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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: формирование общекультурных и широкого 

круга профессиональных компетенций бакалавров в научно-исследовательской, 

педагогической, организационно-управленческой, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической и других формах деятельности для осмысления исторического 

опыта российского социума в советский период и на приобретение навыков применения 

программы данного курса в различных образовательных, научных, общественных и 

государственных учреждениях, используя освоенные бакалаврами принципы и методы 

исторического анализа, информационно-коммуникационного взаимодействия и 

социального прогнозирования.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Новейшая отечественная история» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули) »образовательной программы 44.03.05 Педагогическое  

образование  (с двумя профилями подготовки) (направленность (профили) «История и 

Обществознание»). 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-

5, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

- 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). 

 
                                  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 профилем и уровнем 

обучения) с ее актуальными задачами, 

методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и 

перспективами ее современного 

развития 

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 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 

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 



 
 

 

области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) 

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. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324ч.). Семестр-7,8,9 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  180/5 

4.1.1. аудиторная работа  
 

в том числе:  
 

лекции 
48/1,3 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 
88/2,5 

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 

преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся   

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачёту и экзамену 72/2 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Революционный процесс 

1917 года 

Россия в ходе стихийно-революционного взрыва зимой 1917 г.: 

становление демократии и проявление. Радикализация левых сил 

в стране летом-осенью 1917г. Большевистский переворот. Борьба 

советских органов за власть (конец 1917-сер.1918 гг.). 

Представления лидеров политических партии о характере 

революционного процесса в России. Большевистская авантюра 



 
 

 

летом 1917г. Сентябрьско-октябрьский переворот 1917г.  

2 Становление советской 

власти и гражданская война 

в России 

Становление советской власти и гражданская война в России. 

Гражданская война: причины, основные этапы, результат. 

Антибольшевистские движения и иностранная интервенция в 

годы гражданской войны. Политика «военного коммунизма» в 

период гражданской войны. Этапы и ход боевых действий на 

основных фронтах гражданской войны. Итоги и уроки 

гражданской войны. Вооруженная борьба политических сил в 

годы гражданской войны.  

3 Советское государство в 

период НЭПа 

Советское государство в период НЭПа. Крах большевистского 

эксперимента и переход к Новой экономической политике. 

Социально-классовые изменения в советской стране в годы НЭПа. 

Национально-государственное строительство Советской власти в 

1917-1920-х гг. Противоречия «Новая экономическая политики» 

большевиков. Политика коммунистической партии по отношению 

к РПЦ церкви в 1920-е годы. Складывание союзного государства.  

4 Экономические и 

политические 

преобразования в СССР в 

1928-1930-е годы 

Экономические и политические преобразования в СССР в 1928-

1930-е годы. Индустриализация и коллективизация в СССР в 

рамках процесса модернизации. Политический строй в СССР в 

конце 1920-х-1930-е годы. Становление сталинизма. Особенности 

социалистической индустриализация в СССР. «Коренной 

перелом» в советской деревне. Пролетарская культура и 

социалистический реализм в СССР в 1920-е-1930-е гг.,  

5 Международные отношения 

и внешняя политика 

РСФСР 

(СССР) в 1920-е –1930-е 

годы 

Международные отношения и внешняя политика РСФСР (СССР) 

в 1920-е – 1930-е годы. Внешняя политика СССР. Характер и 

противоречия внешней политики СССР в 1920-е – 1930-е гг. СССР 

накануне Великой Отечественной войны.  

6 Великая Отечественная 

война (1941-1945гг.) 

Великая Отечественная война (1941-1945гг.). СССР на первом 

этапе Великой Отечественной войны. Коренной перелом и 

завершающий этап Великой Отечественной войны. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в годы 

Великой Отечественной войны. Дискуссионные вопросы Великой 

Отечественной войны. Основные сражения Великой 

Отечественной войны. Советская идеология и культура в условиях 

Великой Отечественной войны.  

7 Советское государство в 

период позднего сталинизма 

(1945-1953 гг.) 

Советское государство в период позднего сталинизма (1945-1953). 

Мирная политика СССР после окончания Второй мировой войны. 

Перевод промышленности СССР на «мирные рельсы». Поздний 

сталинизм во 2-ой половине 1940-х-начале 1950-х гг. Идеология и 

культура в первые послевоенные годы.  

8 Противоречивый характер 

социально-политических 

преобразований в 1953-1964 

гг. 

