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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку 
иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ на 

русском языке 

История России 
Цель практическая помощь слушателям в освоении курса Истории 

(Истории России), приобретение обучающимися навыков устного 
и письменного анализа вопросов российской истории на русском 
языке, подготовка к продолжению образования в российских 
вузах по программам аспирантуры 

Категория слушателей, 
возраст (для детей) 

иностранные граждане, готовящиеся к освоению 
профессиональной программы аспирантуры в российских вузах 

Срок реализации 144 часа 

Форма обучения очная 

Режим занятий 4 часа аудиторных занятий в неделю 
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Форма контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел I. 

Российское государство в IX-XVII веках 

1. 
Образование Древнерусского 
государства. Удельная Русь. IX - XIV 
века 

8 8 8 Устный опрос, 
обсуждение 
основных 
вопросов по теме, 
тестирование 

2 Складывание Русского 
централизованного государства. XV-
XVII века 

8 8 8 Устный опрос, 
обсуждение 
основных 
вопросов по теме, 
тестирование 

Раздел П. 
Российское государство в XVIII - начале XX веков 

3 Россия в XVIII в. Начало модернизации 
страны 

16 16 16 Устный опрос, 
обсуждение 
основных 
вопросов по теме, 
тестирование 

4 Российская империя в XIX - начале XX 
веков 

16 16 16 Устный опрос, 
обсуждение 
основных 
вопросов по теме, 
тестирование 

5 Революции в России в начале XX века. 
Влияние российских революций на ход 
мировой истории 

16 16 16 Устный опрос, 
обсуждение 
основных 
вопросов по теме, 
тестирование 

Раздел III. 
Развитие страны в период социализма. XX век 

6 СССР в первой половине XX века 16 16 16 Устный опрос, 
обсуждение 
основных 



вопросов по теме, 
тестирование 

7 СССР во Второй мировой и 
Великой Отечественной войнах 

16 16 16 Устный опрос, 
обсуждение 
основных 
вопросов по теме, 
тестирование 

8 Развитие СССР во второй половине XX 
века 

16 16 16 Устный опрос, 
обсуждение 
основных 
вопросов по теме, 
тестирование 

Раздел IV. 
Постсоветская Россия. Конец XX - начало XXI веков 

9 Развитие Российской Федерации в конце 
XX - начале XXI веков 

16 16 16 Устный опрос, 
обсуждение 
основных 
вопросов по теме, 
тестирование 

10 Эссе 14 14 

11 Подведение итогов 2 2 Зачет 

Всего: 
Общая трудоемкость программы: 144 72 72 

И.о. Декана 
Подготовительного факультета 
« » 201 г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Направленность программы: естественно-научная и социально-
педагогическая. Дополнительная общеобразовательная программа по 
дисциплине «История России» позволяет иностранным слушателям получить 
представление о важнейших событиях и процессах, имевших место в 
российской истории, показывает российскую историю как важную составную 
часть всемирно-исторического процесса. Программа содействует 
формированию у слушателей навыков историко-экономического и историко-
политического анализа, необходимых для успешного обучения в российском 
вузе. 

2. Актуальность программы. Дисциплина «История России» входит в 
число обязательных для изучения учебных курсов для слушателей 
Подготовительного факультета, обучающихся по дополнительной 
общеобразовательной программе экономической направленности (Приказ 
Минобрнауки от 03.10.2014 № 1304). Освоение курса российской истории 
необходимо для понимания процессов и явлений в социально-экономической, 
общественно-политической, культурной, религиозной сферах жизни 
российского общества на всех этапах его развития. Знания, умения и навыки, 
полученные иностранными слушателями в процессе изучения дисциплины 
«История» на русском языке, будут способствовать более эффективному и 
органичному процессу интеграции в российское общество и адаптации к 
учебному процессу в российском вузе. Программа составлена с учетом 
Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

3. Педагогическая целесообразность. Программа рассчитана на 
иностранных учащихся, ориентированных на получение профессионального 
образования в российских высших учебных заведениях, не изучавших курс 
Истории (Истории России) в основной школе. Данная программа, отвечая 
основным требованиям государственных образовательных стандартов РФ и 
требованиям контрольно-измерительных материалов государственной 
итоговой аттестации по дисциплине История, позволяет иностранным 
учащимся освоить все темы курса, знание которых необходимо для 
продолжения образования в российском вузе на уровне программ 
бакалавриата. 

4. Отличительные особенности программы. Программа 
предусматривает знакомство слушателей с социально-экономической, 
политической, культурной, религиозной историей Российской Федерации; 
содействует формированию навыков работы с исторической информацией 
теоретического и фактологического характера; ориентирует обучающихся на 
выполнение теоретических и практико-ориентированных заданий. Программа 



обеспечивает возможность освоения иностранными обучающимися курса 
российской истории на уровне, достаточном для продолжения 
профессионального образования на русском языке в высших учебных 
заведениях России. 

