. Кампании по 

повсеместному внедрению кукурузы, химизации сельского 

хозяйства, резкому повышению производства мясомолочной 

продукции. 

Создание совнархозов. Расширение прав республиканских 

министерств. Реорганизация органов планирования 

народного хозяйства. Жилищное строительство Итоги 

реформ. 

Изменение курса внешней политики. Деятельность СССР по 

укреплению мира и безопасности. «Дух Женевы». 

Германская проблема и вопросы безопасности в Европе. 

Взаимоотношения СССР со странами «третьего мира». 

Помощь Индии и Вьетнаму. 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

13. Политическое и 

экономическое развитие 

СССР в эпоху Л.И. 

Брежнева. Внешняя 

политика. 

Октябрьский (1964 г.) пленум ЦК КПСС и смещение 

Н.С.Хрущева. Переход к консервативному курсу. 

Противоречивые тенденции в области идеологии. 

Концепция «развитого социализма» и ее политическое 

значение. Конституция СССР 1977 г. Конституция РСФСР 

1978 г. Правозащитное движение. Национальный вопрос. 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 
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Косыгинская хозяйственная реформа. КПСС и ее влияние на 

развитие сельского хозяйства. Невосприимчивость 

советской экономики к новейшим результатам научно-

технического прогресса. Попытки преодоления кризисных 

явлений в развитии народного хозяйства СССР. Создание 

территориально-промышленных комплексов и аграрно-

промышленных объединений. Программа развития 

Нечерноземья и продовольственная программа. Поставки 

нефти и газа на Запад. Экологическая проблема. 

Изменения во внешнеполитической доктрине.  

Взаимоотношения СССР с социалистическими странами. 

Осложнение советско-китайских отношений. «Доктрина 

Брежнева». 

Разрядка международной напряженности. Свертывание 

разрядки. Ввод советских войск в Афганистан в декабре 

1979 г. Обострение отношений СССР с европейскими 

социалистическими странами. Новый виток противоборства 

между СССР и США. СОИ. 

Взаимодействие СССР с капиталистическими странами. 

СССР и ближневосточная проблема. 

14. Советский Союз в годы 

перестройки. 1985-1991 

гг. 

М.С. Горбачев, приход к власти сторонники и соперники. 

«Перестройка». Процесс переосмысления исторического 

прошлого. Отказ от марксистско-ленинских догм. Массовая 

реабилитация бывших заключенных по политическим 

статьям. 

Общественно-политическое развитие. Провозглашение 

гласности Реформа политической системы в СССР. 

Активизация национальных движений и эскалация 

межэтнических конфликтов. 

Съезд народных депутатов. Введение поста президента 

СССР. Демонтаж политической системы СССР. 

«Новоогаревской процесс» и его итоги. Прекращение 

существования СССР.  

Экономическая политика СССР в 1985-1991 гг.  

Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Концепция 

М.С.Горбачева «нового политического мышления». Конец 

«холодной войны». 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

15. Россия в 1992 – начале 

XXI в. 

Формирование новой модели государственности – 

президентской республики. Политические партии 

современной России. Экономическая политика. 

Политический кризис. Структура власти по Конституции 

1993 года. Дефолт Избрание В.В.Путина президентом (2000 

г.). Пенсионная реформа (2002 г.). Государственно-

конституционное реформирование. Укрепление вертикали 

власти. Чеченская кампания 1994–1996 гг. Терроризм. 

Хасавьюртский договор (31 августа 1996 г.). Вторая 

чеченская кампания (1999 – 2000 гг.), уничтожение 

бандформирований. Внешняя политика России в 1990-е – 

начало XXI в. Культура России в 90-е годы ХХ столетия. 

Литература и искусство. Развитие образования и науки. 

Перестройка системы образования. Россия в современном 

мире. 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости: 
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№ 

сем

ест

ра 

Наименование  

тем (разделов) 

дисциплины  

Часов на учебную работу Формы СРС Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовани

и балльной 

системы 

оценивания 

Всего 
(включ

ая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ 
И

З 

7 
История России конца XIX – 

начала ХХ в. 
14 10 3  1 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (2) 

7 
Первая русская революция 

1905–1907 гг. 
14 10 3  1 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (2) 

7 
Россия в Первой мировой 

войне. 
14 10 3  1 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (2) 

7 

Февральская революция. 

Россия в период от Февраля к 

Октябрю. 

14 10 3  1 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (2) 

7 

Октябрьский переворот. 