Противоречивый характер социально-политических 

преобразований в 1953-1964 гг. Общественно-политическое 

развитие СССР в начале 1950-х сер.1960-х гг. Социально-

экономическое развитие страны в 1950—сер.1960-х гг. XX съезд 

КПСС о «культе личности» и его преодолении. Реформирование 

сельского хозяйства в 1950-е- первой пол.1960-х гг. Социальное 

развитие советской страны в середине 1950-х-середине 1960-х гг. 

«Оттепель» в культурной жизни общества.  

9 Модель «развитого Модель «развитого социализма» в середине 1960-х-середине 1980-



 
 

 

социализма» в середине 

1960-х-середине 1980-х гг. 

х гг. Консервация политической системы. Противоречия 

социально-экономического развития страны в эпоху «застоя». 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1965-

1985гг. Реформы Косыгина 2-ой пол.1960-х гг.: замыслы и 

реальность. Развитие советского общества во 2-ой пол.1960-х-1-ой 

пол.1980-х гг. Идеология и противоречия культурной жизни. 

Диссидентство и протестное движение в СССР.  

10 Попытка реформирования 

политико-экономического 

строя в СССР (1985-1991гг.) 

Попытка реформирования политико-экономического строя в 

СССР (1985-1991гг.). Реформирование политической системы 

СССР». Внешняя политика СССР в годы перестройки. Политика 

«гласности»: достижения и издержки. Распад СССР.  

11 Россия на современном 

этапе 

Россия на современном этапе. Становление современной 

российской государственности. Место России в современный мир. 

Буржуазные преобразования в постсоветской России. 

Формирование политической системы в современной России. 

Успехи в социально-экономической жизнь РФ (2000-2011 гг.).  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела, дисциплины Вид самостоятельной работы  обучающихся 

1 Революционный процесс 1917 года. Конспектирование, реферирование литературы 

2 Становление советской власти и 

гражданская война в России. 

Конспектирование, реферирование литературы 

3 Советское государство в период НЭПа Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

карт 

4 Экономические и политические 

преобразования в СССР в 1928-1930-е 

годы 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов 

5 Международные отношения и внешняя 

политика РСФСР (СССР) в 1920-е –

1930-е годы 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

карт 

6 Великая Отечественная война (1941-

1945гг.) 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

карт 

7 Советское государство в период 

позднего сталинизма 

(1945-1953 гг.) 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

карт 

8 Противоречивый характер социально-

политических преобразований в 1953-

1964 гг. 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

карт 

9 Модель «развитого социализма» в Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 



 
 

 

середине 1960-х-середине 1980-х гг. карт 

10 Попытка реформирования политико-

экономического строя в СССР (1985-

1991гг.) 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

карт 

11 Россия на современном этапе Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

карт 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средство текущего контроля 

успеваемости, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Перечень 

компетенций 

1 Революционный процесс 1917 года. 1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

3. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

4. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

2 Становление советской власти и 

гражданская война в России. 

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 зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

3 Советское государство в период 

НЭПа 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

4 Экономические и политические 

преобразования в СССР в 1928-1930-

е годы 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

5 Международные отношения и 

внешняя политика РСФСР 

(СССР) в 1920-е –1930-е годы 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

6 Великая Отечественная война (1941-

1945гг.) 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

 



 
 

 

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

7 Советское государство в период 

позднего сталинизма 

(1945-1953 гг.) 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

 

8 Противоречивый характер 

социально-политических 

преобразований в 1953-1964 гг 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

 

9 Модель «развитого социализма» в 

середине 1960-х-середине 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 дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

 

10 Попытка реформирования политико-

экономического строя в СССР (1985-

1991гг.) 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

 

11 Россия на современном этапе. 1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

 

 

7 семестр 

Вопросы к 1-й текущей аттестации: 

 

1917 - 1920 г. в истории России. 

1. Представления лидеров политических партии о характере революционного 

процесса в России.  

2. Большевистская авантюра летом 1917 г.  

3. Сентябрьско-октябрьский переворот 1917 г. 

4. Уроки революций 1917 г. для России. 

5. Исторические взгляды ученых-современников событий 1917 г.  

 



 
 

 

 

Вопросы ко 2-й текущей аттестации: 

Аттестация студентов проходит в тестовой форме. Тесты прилагаются. 

1920-е  -1930-е гг. в истории России.  

1. Гражданская война. 