5. Цели и задачи. Целью программы является оказание практической 
помощи иностранным слушателям в освоении курса «История России» на 
русском языке на уровне, необходимом для последующего успешного 
обучения в российских вузах гуманитарного профиля. 

В соответствии с поставленной целью основными задачами являются 
содействие слушателям в освоении профессиональной исторической 
терминологии при ознакомлении с основными фактами и процессами истории 
России как составной части всемирной истории; формирование у слушателей 
навыков сбора и анализа исторической информации; воспитание 
обучающихся в духе интернационализма и уважения к многонациональному 
Российскому государству в соответствии с демократическими ценностями 
современного общества. 

6. Возраст обучающихся от 17 лет. 
7. Сроки реализации, продолжительность образовательного 

процесса. Программа рассчитана на 72 часа. 
8. Формы, режим занятий и учебная нагрузка слушателей 

определяются учебным расписанием в соответствии с общими требованиями 
к условиям обучения в высших учебных заведениях. Аудиторные занятия 
проводятся в виде семинаров с использованием интерактивных 
образовательных технологий и мультимедийных средств обучения. 

Важными механизмами формирования требуемых базовых компетенций 
являются дискуссии в классе с целью выработки у обучающихся умений и 
навыков высказывать и аргументировать свою точку зрения по различным 
вопросам российской истории на русском языке, выполнение учащимися 
контрольных работ, проблемных и практико-ориентированных заданий, 
решение тестов. Предусматривается аудиторная работа обучающихся в малых 
группах, проведение круглых столов по актуальным вопросам российской 
истории, моделирование исторических ситуаций, проведение деловых игр. 

Продолжительность учебного занятия составляет 2 академических часа. 
Важную роль в процессе обучения играет самостоятельная работа 

обучающихся. Основными формами самостоятельной работы обучающихся 
являются изучение учебно-методических материалов по теме занятий, 
подготовка сообщений к дискуссии на семинаре, работа со словарями и 
справочниками, написание эссе. 

9. Планируемые образовательные результаты. В результате освоения 
дополнительной общеобразовательной программы по дисциплине «История 
России» слушатель должен: 



знать основные этапы и основные события российской истории; 
факторы и особенности российской истории; выдающихся деятелей 
российской истории; важнейшие достижения российской науки и культуры; 

уметь выделять основные события российской истории по векам; 
прослеживать причинно-следственные связи между важнейшими событиями 
российской истории; 

владеть навыками поиска и анализа информации по российской 
истории в учебной, научной, методической литературе, владеть навыками 
работы с электронными ресурсами и ресурсами Интернет при выполнении 
учебных задач по исторической тематике. 

10. Формы подведения итогов реализации программы. При изучении 
дисциплины «История России» применяется промежуточный и итоговый 
контроль. Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса в 
форме тестирования, устных опросов, проверки выполненных 
самостоятельных домашних работ, в том числе рефератов и эссе, в ходе 
обсуждения выступлений, докладов и презентаций учащихся. 

Критерии балльной оценки различных форм текущего контроля 
успеваемости содержатся в соответствующих методических рекомендациях 
Департамента. Примерный список вопросов для обсуждения на семинарах и 
написания эссе представлен в Приложении 1. 

Формой подведения итогов реализации программы является 
выполнение итоговой контрольной работы в письменной форме. 

11. Способы определения результативности усвоения дисциплины. 
Итоговая аттестация проводится в виде письменного зачета по 
экзаменационным билетам. Каждому слушателю предлагаются 
экзаменационные билеты на выбор. Билет состоит из 10 заданий. К каждому 
заданию предлагается 4 варианта ответа, из которых только один является 
правильным (См.: Приложение 4). 

Критерии балльной оценки итогового контроля успеваемости 
содержатся в соответствующих методических рекомендациях Департамента. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел I. 
Российское государство в IX-XVII веках 

Тема 1. Образование Древнерусского государства. Удельная Русь. 
IX-XIV века. 

Слушатель должен: 
знать основные факторы, закономерности и особенности формирования 

Древнерусского раннефеодального государства; основные факты и основных 
деятелей Древнерусской истории; основные термины, отражающие события, 
процессы и явления этого периода; 

уметь использовать основные термины и понятия при освещении 
событий, процессов и явлений древнерусской истории; 

владеть навыками поиска учебной и научной литературы и интернет-
ресурсов по ранним этапам российской истории; владеть навыками 
самостоятельной работы с историческим материалом и приемами анализа 
исторических фактов. 

