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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения курса является - воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин. Развитие способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами. 

Задачи освоения дисциплины: выделить ключевые события истории России ХХ века ; 

рассмотреть узловые события отечественной истории в мировом контексте; показать реальные 

проблемы, с которыми сталкивалась наша страна в ХХ веке и найденные способы решения 

данных проблем; способствовать формированию гражданской позиции будущих учителей 

истории. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Дискуссионные вопросы истории России ХХ в.» относится к предметно - 

методическому модулю основной образовательной программы по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «История и 

Обществознание», изучается в 9 семестре.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении 

дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения 

задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

− способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5); 

− способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) и 

в области образования (ПК-11); 

− способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве содержания, формы и 

выполняемых функций (ПК-12); 

− способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами ее современного развития (ПК-13); 

− способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие связи 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными научными 

областями (ПК-14); 

− способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) (ПК-15). 
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                                  Планируемые результаты обучения 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально- 

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Демонстрировать умение находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами 

общества информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных и национальных групп; 

УК-5.2 Соблюдать требования уважительного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям 

различных национальных и социальных групп в процессе 

межкультурного взаимодействия на основе знаний основных 

этапов развития России в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; 

УК-5.3 Выстраивать взаимодействие с учетом национальных 

и социокультурных особенностей. 

ПК-11 

Способен использовать 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач в 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области 

образования  

 

ПК-11.1. Интерпретировать исторические явления и 

процессы в контексте общей динамики и периодизации 

исторического развития мировых цивилизаций с древнейших 

времен до наших дней, с учетом возможности их 

использования в ходе постановки и решения 

исследовательских задач обучающихся; 

ПК-11.2. Применять знания о факторах и моделях 

исторического развития для объяснения актуальных проблем 

и тенденций развития мировых цивилизаций; 

ПК-11.3. Применять навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым историческим 

проблемам с использованием научных и текстовых 

источников, научной и учебной литературы, 

информационных баз данных. 

ПК-12 

 Способен выделять структурные 

элементы, входящие в систему 

познания предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения), анализировать 

их в единстве содержания, формы 

и выполняемых функций 

ПК-12.2. Различает исторические факты и их 

концептуальные интерпретации, соотносит историческую 

память и историческое знание, понимает их место и роль в 

структуре общественного сознания. 

ПК-12.2. Определяет специфику исторически сложившихся 

моделей (систем) государственно-правовой организации и 

нормативного регулирования общественных отношений. 

ПК-12.3. Сравнивает динамику и модели развития ведущих 

стран и регионов мира, выявляет национальные особенности, 

региональные и глобальные тенденции. 

ПК-12.4. Выявляет системную основу, институциональные 

особенности, основные тенденции, проблемы, риски и 

перспективы развития политико-правового пространства на 

рубеже XX-XXI вв. 

ПК-13 

 Способен соотносить основные 

этапы развития предметной 

области (в соответствии с 

ПК-13.1. Определяет основные этапы исторического 

становления и развития научной картины мира, соотносит их 

со спецификой, актуальными задачами, методами и 

концептуальными подходами, тенденциями и перспективами 
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профилем и уровнем обучения) с 

ее актуальными задачами, 

методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и 

перспективами ее современного 

развития 

развития социально-гуманитарной науки и образования.  

ПК-13.2. Соотносит освоенные исторические и правовые 

знания со спецификой классической, неклассической и 

постнеклассической общенаучной методологией. 

ПК-14 

Способен устанавливать 

содержательные, методологические 

и мировоззренческие связи 

предметной области (в соответствии 

с профилем и уровнем обучения) со 

смежными научными областями 

ПК-14.1. Соотносит содержательные, методологические и 

мировоззренческие аспекты научного анализа с 

дисциплинарной спецификой исторических и правовых 

знаний. 

ПК-14.2. Определяет роль философского (концептуально-

методологического и мировоззренческого) обобщения 

исторических и правовых знаний. 

ПК-15 

 Способен определять 

собственную позицию 

относительно дискуссионных 

проблем предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) 

ПК-15.1. Проявляет мировоззренческую рефлексию при 

анализе исторических и государственно-правовых проблем и 

тенденций современной общественной жизни. 