Становление советской 

государственности. 

15 10 3  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (2) 

7 

Гражданская война и 

интервенция в России. 

Экономическая политика 

советской власти в период 

гражданской войны. 

15 10 3  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (2) 

7 

Социально-экономическое 

развитие страны в 1920-е гг. 

Внешняя политика. 

Образование СССР. 

16 10 4  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (2) 

7 

СССР в 1930 е гг.: развитие 

политической системы, 

индустриализация, 

коллективизация, внешняя 

политика. 

16 10 4  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (2) 

7 Великая Отечественная война. 16 10 4  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Подготовленн

ое 

практическое 

занятие (30) 

7 Экзамен 10      50 

 ИТОГО за 7 семестр 144 90 30  14  100 

8 

Социально-экономическое 

развитие в 1946–1953 гг. 

Внутренняя и внешняя 

политика. 

27 15 10  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (2) 

8 

Идеология и культурная 

жизнь. Оттепель. 1953 – 

начало 60-х гг. 

27 15 10  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (2) 

8 

Либерализация политического 

режима СССР. Экономическое 

развитие в 50-х – начале 60-х 

годов. Внешняя политика. 

27 15 10  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (2) 
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8 

Политическое и 

экономическое развитие СССР 

в эпоху Л.И. Брежнева. 

Внешняя политика. 

29 15 10  4 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (2) 

8 
Советский Союз в годы 

перестройки. 1985-1991 гг. 
29 15 10  4 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (2) 

8 Россия в 1992 – начале XXI в. 31 15 10  6 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Подготовленн

ое 

практическое 

занятие (30) 

8 Экзамен 10      50 

 ИТОГО за 8 семестр 180 90 60  20  100 

 ВСЕГО 324 180 90  34   

 

  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

В процессе изучения курса «Истории России (ХХ век)» студент должен использовать 

для подготовки к экзаменам рекомендованную литературу. Самостоятельная работа 

студента должна включать работу с пройденным материалом по конспектам занятий и 

учебнику. 

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: 

7.1. Общие условия: 

Курс «История России (ХХ век)» изучается два семестра (7 и 8 семестр 4 курса). 

Каждый семестр заканчивается экзаменом. Форма экзамена – устный ответ на два вопроса 

по билетам. К экзамену допускаются студенты, успешно занимавшиеся на практических 

занятиях и подготовившие практическое занятие в течение семестра и набравшие не менее 

21 балла за семестр (из возможных 50). 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенци

и 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания 
Перече

нь 

оценоч

ных 

средст

в 

Зачтено, 

Отлично 

Зачтено, 

Хорошо 

Зачтено, 

Удов-

летвори- 

тельно 

Незачтено,Неу

дов-летвори- 

тельно 

УК-5 

УК-5.4. 

Способен 

воспринимать 

многообразие 

социокультур

ных традиций 

в контексте 

Студент свободно 

владеет 

справочно-

понятийным 

аппаратом. 

Студент способен 

проанализировать 

Студент знает 

основные 

исторические 

термины, 

события даты 

русской 

истории. 

Студент 

знает 

основные 

события и 

даты 

русской 

истории, но с 

Студент не 

владеет 

справочно-

понятийным 

аппаратом, 

допускает 

грубые ошибки 

Экзаме

н 
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российской и 

всеобщей 

истории. 

причинно-

следственные 

связи 

исторических 

событий. Студент 

понимает 

взаимосвязь 

русской и 

всеобщей 

истории. 

Способен с 

помощью 

полученных 

знаний 

аргументировано 

доказать свою 

гражданскую 

позицию. 

Студент умеет 

анализировать 

события 

русской 

истории. 

Студент 

способен 

аргументирова

ть свой ответ, 

но допускает 

незначительны

е ошибки. 

трудом 

аргументиру

ет свой 

ответ. 

Студент 

слабо 

ориентирует

ся 

историческо

м и 

культурном 

контексте. 

при описании 

основных 

исторических 

событий, не 

может 

аргументирова

ть свой ответ. 

УК-10 

УК-10.1. 