Содержание учебного материала по теме. Предпосылки образования 
Древнерусского государства. Этапы развития Древней Руси. Династия 
Рюриковичей. Великие князья Киевские, их роль в укреплении внутреннего и 
международного положения Древнерусского государства. Древнерусское 
государство при Владимире I и Ярославе Мудром. 

Социально-экономические отношения в Древнерусском государстве. 
Развитие городов и ремесел. Торговля и денежное обращение. Сословный 
строй. Формы зависимости крестьян. 

Удельная раздробленность Руси: причины и последствия. Общее и 
особенное в политическом и социально-экономическом развитии русских 
земель в XI-XIV веках. 

Русь в условиях ордынского владычества. Формы зависимости русских 
земель от Золотой Орды. Последствия ордынского ига. Борьба русского 
народа с немецкой и шведской агрессией. Александр Невский. 

Культура и быт Древней Руси. Крещение Руси. Роль церкви в 
общественно-политической и повседневной жизни древнерусского общества. 
«Русская правда» - первый свод законов государства. 

Основные термины и понятия: великий князь, служилый князь, 
государство, дружина, полюдье, оброк, бояре, вотчина, крестьянство, 
христианство. 

Тематика практического занятия: Факторы образования 
Древнерусского государства и основные этапы в его развитии. 



Тема 2. Складывание Русского централизованного государства. 
XV-XVII века. 

Слушатель должен: 
знать основные факторы, закономерности и особенности формирования 

Русского централизованного государства, основные события и ведущих 
деятелей российской истории этого периода; основные термины, отражающие 
события, процессы и явления этого периода; 

уметь использовать основные термины и понятия при освещении 
событий, процессов и явлений российской средневековой истории; 

владеть навыками поиска учебной и научной литературы и интернет-
ресурсов по средневековой российской истории; владеть навыками 
самостоятельной работы с историческим материалом и анализа исторических 
фактов данного периода. 

Содержание учебного материала по теме. Русское централизованное 
государство: этапы формирования, особенности развития. 

Предпосылки и этапы объединения русских земель вокруг Москвы. Роль 
московских князей в объединении Руси. Свержение ордынского ига. 
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы в конце XV - начале 
XVI веков. 

Россия в XVI веке. Становление самодержавия как специфической 
формы государственного устройства России. Деятельность Ивана Грозного -
первого русского царя. Рост территории Российского государства. Опричнина: 
причины, сущность, последствия. 

Развитие России на рубеже XVI-XVII веков. Борис Годунов. «Смутное» 
время. Борьба русского народа против иноземных захватчиков, за 
восстановление российской государственности. 

Социально-экономическое и общественно-политическое развитие 
страны в XVII веке. Восстановление российской государственности. Земский 
собор 1613 года, избрание на царство Михаила Романова. 

«Соборное уложение» царя Алексея Михайловича Романова 1649 года. 
Юридическое оформление крепостного права в России. 

Развитие российской культуры и образования в XVI-XVII веках. 
Усиление светского характера русской культуры. Повседневная жизнь 
русской знати и простого народа России. 

Основные термины и понятия: великий князь, Боярская дума, царь, 
орда, Московское княжество, централизованное государство, удел, 
опричнина, Смутное время, крепостное право. 

Тематика практического занятия: Россия эпохи Ивана Грозного: 
социально-экономическое, общественно-политическое и культурное развитие. 



Раздел II. 
Российское государство в XVIII - начале XX веков 

Тема 3. Россия в XVIII веке. Начало модернизации страны. 

Слушатель должен: 
знать основные события, процессы и явления в развитии российской 

империи в XVIII - начале XX веков; основных деятелей российской империи; 
основные термины и понятия, отражающие ключевые факты российской 
истории Нового времени; 

уметь использовать основные термины и понятия при оценке событий и 
процессов российской истории XVIII века; 

владеть навыками поиска и анализа учебной и научной литературы и 
интернет-ресурсов по российской истории Нового времени; навыками 
самостоятельной работы с историческим материалом, методами обобщения и 
анализа исторических фактов. 

Содержание учебного материала по теме. Особенности складывания 
российского абсолютизма. Начало модернизации государственного аппарата. 
Петр I, особенности его внутренней и внешней политики. Выход к 
Балтийскому морю. Экономические реформы Петра I. 

Царствование Анны Иоанновны: направления внутренней и внешней 
политики. 

Царствование Елизаветы Петровны: направления внутренней и внешней 
политики. 

Екатерина II: направления внутренней и внешней политики. Политика 
«просвещенного абсолютизма». 

Экономическая модернизация России в XVIII веке, ее особенности. 
Начало разложения феодально-крепостнической системы и формирования 
капиталистического уклада. Развитие промышленности, сельского хозяйства, 
внутренней и внешней торговли. Введение бумажного обращения в России. 

Социальная структура и общественные отношения. 
Внешняя политика России во второй половине XVIII века: особенности 

и итоги. Рост внешнеполитического и военного могущества России, 
расширение ее территории. 