ПК-15.2. Проявляет способность аргументированно, 

логические верно и ясно выражать свою позицию по 

обсуждаемым дискуссионным проблемам в сочетании с 

готовностью к конструктивному диалогу и толерантному 

восприятию иных точек зрения. 

ПК-15.3. Выделяет концептуальную основу дискуссий об 

историческом и современном развитии общества, соотносит с 

нею свои мировоззренческие установки, гражданскую 

позицию и социальную мотивацию 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 108/3 

9-семестр -108/3 

 

 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем   

4.1.1. аудиторная работа  32/0,8 

в том числе:   

лекции 16/0,4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 16/0,4 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 
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преподавателем 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  76/2,1 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины 

(модуля) 

 

Общая 

трудоём

кость в 

акад. 

часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

Лек  Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

1 Раздел 1. Советское общество в 1922-1941 гг. 

Образование СССР. Партийные дискуссии о 

путях и методах построения социализма в СССР. 

Концепция построения социализма в отдельно 

взятой стране. Выбор стратегии форсированного 

социально-экономического развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. 

Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия 

социалистической модернизации. Конституция 

1936 г. Централизованная (командная) система 

управления. Мобилизационный характер 

советской экономики. Власть партийно-

государственного аппарата. Номенклатура. Культ 

личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и 

культура в 1920-х – 1930-х гг. Советско-

германские отношения в 1939-1940 гг. Политика 

СССР на начальном этапе Второй мировой 

войны. Расширение территории Советского 

Союза. 

 

27 4  4 19 

2 Раздел 2. Советский Союз в годы Великой 

Отечественной войны Нападение Германии на 

СССР. Великая Отечественная война:  основные 

этапы военных действий. Причины неудач на 

начальном этапе войны. Оккупационный режим 

на советской территории. Смоленское сражение. 

Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и 

международное значение победы Красной Армии 

под Москвой. Разгром войск агрессоров под 

Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: 

коренной перелом в ходе войны. Освобождение 

27 4  4 19 
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территории СССР и военные операции Красной 

Армии в Европе. Капитуляция нацистской 

Германии. Участие СССР в войне с Японией.  

Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное 

ополчение. Партизанское движение и его вклад в 

Победу. Перевод экономики СССР на военные 

рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. 

Идеология и культура в военные годы. Русская 

Православная церковь в годы войны. Героизм 

народа на фронте и в тылу. СССР в 

антигитлеровской коалиции. Конференции 

союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их 

решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги 

Великой Отечественной войны. Цена Победы. 

Роль СССР во Второй мировой войне и решении 

вопросов послевоенного устройства мира.  

 

3 Раздел 3. СССР в середине 1960-х - начале 

1980-х гг. 

Экономические реформы середины 1960-х гг. 

Замедление темпов научно-технического 

прогресса. Дефицит товаров народного 

потребления, развитие «теневой экономики» и 

коррупции. «Застой» как проявление кризиса 

советской модели развития. Концепция развитого 

социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское 

и правозащитное движения. Попытки 

преодоления кризисных тенденций в советском 

обществе в начале 1980-х гг. СССР в глобальных 

и региональных конфликтах середины 1960-х – 

начала 1980-х гг. Советский Союз и политические 

кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 

Брежнева». Достижение военно-стратегического 

паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. 

Политика разрядки и причины ее срыва.  

Афганская война и ее последствия. Советская 

культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. 

Новые течения в художественном творчестве. 

Роль советской науки в развертывании научно-

технической революции. 

27 4  4 19 

4 Раздел 4. Советское общество в 1985-1991 гг. 

Попытки модернизации советской экономики и 

политической системы во второй половине 1980-

х гг.  Стратегия «ускорения» социально-

экономического развития и ее противоречия. 

Введение принципов самоокупаемости и 

27 4  4 19 
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хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Кризис потребления и 

подъем забастовочного движения в 1989 г.  

Политика «гласности». Отмена цензуры и 

развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 

общественной жизни. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической 

идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в 

жизни советского общества. Причины роста 

напряженности  в межэтнических отношениях. 