2. Противоречия «Новая экономическая политики» большевиков. 

3. Политика коммунистической партии по отношению к РПЦ церкви в 1920-е годы. 

4. Складывание союзного государства. 

5. Особенности социалистической индустриализация в СССР. 

Вопросы к зачету (7 семестр) 

1. Февральская революция 1917г.: причины, характер и ход развития. 

2.  Классы и партии между двумя революциями. 

3.  Победа над фашизмом. Разгром Японии. 

4.  Развитие революции в условиях двоевластия. 

5.  Июльский (1917 г.) кризис. 

6.  Внутренняя и внешняя политика Временного правительства 

7.  Корниловский мятеж. 

8.  Октябрьский вооруженное восстание и Второй Всероссийский съезд Советов и его 

декреты. 

9.  Выборы и разгон Учредительного собрания 

10.  Становление Советской власти на местах 

11.  Гражданская война в России: причины, характер, особенности и основные этапы. 

Военная интервенция. 

12.  Присоединение к СССР территорий Восточной Европы. 

13.  Первая Советская Конституция 

14.  Гражданская война в деревне 

15.  Брестский мир. 

16.  Становление государственности и развитие экономики Чечни 

17.  Сущность и содержание политики «военного коммунизма». 

18.  Конституция 1936 г. и создание единого социалистического общества 

19.  Причины поражения белого движения и победы большевиков. Итоги и уроки 

гражданской войны. 

20.  Основные итоги переходного периода от капитализма к социализму. 

21.  Чечня в годы Гражданской войны 

22.  Образование и наука в 20-30-е гг. XX в. 

23.  Кронштадтское восстание и его причины. 

24.  XVII съезд ВКП(б) и начало большого террора 

25.  Переход страны к НЭПу. Ее сущность и цели. 

26.  Идеологизация культуры в 20-30-е годы XX в. 

27.  Восстановление народного хозяйства (1921-1925 гг.) 

28.  Условия развития культуры в годы НЭПа 

29.  Образование СССР 

30.  Культура в период Гражданской войны 

31.  Восстановление народного хозяйства (1921 -1925 гг.) 

32.  Условия развития культуры в годы НЭПа  



 
 

 

33. Образование СССР 

34. Культура в период Гражданской войны 

35. Международное положение СССР (1921-1925 гг.) 

36.  Основные итоги переходного периода от капитализма к социализму. 

37.  Строительство социализма в СССР 

38.  Культурная революция: вторая половина 20-х - 30-е гг. XX в. 

39.  Внутриполитическая борьба в СССР в 20-е годы. Формирование тоталитарного 

режима. 

40.  Правый уклон в партии и его разгром 

41.  Свертывание НЭПа. 

42.  Коллективизации сельского хозяйства и его результаты. 

43.  Форсированная индустриализация: особенности и результаты. 

44.  Политическое развитие страны в 30-е гг. Причины формирования культа 

личности И.В. Ленина и массовых репрессий в СССР. 

8 семестр 

Вопросы к 1-й текущей аттестации: 

 

СССР в 1940-е – в начале 1950-х гг.  

1. СССР накануне Великой Отечественной войны. 

2. Дискуссионные вопросы Великой Отечественной войны.  

3. Основные сражения Великой Отечественной войны. 

4. Поздний сталинизм во 2-ой половине 1940-х-начале 1950-х гг. 

5. Идеология и культура в первые послевоенные годы и XX съезд КПСС о «культе 

личности» и его преодолении.  

6. Политика «гласности»: достижения и издержки. 

7. Внутренняя политика СССР. 

8. Внешняя политика СССР.  

9. Распад СССР. 

10. Путь к буржуазным преобразованиям. 

 

Вопросы к 2-й текущей аттестации: 

 

СССР в 1950-е – в начале 1980-х гг. 

1. Реформирование сельского хозяйства в 1950-е - первой пол. 1960-х гг.  

2. «Оттепель» в культурной жизни общества. 

3. Реформы Косыгина 2-ой пол.1960-х гг.: замыслы и реальность.  

4. Развитие советского общества во 2-ой пол.1960-х-1-ой пол. 1980-х гг. 

5. Диссидентство и протестное движение в СССР. 

6. Формирование политической системы в современной России. 

7. Внешняя политика РФ в 1990-е – 2000-е годы: задачи, направления, приоритеты. 

8. Изменения в политической системе современной России. 

9. Успехи в социально-экономической жизнь РФ (2000-2011 гг.). 