Достижения России в области науки культуры. Изменения в 
повседневном образе жизни народов России. 

Основные термины и понятия: Российская империя, император, эпоха 
«дворцовых переворотов», мануфактурная промышленность, ремесло, 
денежная реформа, ассигнации, налоговая реформа. 

Тематика практического занятия: Реформы Петра I и Екатерины II: 
сравнительный анализ. 



Тема 4. Российская империя в XIX - начале XX веков. 

Слушатель должен: 
знать основные события Российской истории XIX - начала XX веков, 

ведущих деятелей российской истории этого периода, основные культурные и 
научные достижения России; основные термины, отражающие события, 
процессы и явления жизни России этого периода; 

уметь использовать основные термины и понятия при освещении 
событий, процессов и явлений российской истории XIX - начала XX веков; 

владеть навыками поиска учебной и научной литературы и интернет-
ресурсов по российской истории XIX - начала XX веков; владеть навыками 
самостоятельной работы с историческим материалом и анализа исторических 
фактов данного периода. 

Содержание учебного материала по теме. Реформы в России при 
Александре I и Николае I. Идеология реформ Александра I: цели и источники 
реформ. Либерализм и консервативные тенденции в государственной 
политике России. М.М. Сперанский. Реформы в сфере государственного 
управления. 

Развитие промышленности и торговли. Начало промышленного 
переворота. 

Общественные движения в России: декабристы, западники, 
славянофилы, либералы, консерваторы, народники, революционеры, 
марксисты. 

Либеральные реформы Александра II: их идеология, социально-
экономические и политические предпосылки. Отмена крепостного права. 
Механизм проведения аграрной реформы 1861 года, ее последствия. 
Результаты и значение либеральных реформ Александра II. 

Народническое движение. Политика Александра III. Реформы в 
экономической, финансовой, социальной сфере. Особенности социально-
экономического развития России в конце XIX - начале XX веков. 

Николай И. Социально-экономическое и общественно-политическое 
развитие Российской империи. 

Реформаторская деятельность С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. 
Развитие предпринимательства. Особенности монополизации 

российской промышленности. Введение в России свободного золотого 
размена. Культура и наука России XIX - начала XX веков. 

Основные термины и понятия: декабристы, народничество, марксизм, 
социализм, большевики, император, Государственная Дума, промышленный 
переворот, рыночная экономика. 

Тематика практического занятия: Наука и культура России XIX -
начала XX веков: вклад народов России в мировую цивилизацию. 



Тема 5. Революции в России в начале XX века. Влияние российских 
революций на ход мировой истории. 

Слушатель должен: 
знать причины и итоги российских революций; основные события и 

ведущих политических деятелей российских революций; основные термины, 
отражающие события, процессы и явления этого периода; 

уметь послеживать причинно-следственные связи в российских 
революциях начала XX века; использовать основные термины и понятия при 
освещении событий российских революций; 

владеть навыками поиска учебной и научной литературы и интернет-
ресурсов по истории российских революций; навыками самостоятельной 
работы с историческим материалом, приемами анализа исторических фактов 
данного периода. 

Содержание учебного материала по теме: Место и роль России в 
системе мировых отношений в начале XX века. Новые явления в социально-
экономическом и политическом развитии страны России. 

Революция 1905-1907 годов: причины и итоги. 
Участие России в первой мировой войне. Социально-экономический и 

политический кризис в России 1916 - начала 1917 годов. 
Февральская революция 1917 года. Мероприятия Временного 

правительства по демократизации страны. 
Национальный кризис и Октябрьская революция 1917 года. Социально-

экономическая политика большевиков. Преобразования государственного 
аппарата. 

Основные термины и понятия: Временное правительство, революция, 
контрреволюция, большевики, меньшевики, эсеры, монархия, диктатура 
пролетариата. 

Тематика практического занятия: Февральская и Октябрьская 
революции 1917 года: сравнительный анализ. 

Раздел III. 
Развитие российского государства в период социализма. XX век 

Тема 6. Советское государство в первой половине XX века 

Слушатель должен: 
знать основные факты и направления внутренней и внешней политики 

большевиков в первой половине XX века; основные события и ведущих 
деятелей советского государства; основные термины и понятия, отражающие 
события, процессы и явления данного периода; 

уметь использовать основные термины и понятия при освещении 
событий, процессов и явлений в истории СССР первой половины XX века; 



владеть навыками поиска учебной и научной литературы и интернет-
ресурсов по истории СССР первой половины XX века; навыками 
самостоятельной работы с историческим материалом и анализа исторических 
фактов данного периода. 

Содержание учебного материала по теме: Социально-экономическая 
политика большевиков. Программа построения социализма. 