Подъем национальных движений в союзных 

республиках и политика  руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. 

Августовские события 1991 г. Причины распада 

СССР. «Новое политическое мышление» и 

основанная на нем внешнеполитическая 

стратегия. Советско-американский диалог во 

второй половине 1980-х гг. Распад мировой 

социалистической системы.  

 

 Подготовка к зачету      

 Итого за 1-семестр 108/3 16  16 76 

 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы  обучающихся 

1 Раздел 1. Советское общество в 

1922-1941 гг. 

Конспектирование, реферирование литературы 

2 Раздел 2. Советский Союз в годы 

Великой Отечественной войны 

Нападение Германии на СССР. 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, 

создание плакатов 

3 Раздел 3. СССР в середине 1960-х - 

начале 1980-х гг. 

 

Конспектирование, реферирование литературы 

4 Раздел 4. Советское общество в 

1985-1991 гг. 

Конспектирование, реферирование литературы 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
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№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средство текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. Советское общество в 

1922-1941 гг. 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплин 

5. Примерный список вопросов к 

зачету 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

2 Раздел 2. Советский Союз в 

годы Великой Отечественной 

войны Нападение Германии на 

СССР. 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплин 

5. Примерный список вопросов к 

зачету 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

3 Раздел 3. СССР в середине 

1960-х - начале 1980-х гг. 

 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплин 

5. Примерный список вопросов к 

зачету 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

4 Раздел 4. Советское общество в 

1985-1991 гг. 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплин 

5. Примерный список вопросов к 

зачету 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Семест

р 

Наименование 

оценочного 

средства 
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(или ее части) 

1 Раздел 1. Советское общество в 

1922-1941 гг. 

УК-5, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15 

9 Устный опрос, 

тест, доклад, зачет 

2 Раздел 2. Советский Союз в годы 

Великой Отечественной войны 

Нападение Германии на СССР. 

УК-5, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15 

9 Устный опрос, 

тест, доклад, зачет 

3 Раздел 3. СССР в середине 1960-х - 

начале 1980-х гг. 

 

УК-5, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15 

9 Устный опрос, 

тест, доклад, зачет 

4 Раздел 4. Советское общество в 

1985-1991 гг. 

УК-5, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15 

9 Устный опрос, 

тест, доклад, зачет 

 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение семестра 

проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая аттестация в 

экзаменационную сессию: 

- за 1-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки результатов 

выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, посещения лекций и 

по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в документе «Фонд 

оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «История 

России с древнейших времен до конца XVII в.». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 

экзамена, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение анализировать 

языковой материал.  

Перечень заданий к  промежуточной аттестации: 

9-семестр  

Аттестация студентов проходит в тестовой форме. Тест состоит из2 вопросов с одним 

вариантом ответа. Каждые 2 вопроса оценивается в 1 балл.  

 

 

1-ая промежуточная аттестация 

1.Культ личности Сталина в 1930-е гг. привел к 

а) обеспечению безопасности границ государства; 

б) массовому возвращению эмигрантов; 

в) уничтожению гражданских прав и свобод населения; 

г) повышению сплоченности всех слоев общества. 

2.Причина смены экономического курса СССР в конце 1920-х гг. – 

а) получение СССР иностранных займов для реконструкции экономики; 
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б) боязнь руководства страны быстрого возрождения капитализма при сохранении 

НЭПа; 

в) успехи коллективизации, требующие отказа от частного хозяйства; 

г) успехи индустриализации. 

3.Политика создания в СССР обобществленных сельских хозяйств называлась 

а) социализацией; 

б) коллективизацией; 

в) кооперированием; 

г) национализацией. 

4.Созданная в СССР экономическая система характеризовалась 

а) господством государственной собственности; 

б) ограниченным вмешательством государства в экономику; 

в) свободой предпринимательства; 

г) самостоятельностью производителей продукции. 

5.Как Сталин сформулировал конечную цель индустриализации? 

а) обеспечить первоочередную механизацию сельского хозяйства; 

б) превратить СССР из страны, ввозящей машины, в страну, ввозящую машины; 

в) обеспечить первоочередное развитие легкой промышленности; 

г) полностью заменить ручной труд машинным. 