10. Приоритетные национальные проекты современной России. 

 

 



 
 

 

Вопросы к экзамену (9 семестр) 

 

1. Внешняя политика в условиях нарастания военной опасности в СССР (1939-1941 гг.). 

«Пакт Молотова – Риббентропа». 

2. Предвоенная фаза модернизации советской экономики и Вооруженных Сил. 

3. Нападение фашистской Германии на СССР. 

4. Битва за Москву 30 сентября 1941г. - 20 апреля 1942 г. 

5. Оборона Сталинграда17 июля 1942 г. - 2 февраля 1943 г. 

6. Конференция в Тегеране (28 ноября – 1 декабря 1943 г.) и ее решения. 

7. Антигитлеровская коалиция во Второй мировой войне и ее значение. 

8. Чечено-Ингушская АССР в годы войны. 

9. Второй фронт и его значение. 

10. Внешняя политика СССР в годы Второй мировой войны. 

11. Внутренняя политика СССР в годы Второй мировой войны. Мобилизация народного 

хозяйства. 

12. Народы СССР в советском и вражеском тылу в годы Великой Отечественной войны. 

13. Создание Комитета освобождения народов России и его роль в военной политике 

Германии. 

14. Ялтинская (4-11 февраля 1945 г.) и Потсдамская конференции и их решения (17 

июля-2 августа 1945 г.). 

15. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Курская битва. 

16. Победа над фашизмом. Разгром Японии. 

17. Итоги и уроки Второй Мировой войны. 

18.  Послевоенное устройство мира. 

19.  Внешняя политика СССР (вторая половина 40-х начало 50-х гг.) 

20.  Экспорт сталинской модели социализма в страны Восточной Европы и Азии. 

21.  Корейский кризис. 

22.  Причины возникновения «холодной войны» и гонки вооружений. 

23.  Состояние советской экономики после окончания войны. 

24.  Восстановление народного хозяйства. Успехи и трудности. 

25.  Ужесточение политического режима после войны. 

26. В поисках новой стратегии экономического развития. Проекты Берия, Маленкова, 

Хрущева. 

27.  Внутрипартийная борьба за сталинское наследие. Свержение Берии. 

28.  ХХ съезд КПСС: начало критики сталинизма, ее ограниченный характер. 

29. Кризис «социалистического лагеря» и изменение политики кремля. 

30.  Причины, итоги и уроки Берлинского (1961 г.) и Карибского (1962г.) кризисов. 

31.  Экономический курс Н.С. Хрущева. 

32.  Причины «октябрьского переворота» 1964 г. и приход к власти Брежнева. 

33.  Внешняя политика СССР: разрядка и возврат напряженности. (вторая пол. 60-х 

первая пол. 80-х гг. 

34.  Предпосылки и сущность экономических реформ 1965 г. 

35.  Ситуация в мировой системе социализма во второй половине 60-х гг. и «доктрина 

Брежнева». 

36.  Формирование духовной оппозиции – диссидентское движение. 



 
 

 

37.  Афганская война и крах политики разрядки. 

38.  Ужесточение советской внешней политики в 1983-1984 гг. 

39.  Экономика СССР к середине 80-х гг. 

40. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Курская битва. 

41.  Победа над фашизмом. Разгром Японии. 

42.  Итоги и уроки II Мировой войны. 

43.  Послевоенное устройство мира. 

44.  Внешняя политика СССР (вторая половина 40-х начало 50-х гг.) 

45.  Экспорт сталинской модели социализма в страны Восточной Европы и Азии. 

46.  Причины возникновения «холодной войны» и гонки вооружений. 

47.  Состояние советской экономики после окончания войны. 

48.  Восстановление народного хозяйства. Успехи и трудности. 

49.  Ужесточение политического режима после войны. 

50. В поисках новой стратегии экономического развития. Проекты Берия, Маленкова, 

Хрущева. 

51.  Внутрипартийная борьба за сталинское наследие. Свержение Берии. 

52.  ХХ съезд КПСС: начало критики сталинизма, ее ограниченный характер. 

53. Кризис «социалистического лагеря» и изменение политики кремля. 

54.  Причины, итоги и уроки Берлинского (1961 г.) и Карибского (1962г.) кризисов. 

55.  Экономический курс Н.С. Хрущева. 

56.  Причины «октябрьского переворота» 1964 г. и приход к власти Брежнева. 