Понимание 

основных 

экономически

х принципов 

функциониро

вания 

общества 

Студент знает 

основные 

экономические 

реформы в 

России; этапы 

возникновения и 

развития 

финансовой 

системы 

Российского 

государства; 

умеет выводить 

закономерности 

хозяйственного 

развития русского 

общества; 

анализировать 

успехи и неудачи 

проведенных 

экономических 

реформ; роль 

экономических 

факторов во 

внутренней и 

внешней политике 

Российского 

государства; 

владеет навыком 

формирования 

стиля 

экономического 

мышления; 

навыком 

распознавания 

Студент знает 

основные 

экономические 

реформы в 

России; этапы 

возникновения 

и развития 

финансовой 

системы 

Российского 

государства; 

способен 

анализировать 

успехи и 

неудачи 

проведенных 

экономических 

реформ; роль 

экономических 

факторов во 

внутренней и 

внешней 

политике 

Российского 

государства; но 

затрудняется 

определить 

наиболее 

продуктивные 

пути решения 

экономических 

проблем в 

конкретно-

исторических 

Студент 

может 

назвать 

основные 

экономическ

ие реформы 

в России; 

этапы 

возникновен

ия и 

развития 

финансовой 

системы 

Российского 

государства; 

но с трудом 

может 

проанализир

овать успехи 

и неудачи 

проведенны

х 

экономическ

их реформ; у 

студента 

возникают 

трудности 

при попытке 

объяснения 

наиболее 

продуктивн

ых путей 

решения 

экономическ

Студент не 

знает основные 

экономические 

реформы в 

России; не 

может назвать 

этапы 

возникновения 

и развития 

финансовой 

системы 

Российского 

государства; не 

умеет выводить 

закономерност

и 

хозяйственного 

развития 

русского 

общества; не 

может 

проанализиров

ать успехи и 

неудачи 

проведенных 

экономических 

реформ; роль 

экономических 

факторов во 

внутренней и 

внешней 

политике 

Российского 

государства; не 

Экзаме

н 
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наиболее 

продуктивных 

путей решения 

экономических 

проблем в 

конкретно-

исторических 

условиях развития 

Российского 

государства и 

общества. 

условиях 

развития 

Российского 

государства и 

общества. 

их проблем в 

конкретно-

исторически

х условиях 

развития 

Российского 

государства 

и общества. 

владеет 

навыком 

распознавания 

наиболее 

продуктивных 

путей решения 

экономических 

проблем в 

конкретно-

исторических 

условиях 

развития 

Российского 

государства и 

общества. 

УК-10 

УК-10.2. 

Способность 

руководствов

аться 

историческим

и знаниями 

для принятия 

обоснованных 

экономически

х решений в 

различных 

областях 

жизнедеятель

ности 

Студент хорошо 

знает особенности 

экономического 

развития 

Российского 

государства в XX 

– начале XIX в., 

умеет 

анализировать 

роль 

экономических 

факторов в 

процессе 

становления и 

исторического 

развития 

российского 

общества; владеет 

навыком принятия 

экономических 

решений на 

основании 

исторических 

знаний об 

экономических 

механизмах 

общественного 

развития 

Российского 

государства. 

Студент знает 

особенности 

экономическог

о развития 

Российского в 

XX – начале 

XIX в., 

способен 

анализировать 

роль 

экономических 

факторов в 

процессе 

становления и 

исторического 

развития 

российского 

общества; но 

слабо владеет 

навыком 

принятия 

экономических 

решений на 

основании 

исторических 

знаний об 

экономических 

механизмах 

общественного 

развития 

Российского 

государства. 

Студент 

знает 

основные 

особенности 

экономическ

ого развития 

Российского 

государства 

в XX –

начале XIX 

в., но слабо 

может 

анализирова

ть роль 

экономическ

их факторов 

в процессе 

становления 

и 

историческо

го развития 

российского 

общества; с 

трудом 

владеет 

навыком 

принятия 

экономическ

их решений 

на 

основании 

исторически

х знаний об 

экономическ

их 

механизмах 

общественно

Студент не 

знает 

особенности 

экономическог

о развития 

Российского 

государства в 

XX – начале 

XIX в., не умеет 

анализировать 

роль 

экономических 

факторов в 

процессе 

становления и 

исторического 

развития 

российского 

общества; не 

владеет 

навыком 

принятия 

экономических 

решений на 

основании 

исторических 

знаний об 

экономических 

механизмах 

общественного 

развития 

Российского 

государства. 

Экзаме

н 
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го развития 

Российского 

государства. 

УК-11 

УК-11.1. 