6.Объясните термин «индустриализация»: 

а) ускорение производства; 

б) процесс создания мощного оборонного комплекса; 

в) оснащение машинной техникой всех отраслей народного хозяйства и развитие 

инфраструктуры; 

г) процесс развития легкой и тяжелой промышленности. 

7.Кто противостоял Сталину в превращении чрезвычайных мер в систему? 

а) Троцкий и Киров; 

б) Рыков и Бухарин; 

в) Зиновьев и Каганович; 

г) Молотов и Орджоникидзе. 

8.Кого в 1920-1930-е гг. причисляли к кулакам? 

а) всех, кто имел сельскохозяйственные машины; 

б) всех, кто имел каменный дом; 

в) всех, кто имел 2 коровы и лошадь; 

г) не было выработано четких критериев. 

9.Назовите одну из задач культурной революции в СССР: 

а) введение обязательного среднего образования; 

б) приведение системы образование в соответствие с международными 

стандартами;  

в) преодоление мелкобуржуазных взглядов и нравов; 

г) введение равных прав в получении образования для всех слоев населения. 

10. Что не относится к источникам форсированной индустриализации? 

а) «перекачка средств» из сельского хозяйства; 

б) иностранные займы; 

в) введение государственной монополии в сфере торговли; 

г) свертывание НЭПа. 

11. С какой целью в колхозы направляли рабочих-«двадцатипятитысячников»: 

а) для организации ремонта сельхозтехники; 
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б) для работы на колхозных предприятиях; 

в) для проведения руководящей линии партии в деревне; 

г) для наглядного доказательства преимуществ колхозов. 

12. Какой орган политической системы СССР в 1930-е гг. сосредоточил всю полноту 

власти? 

а) НКВД; 

б) СНК; 

в) Политбюро ЦК ВКП(б); 

г) Президиум Верховного Совета СССР. 

13. Какой съезд ВКП(б) вошел в историю как «съезд победителей»: 

а) XIV; 

б) XV; 

в) XVI; 

г) XVII. 

14. Почему репрессии 1930-х гг. были направлены прежде всего против старых партийных 

кадров (ленинской гвардии)? 

а) они отрицательно относились к Сталину; 

б) они поняли, что коммунизм – неосуществимая мечта; 

в) выступали за внутрипартийную демократию; 

г) отказались от идеи мировой революции. 

15. Что не является результатом сталинской модернизации: 

а) утверждение колхозов; 

б) рост жизненного уровня населения; 

в) маргинализация общества; 

г) укрепление обороноспособности страны. 

16.Когда в СССР был провозглашен курс на сплошную коллективизацию? 

1. 1928; 

2. 1929; 

3. 1930; 

4. 1932. 

17. В годы Великой Отечественной войны произошло: 

отделение церкви от государства 

избрание Поместным Собором патриарха Сергия – п 

строительство нескольких храмов за счёт государства 

введение в школах преподавания «закона Божьего» 

18.СССР в результате боевых действий против Японии в 1945 г.: 

вернул территории, отошедшие от России к Японии по Портсмутскому миру – п 

временно оккупировал о. Хоккайдо 

добился выплаты компенсации за КВЖД 

заключил мирный договор с Японией 

19. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны – это 

переход Красной Армии к наступательным операциям 

переход стратегической инициативы в руки советского командования – п 

переход Вермахта к оборонительной тактике 

начало военных действий советских войск на территории Восточной Европы 

20.Тегеранская конференция лидеров СССР, Великобритании и США состоялась в 

декабре1941 г. 

декабре 1943 г. – п 
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январе1944 г. 

мае1945 г. 

 

 

Аттестация студентов проходит в устной форме. Состоит из 20 вопросов.  

2-ая промежуточная аттестация 

 

 

1. Каковы закономерности возникновения политических партий в России в начале XX в.? 

2. Какие изменения произошли в последние десятилетия в историографических оценках 

радикалов? Либералов? Консерваторов? 

3. Как появление Государственной Думы в России в начале XX в. соотносится с 

предшествующей российской политической традицией? 