57.  Внешняя политика СССР: разрядка и возврат напряженности. (вторая пол. 60-х 

первая пол. 80-х гг. 

58.  Предпосылки и сущность экономических реформ 1965 г. 

59.  Ситуация в мировой системе социализма во второй половине 60-х гг. и «доктрина 

Брежнева». 

60.  Формирование духовной оппозиции – диссидентское движение. 

61.  Афганская война и крах политики разрядки. 

62.  Ужесточение советской внешней политики в 1983-1984 гг. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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1 2 3 4 5 6 7 

Основ

ная 

литер

атура 

Карпачёв С.П. Новейшая отечественная 

история. Часть I. 1917–1941: курс лекций / 

Карпачёв С.П. — Москва: Московский 

городской педагогический университет, 2013. 

— 332 c.  

Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/26536.html 

64/44 20  ЭБС 100% 

Чураков Д.О. Вопросы изучения и 

преподавания историографии. Новейшая 

отечественная история: учебное пособие / 

Чураков Д.О., Цветков В.Ж., Матвеева А.М. 

— Москва: Московский педагогический 

государственный университет, 2015. — 176 c.  

Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/70111.html 

64/44 20  ЭБС 100% 

Королев А.А. Отечественная история с 

древнейших времен до наших дней: курс 

лекций / Королев А.А., Алексеев С.В., 

Васильев Ю.А.. — Москва: Московский 

гуманитарный университет, 2012. — 380 c.  

Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/14522.html 

64/44 20  ЭБС 100% 

Егорова Л.А. Отечественная история: учебное 

пособие / Егорова Л.А. — Москва: 

Юриспруденция, 2008. — 214 c.  

Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/8834.html  

64/44 20  ЭБС 100% 

 Ушаков А.В. Отечественная история. Конец 

XIX – начало XX веков: курс лекций. Учебное 

пособие / Ушаков А.В.. — Москва: 

Московский городской педагогический 

университет, 2011. — 260 c.  

Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/26549.html 

     

Допол

нител

ьная 

литер

атура 

Модернизация СССР в 1920–1930-е гг. 

Документы и материалы к практическим 

занятиям по курсу «Новейшая отечественная 

история»: учебно-методическое пособие для 

студентов исторических факультетов /.—

Барнаул: Алтайский государственный 

педагогический университет, 2021. — 399 c. 

Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/108873.html 

64/44 20  ЭБС 100% 

Спецкурсы по отечественной истории: учебно-

методическое пособие / И.Л. Абрамова [и др.]. 

— Москва: Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана, 

2010. — 112 c.  

Режим доступа: 

64/44 20  ЭБС 100% 



 
 

 

https://www.iprbookshop.ru/31262.html   

Сёмин В.П. Отечественная история: учебное 

пособие для вузов / Сёмин В.П. — Москва: 

Академический Проект, 2010. — 760 c.  

Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/36464.html   

64/44 20  ЭБС 100% 

Зайкина Т.В. Актуальные проблемы 

Отечественной истории: учебное пособие (по 

всем направлениям подготовки бакалавров) / 

Зайкина Т.В.. — Самара: Поволжский 

государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2017. — 

47 c.  

Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/75366.html 

64/44 20  ЭБС 100% 

 Ахиезер А. История России. Конец или новое 

начало? / Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко 

И. — Москва: Новое издательство, 2008. — 

464 c. Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/49433.html  

64/44 20  ЭБС 100% 

Чураков Д.О. Победа советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 

годов: пособие по учебной дисциплине 

«Новейшая отечественная история» / Чураков 

Д.О., Матвеева А.М.. — Москва: Прометей, 

2016. — 224 c. 

Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/58169.html 

64/44 20  ЭБС 100% 

Чураков Д.О. Новейшая история Отечества. 

Курс лекций. Часть 1. 1917-1941 годы: 

учебное пособие по дисциплине «Новейшая 

отечественная история» / Чураков Д.О. — 

Москва: Прометей, 2013. — 192 c.  

Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/24005.html 

64/44 20  ЭБС 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 

17. Письменные источники по истории средних веков и Нового времени - 

http://www.vostlit.info –  

18. Письменные источники по Новой и Новейшей истории стран Европы и Америки - 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/modern.htm  

 

 9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

 
Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 2-02 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

 

г. Грозный, пр. Исаева, 32 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория - ауд. 2-10 Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

 

 

г. Грозный, пр. Исаева, 32 