Анализ 

причин и 

условий, 

способствую

щих 

коррупционно

му поведению 

Студент знает 

содержание 

термина 

«коррупционное 

поведение»; 

основные 

правовые 

документы 

русского 

государства в XX 

– начале XIX в.; 

хорошо умеет 

выделять 

особенности 

коррупционного 

поведения, 

анализировать его 

причины; 

сопоставлять 

нормы права и 

культурно-

исторические 

особенности 

правоприменител

ьной практики, 

сложившейся в 

российском 

социуме; отлично 

владеет навыками 

анализа причин и 

последствий 

неправовых 

действий 

представителей 

власти и общества 

на разных этапах 

развития 

Российского 

государства. 

Студент знает 

содержание 

термина 

«коррупционно

е поведение»; 

может назвать 

основные 

правовые 

документы 

русского 

государства в 

XX – начале 

XIX в.; умеет 

выделять 

особенности 

коррупционног

о поведения, 

анализировать 

его причины; 

способен 

сопоставлять 

нормы права и 

культурно-

исторические 

особенности 

правоприменит

ельной 

практики, 

сложившейся в 

российском 

социуме; 

способен 

проанализиров

ать причины и 

последствия 

неправовых 

действий 

представителей 

власти и 

общества на 

разных этапах 

развития 

Российского 

государства. 

Студент 

знает 

содержание 

термина 

«коррупцио

нное 

поведение»; 

с трудом 

может 

назвать 

основные 

правовые 

документы 

русского 

государства 

в XX –

начале XIX 

в.; 

затрудняется 

с анализом 

причин 

коррупцион

ного 

поведения, а 

также 

причин и 

последствий 

неправовых 

действий 

представите

лей власти и 

общества на 

разных 

этапах 

развития 

Российского 

государства. 

Студент не 

знает 

содержание 

термина 

«коррупционно

е поведение»; 

не может 

назвать 

основные 

правовые 

документы 

русского 

государства в 

XX – начале 

XIX в.; не 

умеет выделять 

особенности 

коррупционног

о поведения, 

анализировать 

его причины; 

не способен 

сопоставлять 

нормы права и 

культурно-

исторические 

особенности 

правоприменит

ельной 

практики, 

сложившейся в 

российском 

социуме; не 

способен 

проанализиров

ать причины и 

последствия 

неправовых 

действий 

представителей 

власти и 

общества на 

разных этапах 

развития 

Российского 

государства. 

Экзаме

н 

УК-11 

УК-11.2. 

Соблюдение 

правил 

Студент знает 

содержание 

термина 

Студент знает 

содержание 

термина 

Студент 

может 

объяснить 

Студент не 

знает 

содержание 

Экзаме

н 
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общественног

о 

взаимодейств

ия на основе 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции. 

«коррупционное 

поведение»; 

основные 

правовые 

документы 

русского 

государства в XX 

– начале XIX в.; 

умеет давать 

оценку 

коррупционному 

поведению. 

Владеет 

способностью 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению для 

развития 

патриотизма и 

активной 

гражданской 

позиции. 

«коррупционно

е поведение»; 

может назвать 

основные 

правовые 

документы 

русского 

государства в 

XX – начале 

XIX в.; 

способен дать 

оценку 

коррупционно

му поведению. 

Владеет 

способностью 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционно

му поведению 

для развития 

патриотизма и 

активной 

гражданской 

позиции. 

содержание 

термина 

«коррупцио

нное 

поведение»; 

способен 

перечислить 

основные 

правовые 

документы 

русского 

государства 

в XX –

начале XIX 

в.; но не 

умеет давать 

оценку 

коррупцион

ному 

поведению. 

С трудом 

может 

объяснить 

свое 

нетерпимое 

отношение к 

коррупцион

ному 

поведению. 

термина 

«коррупционно

е поведение»; 

не может 

назвать 

основные 

правовые 

документы 

русского 

государства в 

XX – начале 

XIX в.; не 

умеет давать 

оценку 

коррупционно

му поведению. 

Не владеет 

способностью 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционно

му поведению 

для развития 

патриотизма и 

активной 

гражданской 

позиции. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к экзамену (7 семестр): 

1. Россия во второй половине XIX - начале XX века. Социально-экономическое 

развитие. 

2. Император Николай II. 

3. Русско-японская война.  

4. Революция 1905-1907 гг. 

5. Политические партии России в начале ХХ века. 

6. Политическая система России в 1905 —1917 гг. 

7. Экономическое развитие России перед I Мировой войной. Столыпинские 

реформы. 