4. Насколько закономерным выглядело появление третьеиюньской политической системы? 

5. Каковы сильные и слабые стороны существующих периодизаций истории Гражданской 

войны? 

6. Оцените позицию Антанты в ходе войны. 

7.  Каковы причины быстрого поражения «демократической контрреволюции» в 

Гражданской войне. 

8.  Позиция крестьянства и специфика ведения военных действий в Гражданской войне. 

9.  Охарактеризуйте соотношение полномочий партийной и государственной властей в 1920-

е гг. 

10.  Оцените перспективы демократизации сталинского режима в 1930-е гг. 

11.  Определите и обоснуйте свою точку зрения в оценке внешней политики СССР накануне 

Второй мировой войны. 

12.  Как Вы оцениваете роль «второго фронта» во время Великой Отечественной войны. 

Обоснуйте свою оценку. 

13.  В чем причины «националистического поворота» в советской идеологии после Великой 

Отечественной войны? 

14.  В чем Вы видите причины реформ политической системы СССР в 1946–1952 гг.? 

15.  Насколько эффективными оказались реформы 1953–1964 гг. и почему? Существовал ли 

«предел реформирования» СССР? Почему? 

16.  Чем можно объяснить закрытость системы власти в брежневские годы? Каковы были 

возможности ее эволюции? 

17.  Оцените действенность мер по реформированию СССР, предложенных М.С. Горбачевым. 

18.  Согласны ли Вы с утверждением, что национальный фактор оказал решающее влияние на 

судьбу перестройки? Почему? 

19.  Каково, на Ваш взгляд, желаемое соотношение между мерами экономического и 

политического реформирования? 

20.  Определите свое отношение к реформам 1990-х гг. с точки зрения сегодняшнего 

состояния России. Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету:  

 

 

1.  Февральская революция в России. Причины, ход, итоги. Крушение самодержавия. 

2.  От Февраля к Октябрю. Система двоевластия в России в 1917 г. Кризисы временного 

правительства. Корниловский мятеж. 

3.  Октябрьская революция 1917 г. Причины и ход революции. Последствия прихода к 

власти большевиков. Второй съезд Советов и его решения. 

4.  Первые мероприятия Советской власти конец 1917-начало 1918 г. 

5.  Брестский мир 
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6.  Гражданская война в России. Причины, ход военных действий в 1918 г. Красный и белый 

террор.  

7.  Ход военных действий в Гражданской войне в 1919 г. «Военный коммунизм».  

8.  Ход военных действий в Гражданской войне в 1920 г. Советско-польская война. Причины 

поражения белых. Итоги войны. Зеленые. 

9.  НЭП: причины, характер, особенности осуществления новой экономической политики, ее 

итоги. 

10. Образование СССР. Внешняя политика Советского государства в 1920-е годы. 

Раппальский договор. 

11. Индустриализация страны в конце1920 - в 1930-е годы. Политика «большого скачка»  

12. Коллективизация сельского хозяйства. 

13. Культура и идеология в СССР в 1920-е - 1930-е годы. 

14. Система политической власти в СССР в 1920-е - 1930-е годы. Конституция 1936 г. 

Репрессии.  

15. Внешняя политика СССР в 1930-е годы. Участие в Лиге наций. Отношение к событиям в 

Испании. Бои на оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Влияние на СССР Мюнхенского договора. 

Советско-германский договор о ненападении 1939 г.  

16. Внешняя и внутренняя политика СССР накануне германской агрессии конец 1939-

начало 1941 г. Подготовка страны к обороне. Присоединение к СССР новых территорий в 

1939-40 гг. Советско-финская война. 

17. Вторжение фашистских войск в СССР. Бои летом - в начале осени 1941 г. Эвакуация 

промышленности. Меры по мобилизации страны на отпор врагу. Образование ГКО, 

Ставки ВГК. 

18. Битва под Москвой.  

19. Складывание антигитлеровской коалиции. Переговоры в Москве осенью 1941 г. Начало 

помощи по ленд-лизу. Визит Молотова в Лондон и Вашингтон. Визит Черчилля в Москву 

осенью 1942 г. 