Гражданская война в Советской России: цели сторон, масштаб 
гражданского противостояния, итоги. Политика «военного коммунизма»: 
основные характеристики. 

Новая экономическая политика (НЭП): цели, методы, итоги. 
СССР в конце 1920-х - 1930-х годах. Переход к новой модели 

социально-экономического и общественно-политического развития. 
Формирование жесткой командно-административной модели 
государственного управления. Начало форсированного строительства 
социализма. Социалистическая индустриализация: цели, источники 
финансирования, приоритеты в развитии отраслей промышленности, методы 
осуществления, итоги. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы 
осуществления, итоги. Общественно-политическая жизнь СССР в конце 1920-
х - 1930-х годах. Истоки сталинизма, объективные и субъективные причины 
формирования культа личности Сталина. Политические процессы 1930-х 
годов. Массовый террор и его последствия. 

Советская культура первой половины XX века, развитие науки и 
образования. 

Основные термины и понятия: декрет о мире, декрет о земле, 
Брестский мир, военный коммунизм, новая экономическая политика (НЭП), 
экспроприация, кулак, середняк, беднота, ГОЭЛРО, коллективизация, 
индустриализация, культурная революция, командно-административная 
система, массовые репрессии. 

Тематика практического занятия: Политика «военного коммунизма» 
и Новая экономическая политика в Советской России: сравнительный анализ. 

Тема 7. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах 

Слушатель должен: 
знать основные события и факты Великой Отечественной, войны, 

характеристику каждого этапа войны; основные события и ведущих деятелей 
российской истории этого периода; основные термины, отражающие события, 
процессы и явления этого периода; 

уметь использовать основные термины и понятия при освещении 
событий и процессов истории Великой Отечественной войны; 

владеть навыками поиска учебной и научной литературы и интернет-
ресурсов по истории Великой Отечественной войны; навыками 



самостоятельной работы с историческим материалом и анализа исторических 
фактов данного периода. 

Содержание учебного материала по теме: 
Ситуация в мире накануне Второй мировой войны. Начало Второй 

мировой войны. Оккупация Германией стран Западной Европы. Внешняя 
политика СССР после подписания договора с Германией. Вступление Красной 
Армии в западные области Украины и Белоруссии, возвращение Бессарабии, 
присоединение к СССР стран Прибалтики. Советско-финская война 1939-1940 
годов. 

Нападение фашистской Германии на СССР. Начало Великой 
Отечественной войны, ее периодизация, основные сражения. Значение 
разгрома немецких войск под Москвой. Создание антигитлеровской коалиции. 
Коренной перелом в ходе войны. Победа под Сталинградом и на Курской дуге. 
Победоносное завершение Великой Отечественной войны. 

Окончание Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в разгром 
фашистского блока. Цена победы. Итоги и уроки Великой Отечественной и 
Второй мировой войн. Экономика СССР в годы войны. Тоталитарно-
бюрократический режим в годы войны. 

Великая Отечественная война в литературе и искусстве. 
Основные термины и понятия: Красная армия, военная экономика, 

союзный договор, ленд-лиз, союзники, блокада Ленинграда, Московская 
битва, Сталинградская битва, Курская дуга. 

Тематика практического занятия: Вклад тыла в победу СССР в 
Великой Отечественной войне. 

Тема 8. Развитие СССР во второй половине XX века. 

Слушатель должен: 
знать основные тенденции и особенности в развитии СССР во второй 

половине XX века, основные события и ведущих деятелей советского 
государства; основные термины, отражающие события, процессы и явления 
данного периода; 

уметь использовать основные термины и понятия при освещении 
событий, процессов и явлений истории СССР второй половины XX века; 

владеть навыками поиска учебной и научной литературы и интернет-
ресурсов по истории СССР второй половины XX века и навыками 
самостоятельной работы с историческим материалом и анализа исторических 
фактов данного периода. 

Содержание учебного материала по теме: Особенности развития 
международных отношений в послевоенные годы. Формирование 
социалистической системы. «Холодная война» и военно-экономическое 
противостояние двух мировых систем. Роль ООН в мировой политике. 

Переход СССР к мирному строительству: проблемы и пути их решения. 



Репрессии второй половины 1940-х - начала 1950-х годов. 
Приход к власти Н.С. Хрущева. Курс на либерализацию тоталитарно-

бюрократической системы. XX съезд КПСС, его значение. «Оттепель» во 
внутренней и внешней политике. 

Л.И. Брежнев, сущность брежневской модели «развитого социализма». 
Нарастание социально-экономических и общественно-политических 
противоречий в СССР. 

Поиск путей общественного развития в СССР в середине 1980-х годов. 
М.С. Горбачев как политический лидер. Формирование теории и политики 
перестройки. Попытки решения социально-экономических проблем: 
реорганизация авторитарной системы управления. Первые шаги к рыночной 
экономике. Трудности в осуществлении социально-экономической политики. 