8. Россия в I Мировой войне. 

9. Февральская революция в России. Отречение Николая II. Армия и революция. 

10. Развитие революции в России от Февраля к Октябрю 1917 г. Генерал Корнилов. 
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Временное правительство. 

11. Октябрьский переворот.  

12. Становление советской власти: 1917-1918. Брестский мир. 

13. Гражданская война и интервенция в 1919-1920 гг.  

14. Военный Коммунизм. Экономическая политика большевиков. 

15. Новая экономическая политика большевиков.  

16. Образование СССР. Национальная политика большевиков 1917-1939 и ее 

последствия. 

17. Индустриализация СССР и ее проблемы. 1925-1939. Рабочий класс как 

социальная опора сталинского режима. 

18. Коллективизация сельского хозяйства и ее итоги.  

19. Политическая система в СССР. 

20. Международное положение и внешняя политика Советского государства в 20-30 

гг. 

21. Борьба за власть в высших эшелонах власти в 20-е годы. 

22. “Большой террор” и его смысл. Общество и партия в 30-е годы. 

23. СССР (страна, экономика) накануне 2 мировой и Великой Отечественной войны. 

24. Вооруженные силы накануне Великой Отечественной войны. Советско-финская 

война и ее последствия. 

25. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Основные этапы и итоги. 

26. Советский тыл в годы Отечественной войны. Церковь в годы войны. 

 

Список вопросов к экзамену (8 семестр): 

1. СССР (страна, экономика) после войны. 1945-1953: проблема развития. 

2. Общественно-политическая жизнь страны (1945-1953).  

3. Послевоенные политические кампании и репрессии. Их смысл. 

4. Смерть Сталина и изменение политической и общественной атмосферы.  

5. Хрущев и его реформы: 1953-1964. Экономика. 

6. Оттепель. 

7. XX съезд КПСС и его значение. 

8. Отставка Хрущева, причины и участники «переворота». 

9. Годы застоя: экономика, внутренняя политика.  

10. Внешняя политика в 60-70 годы. 

11. Ю.В.Андропов и попытка модернизации 

12. «Перестройка». Политика М.С.Горбачева 
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13. Распад СССР. Национальная политика. 

14. Внешняя политики в 1985 – 2001 гг. 

15. Социально-эконмическое и политическое развитие в 1991 – 2000 гг. 

16. Общество в годы «Перестройки». 

17. Социально-экономическое и политическое развитие в 2001 – 2016 гг. 

18. Внешняя политика 2001 – 2016 гг. 

 

7.4. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-балльной системы 

91–100 5 отлично 

74–90 4 хорошо 

61–73 3 удовлетворительно 

0–60 2 неудовлетворительно 

 

8. Перечень образовательных технологий: 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

1. Фирсов С.Л. История России: учебник для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2022. 

2. Белоногова Ю.И. История России ХХ века. Программа курса. М., ПСТГУ, 2013. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. «Российская государственная библиотека» (Электронная библиотека) 

http://elibrary.rsl.ru (открытый доступ); 

2. «Исторический сайт» (Электронный журнал) http://www.historichka.ru/materials/ 

(открытый доступ); 

3. «Библиотека электронных ресурсов исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова» (Электронная библиотека) 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.historichka.ru/materials/


18 

 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (открытый доступ); 

4. «Библиотека Гумер – гуманитарные науки» (Электронная библиотека) 

http://www.gumer.info/ (открытый доступ); 

5. «ХРОНОС – всемирная история в интернете» (Электронная библиотека) 

http://www.hrono.ru/ (открытый доступ). 

 

 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. К 

экзамену допускаются студенты, набравшие за семестр не менее 21 балла.  

В течение каждого семестра студент проводит семинар по предложенной теме с 

использованием указанной в программе литературы. Максимальное количество баллов за 

проведенное мероприятие 30. Во время практических занятий студенты активно 

участвующие в дискуссии и отвечающие на вопросы получают 1 или 2 балла в зависимости 

от темы занятия. 

В том случае, если студент после всех прошедших испытаний не набрал 

достаточного количества баллов (21), то к экзамену он может быть допущен только по 

решению Совета факультета.  

За экзамен студент максимально может получить 50 баллов.  

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.gumer.info/
http://www.hrono.ru/
http://pstgu.elearn.ru/
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 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

 

Автор: Ю.И. Белоногова, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории 

России.           

  _____________________________ (Ю.И. Белоногова) 