20. Сталинградская битва. 

21. Блокада Ленинграда. 

22. Курская битва и Битва за Днепр.  

23. Тегеранская конференция. 

24. Ялтинская конференция 

25. Белорусская операция (Багратион). Боевые действия летом 1944 - весной 1945 гг. Вклад 

СССР в освобождение народов Европы от фашизма.  

26. Битва за Берлин. Капитуляция фашистской Германии. Итоги войны. 

27. Участие СССР в разгроме милитаристской Японии, 1945 г. 

28. Внешняя политика СССР после окончания второй мировой войны, 1945-1953 гг. 

Образование «двухполюсного мира» и начало холодной войны.  

29. Внутренняя политика СССР 1945-1953 гг. Постановление о журналах «Знамя» и 

«Ленинград», компания против космополитов, «Ленинградское» дело. 

30. Н.С. Хрущев. Попытка реформ и десталинизации общества в 1950-е - 1960-е гг.  ХХ 

съезд им его последствия. 

31. Экономические реформы 1953-1964 гг. 

32. Внешняя политика СССР 1953-1964 гг. Карибский кризис. 

33. СССР в 1964-начало 1980-х гг. Попытки реформ Косыгина. Нарастание кризисных 

явлений в советском обществе. 
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34. Внешняя политика СССР 1964-начало 1980-х гг. Политика разрядки. Договоры с США. 

Хельсинские соглашения. Введение войск в Афганистан. 

35. Перестройка в СССР (1985-1991 гг.). Причины, ход, неудачи экономических 

преобразований. 

36. Политические реформы Горбачева 1985-1991 гг. Гласность, XIX партконференция. 

Выборы в Верховный Совет СССР и РСФСР. Оппозиция  М.С.Горбачеву. Рост 

национализма в различных регионах СССР. 

37. Внешняя политика М.С.  Горбачева.. Распад ОВД и СЭВ. Исчезновение 

социалистического лагеря. 

38. Августовский 1991 г. путч. Распад СССР.  

39. Россия в 90-х годах ХХ века. Реформы Гайдара. Экономическая политика Ельцина. 

40. Россия в 90-х годах ХХ века. Политические преобразования. Ельцин и Верховный Совет 

РФ, события сентября-октября 1993. Выборы в Госдуму 1993 г. Выборы в Госдуму 1995 

г. и Президента 1996 г. Отставка Ельцина. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Осно

вная 

литер

атура 

История России : учебник и 

практикум для вузов / 

К. А. Соловьев [и др.] ; под 

редакцией К. А. Соловьева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 251 с. 

108/76 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

author-

course/istoriya

-rossii-469267  

100% 

Проблемы, дискуссии, новые 

взгляды на всемирную и 

отечественную историю : 

учебное пособие / Н. А. Душкова, 

Л. И. Маслихова, О. А. Радугина 

[и др.] ; под редакцией Н. А. 

Душковой, Л. И. Маслиховой. — 

Воронеж : Воронежский 

108/76 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/1

100% 

https://urait.ru/author-course/istoriya-rossii-469267
https://urait.ru/author-course/istoriya-rossii-469267
https://urait.ru/author-course/istoriya-rossii-469267
https://urait.ru/author-course/istoriya-rossii-469267
https://www.iprbookshop.ru/111477.html
https://www.iprbookshop.ru/111477.html
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государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2021. — 

83 c.  

11477.html  

Трудные вопросы истории 

России. XX-начало XXI века. 

Выпуск 1 : учебное пособие / А. 

Б. Ананченко, В. П. Попов, В. Ж. 

Цветков, Д. О. Чураков. — 

Москва : Московский 

педагогический государственный 

университет, 2016. — 272 c. 

108/76 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/7

0157.html  

100% 

Допо

лните

льная 

литер

атура 

Егорова, Л. А. Отечественная 

история : учебное пособие / Л. А. 

Егорова. — Москва : 

Юриспруденция, 2008. — 214 c.  

108/76 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/8

834.html  

100% 

Трудные вопросы истории. 

Революция 1917 г. и Гражданская 

война в России. 1917–1922 гг. 