Реформа политической и административной систем. Введение 
альтернативных выборов. Отмена цензуры. Политика гласности. 
Общественно-политические движения. Ликвидация монополии власти КПСС, 
начало становления многопартийной системы. 

Обострение межнациональных отношений. Распад СССР. Образование 
Российской Федерации. Учреждение СНГ. 

Развитие науки и культуры в СССР во второй половине XX века. 
Основные термины и понятия: культ личности, «оттепель», «застой», 

«холодная война», «перестройка». 
Тематика практического занятия: «Оттепель», «застой», 

«перестройка» как этапы в развитии СССР второй половины XX века: общее 
и особенное. 

Раздел IV. 

Постсоветская Россия. Конец XX - начало XXI веков. 

Тема 9. Развитие Российской Федерации в конце XX — начале XXI 
веков. 

Слушатель должен: 
знать основные факторы и особенности перехода России к рыночной 

экономике, основные тенденции в социально-экономическом и общественно-
политическом развитии России в конце XX - начале XXI веков; основные 
события и ведущих деятелей российской истории этого периода; основные 
термины, отражающие события, процессы и явления этого периода; 

уметь использовать основные термины и понятия при освещении 
событий, процессов и явлений новейшей российской истории; 

владеть навыками поиска учебной и научной литературы и интернет-
ресурсов по новейшей российской истории; навыками самостоятельной 
работы с историческим материалом и анализа исторических фактов данного 
периода. 



Содержание учебного материала по теме: Российская Федерация -
преемница СССР. Преобразования в политической сфере и государственном 
устройстве России в начале XXI в. Курс на дальнейшее развитие демократии 
и построение правового демократического государства: достижения и 
проблемы. Конституция Российской Федерации 1993 года. Выборы 
Государственной Думы и Президента. 

Б.Н. Ельцин - первый Президент Российской Федерации. Рыночные 
реформы, их цели и результаты. Мировой финансовый кризис 1998 года и его 
последствия для экономики России. 

Избрание в 2000 году Президентом Российской Федерации В.В. Путина. 
Курс на продолжение рыночных реформ, усиление социальной ориентации 
внутренней политики государства. Особенности внешнеэкономической 
конъюнктуры, благоприятные условия для роста экономики РФ в 2000-2008 
годах, повышение уровня жизни российского населения. 

Российская Федерация в условиях мирового финансово-экономического 
кризиса 2008 года. 

Особенности социально-экономической политики России в начале XXI 
в. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие 
Российской Федерации в 2008-1012 годах и в 2012-2017 годах. 

Россия в мировом сообществе в конце XX - начале XXI веков. Вопросы 
экономических, политических, культурных контактов со странами ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Развитие науки и культуры в РФ. 
Основные термины и понятия: рыночная экономика, демократия, 

Конституция РФ, Президент, Государственная дума. 
Тематика практического занятия: Российская Федерация Россия в 

мировом сообществе в начале XXI века. 

Условия реализации программы 
Программа реализуется на Подготовительном факультете в Финансовом 

университете при Правительстве Российской Федерации. 
Для обеспечения целей и задач, направленных на достижение 

планируемых результатов обучения, учебный процесс организуется в 
соответствии с утвержденным учебным планом и расписанием занятий. 

Для проведения практических занятий предоставляется аудиторный 
фонд, оснащенный средствами мультимедиа. 

Для определения качества усвоения обучающимися программного 
материала и корректирования их знаний и умений в течение всего периода 
обучения проводится текущий и промежуточный контроль в форме написания 
проверочной работы (эссе), устных ответов на вопросы и тестовых заданий по 
изучаемым темам. 

Формой подведения итогов реализации программы является зачет. 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Основная: 
1. Кастелина И.П. История России: Учебное пособие для 

иностранных студентов / И.П. Кастелина, И.А. Парфенова, Г.В. Рагульская; 
МГУ им. М.В. Ломоносова - М.: Ред.-изд. совет МОЦ МГ, 2015 - 116 с. 