Выпуск 3 : учебное пособие / А. Б. 

Ананченко, Г. А. Артамонов, Н. Н. 

Глухарев [и др.]. — Москва : 

Московский педагогический 

государственный университет, 

2018. — 208 c 

108/76 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/7

9032.html   

100% 

Проблемы отечественной истории 

: сборник научных трудов / Т. В. 

Ершова, Ю. Д. Акашев, Г. Г. 

Касаров [и др.] ; под редакцией В. 

В. Кириллов, В. А. Корнилов. — 

Москва : Московский городской 

педагогический университет, 

2011. — 128 c. 

108/76 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/2

6570.html  

100% 

Курс отечественной истории IX-

начала XXI веков. Основные 

этапы и особенности развития 

российского общества в мировом 

историческом процессе : учебник 

для вузов / Л. И. Ольштынский, Ф. 

Б. Белелюбский, В. А. Кучкина [и 

др.] ; под редакцией Л. И. 

108/76 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/2

100% 

https://www.iprbookshop.ru/111477.html
https://www.iprbookshop.ru/70157.html
https://www.iprbookshop.ru/70157.html
https://www.iprbookshop.ru/70157.html
https://www.iprbookshop.ru/8834.html
https://www.iprbookshop.ru/8834.html
https://www.iprbookshop.ru/8834.html
https://www.iprbookshop.ru/26570.html
https://www.iprbookshop.ru/26570.html
https://www.iprbookshop.ru/26570.html
https://www.iprbookshop.ru/27932.html
https://www.iprbookshop.ru/27932.html
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Ольштынский. — Москва : ИТРК, 

2012. — 656 c. 

7932.html  

Князев, Е. А.  История России. ХХ 

век : учебник для вузов / 

Е. А. Князев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

234 с.  

108/76 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

author-

course/istoriya

-rossii-hh-vek-

476510   

100% 

Сафонов, А. А.  История (конец 

XX — начало XXI века) : учебное 

пособие для среднего 

профессионального образования / 

А. А. Сафонов, 

М. А. Сафонова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

245 с. 

108/76 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

author-

course/istoriya

-konec-xx-

nachalo-xxi-

veka-468025  

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru (доступ с 09.02.2020 г. 

до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ (доступ с 06.08.2020 по 05.08.2021. 

Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/ (Договор № 20/21 от 

01.02.2021 г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/ (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/ 

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/.  

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/ 

8. Официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов -  

http://eor.edu.ru/ 

9. Официальный сайт Российской государственной библиотеки - http://www.rsl.ru 

10. Официальный сайт Российской государственной исторической библиотеки -  

http://www.shpl.ru/ 

11. Сайт электронной библиотеки исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова -

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

12. Сайт электронной библиотеки по всеобщей истории - http://historic.ru/ 

13. Сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории (исторические карты, 

источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических деятелей) - 

http://history.rin.ru/.  

14. Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. - http://www.megabook.ru/  

15. Библиотека Максима Мошкова - http://www.lib.ru   

16. Официальный сайт Государственного исторического музея - http://www.shm.ru 

 

 9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

https://www.iprbookshop.ru/27932.html
https://urait.ru/author-course/istoriya-rossii-hh-vek-476510
https://urait.ru/author-course/istoriya-rossii-hh-vek-476510
https://urait.ru/author-course/istoriya-rossii-hh-vek-476510
https://urait.ru/author-course/istoriya-rossii-hh-vek-476510
https://urait.ru/author-course/istoriya-rossii-hh-vek-476510
https://urait.ru/author-course/istoriya-konec-xx-nachalo-xxi-veka-468025
https://urait.ru/author-course/istoriya-konec-xx-nachalo-xxi-veka-468025
https://urait.ru/author-course/istoriya-konec-xx-nachalo-xxi-veka-468025
https://urait.ru/author-course/istoriya-konec-xx-nachalo-xxi-veka-468025
https://urait.ru/author-course/istoriya-konec-xx-nachalo-xxi-veka-468025
https://urait.ru/author-course/istoriya-konec-xx-nachalo-xxi-veka-468025
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://historic.ru/
http://history.rin.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.shm.ru/