2. Социально-экономическая история России [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / под ред. А.Г. Худокормова. — 2-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2018. 
— 600 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=958499 

3. История [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю.А. Шестаков. 
— М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 248 с. — (Высшее образование). — Режим 
доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=900918 

Дополнительная: 
4. Дворниченко А.Ю. История России [Электронный ресурс]: 

учебник / А.Ю. Дворниченко, Ю.В. Тот, М.В. Ходяков. — Москва: КноРус, 
2018. — 672 с. — Для бакалавров. - Режим доступа 
https://www.book.ru/book7927637 

5. Сёмин В.П. История России: учебник / В.П. Сёмин. — Москва: 
КноРус, 2017. —438 с. — Для бакалавров. — Режим доступа 
https://www.book.ru/book/920411 

6. Сёмин В.П. История России: проблемы и вопросы: учебное 
пособие / В.П. Сёмин, М.В. Шадская. — Москва: КноРус, 2016. — 654 с. — 
Для бакалавров. — Режим доступа https://www.book.ni/book/919667 

7. Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до конца XVII 
века (с картами) [Электронный ресурс]: учебник для академического 
бакалавриата / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев; под ред. Н. И. Павленко. — 6-е 
изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — (Серия: 
Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа: https://biblio-
online.ru/book/BA33084E-F971-4B68-8A69-5A2EF00DE412 

8. Федоров, В. А. История России 1861-1917 гг. (с картами) 
[Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / В. А. 
Федоров, Н. А. Федорова. — 5-е изд., испр. —М.: Издательство Юрайт, 2018. 
— 376 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа: 
https://bibHo-online.ru/book/5819BACl-5F25-4F9F-8E64-62AE04AE5FDD 

9. Экономическая история: Учебник для бакалавров / О.Д. Кузнецова [и 
др.]; РЭА им. Г.В. Плеханова; Финуниверситет - М.: Юрайт, 2010, 2013 - 537 
с. 

10. Экономическая история [Электронный ресурс]: учебник для 
академического бакалавриата / О. Д. Кузнецова, И. Н. Шапкин, А. С. Квасов, 
Л. И. Пермякова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 
— 435 с. — (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/book/ED873B8F-B73E-4546-B487-22934260DAE9 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=958499
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=900918
https://www.book.ru/book7927637
https://www.book.ru/book/920411
https://www.book.ni/book/919667
https://bibHo-online.ru/book/5819BACl-5F25-4F9F-8E64-62AE04AE5FDD
https://www.biblio-online.ru/book/ED873B8F-B73E-4546-B487-22934260DAE9


Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕМИНАРАХ 
И ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Древнерусское государство: этапы в развитии и основные факты 
древнерусской истории. 

2. Социально-экономическое и политическое развитие Древней Руси. 
3. Принятие христианства на Руси: причины и последствия. 
4. Период удельной раздробленности на Руси: причины и последствия. 
5. Эпоха Золотой Орды: формы зависимости русских княжеств от 

золотоордынских ханов, влияние Золотой Орды на ход российской истории. 
6. Образование Российского централизованного государства. Роль 

Ивана III. 
7. Жизнь и деятельность Ивана Грозного. Политика опричнины и ее 

последствия. 
8. Смутное время: причины, основные факты, последствия. 
9. Социально-экономическое развитие России в XVII в. 
10. Культура России в XVII в. 
11. Этапы, сущность и последствия формирования крепостного права в 

России. 
12. Внешняя политика Петра I: цели и итоги. 
13. Реформы Петра I и их значение. 
14. Культура России в эпоху Петра I. 
15. Социально-экономическое и политическое развитие России в эпоху 

дворцовых переворотов. 
16. Внешняя политика России в середине - второй половине XVIII: 

основные направления и итоги. 
17. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие 

России в эпоху Екатерины II. 
18. Культура России XVIII века. 
19. Реформы Александра I. 
20. Общественно-политическое развитие России в первой половине XIX 

века. 
21. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX 

века. 
22. Российская культура и наука первой половины XIX века. 
23. Александр И: жизнь и деятельность. 
24. Реформы 1860-1870-х годов в России. Отмена крепостного права: 

цели и результаты. 
25. Россия эпохи Александра III: социально-экономическое и 

общественно-политическое развитие. 
26. Развитие культуры и науки в России во второй половине XIX -



начале XX веков. 
27. Общественно-политическое развитие России на рубеже XIX-XX 

веков. Преобразование системы государственного управления Российской 
империи. 

28. Экономические реформы в России на рубеже XIX-XX веков. 
29. С.Ю. Витте как государственный деятель. Реформы С.Ю. Витте. 
30. П.А. Столыпин как государственный деятель и его программа 

модернизации России. 
31. Революция 1905-1907 гг. в России: причины, характер, особенности 

и итоги. 
32. Первая мировая война: причины и характер. Экономическая 

политика России в годы войны. 
33. Февральская революция: причины и последствия. Экономическая и 

финансовая политика Временного правительства. 
34. Октябрьская революция 1917 года: причины и последствия. Первые 

преобразования советской власти. 
35. Гражданская война в России в начале XX века: причины, социальные 

силы и итоги. 
36. Политика «военного коммунизма»: содержание и последствия. 
37. Сущность национальной политики большевиков. Причины и 

значение создания СССР. 
38. Культура Советской России 1920-х годов. 
39. Новая экономическая политика: причины, сущность и последствия. 
40. Образование СССР: причины и последствия. 
41. Индустриализация в СССР: цели, методы, итоги. 
42. Коллективизация в СССР: цели, методы, итоги. 
43. «Культурная революция»: цели, методы, итоги. 
44. Общественно-политическое развитие СССР в 1920-1930-е годы. 
45. СССР в системе международных отношений в 1920-1930-х годах. 

Внешняя политика СССР: основные направления, цели и итоги. 
46. Вторая мировая война: причины, цели воюющих стран, итоги. 
47. Великая Отечественная война: этапы и основные битвы. 
48. Великая Отечественная война: значение победы СССР для 

национального развития и хода мировой истории. 
49. Советская культура периода Великой Отечественной войны. 
50. Мировое развитие и расстановка стран - лидеров в мире после 

окончания Второй мировой войны. 
51. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие 

СССР в 1945-1953 годах. 
52. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие 

СССР в 1953-1964 годах. 
53. Развитие культуры и науки в СССР в послевоенный период и в 

период «оттепели». 



54. Социально-экономическое развитие и общественно-политическое 
развитие СССР в 1970-е - первой половине 1980-х годах. 

55. «Перестройка» в СССР: причины, цели, итоги. 
56. Социально-экономическое развитие и общественно-политическое 

развитие СССР в годы перестройки. 
57. Распад СССР: причины и последствия. 
58. Политические и экономические реформы в России в 1990-е годы. 
59. Основные направления преобразований в политической и 

социально-экономической жизни РФ в начале XXI века. 
60. Российская Федерация в глобальном мировом сообществе в начале 

XXI века. 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭССЕ 

Эссе имеет строго определенную структуру: 
Титульный лист (оформление титульного листа эссе см. Приложение 

4) 
Содержание (с. 2) 
Введение (с. 3) 
Основная часть (с. 4) 
Заключение (с...) 
Список литературы (с...) 

Текст эссе печатается 14 шрифтом через 1,5 интервала. 
Поля: слева - 3 см, справа - 1 см, сверху - 2 см, снизу - 2,5 см. Текст 

печатается с абзацами. Заголовки и подзаголовки отделяются от основного 
текста сверху и снизу пробелом в три интервала. 

Введение занимает 0,5 стр. и вводит читателей в курс проблемы. Во 
введении необходимо сформулировать цель работы. 

В основной части необходимо дать содержательную характеристику 
проблемы. Текст основной части может быть разделен на несколько 
параграфов. 

В заключении должны быть сформулированы выводы, отражающие 
основные результаты работы. 

Список литературы составляется в алфавитном порядке фамилий 
авторов или названий произведений (при отсутствии фамилии автора). В 
списке применяется общая нумерация литературных источников. При 
оформлении исходных данных источника указываются фамилия и инициалы 
автора, название работы, место издания, издательство, год издания. 
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ВАРИАНТ БИЛЕТА ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
СЛУШАТЕЛЕЙ 

ВАРИАНТ 1 

Инструкция по выполнению работы: 
Билет включает 10 заданий. К каждому заданию дается 4 ответа, из 

которых только один является правильным. Укажите правильный ответ. 

1. Россия была провозглашена республикой в: 
1) 1917г. 
2) 1936 г. 
3) 1985 г. 
4) 1990 г. 

2. Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации 
была принята в: 
1) 1917 г. 
2) 1941 г. 
3) 1990 г. 
4) 2000 г. 

3. Первый царь из династии Романовых: 
1) Иван Грозный 
2) Борис Годунов 
3) Михаил Фёдорович 
4) Петр I 

4. Бумажные деньги были введены в обращение в России в период 
правления: 
1) Ивана Грозного 
2) Петра Великого 
3) Екатерины II 
4) Николая II 

5. Свободный размен бумажных денег на золото в России был введен: 
1) в конце XVIII 
2) в конце XIX 
3) в середине XX 
4) в начале XXI 



6. Крепостное право в России было отменено: 
1) в 1613 г. 
2) в 1649 г. 
3) в 1861 г. 
4) в 1917 г. 

7. Христианство было объявлено государственной религией на Руси в: 
1) VIII в. 
2) X в. 
3) XII в. 
4) XV в. 

8. В 1812 году Российская империя вела войну с: 
1) Францией 
2) Китаем 
3) Японией 
4) США 

9. Из указанных ниже деятелей российской культуры к XIX веку не 
относится: 
1) Александр Сергеевич Пушкин 
2) Дмитрий Иванович Менделеев 
3) Михаил Васильевич Ломоносов 
4) Петр Ильич Чайковский 

10. Из указанных ниже государственных деятелей России к XX веку не 
относится: 
1) Никита Сергеевич Хрущев 
2) Леонид Ильич Брежнев 
3) Михаил Сергеевич Горбачев 
4) Михаил Михайлович Сперанский 


