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I. Наименование дисциплины – История России ХХ – начала XXI веков.
II. Шифр дисциплины
III. Цели и задачи дисциплины
А. Целями освоения дисциплины являются: формирование у студентов
гуманистического мировоззрения; представлений об общих закономерностях и о
многообразии форм социально-экономических, политических и духовных процессов,
возникавших на различных этапах истории России ХХ – начала XXI веков; понимание
общих закономерности становления и развития современного российского социума,
обобщение знаний в области истории, а также взаимосвязи и взаимозависимости
различных сфер общественной жизни России в ХХ – начала XXI веков.
Б. Задачи: ознакомить учащихся с проблематикой истории как научной дисциплины
на примере развития России ХХ – начала XXI веков, обучить первичным навыкам
владения научным инструментарием и методиками исторического анализа, раскрыть
содержание и показать тенденции в эволюции актуальных представлений о развитии
России ХХ – начала XXI веков.
IV. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане
ОС_МГУ бакалавра по направлению 41.03.04 «Политология» (Образовательный
стандарт, самостоятельно устанавливаемый Московским университетом имени
М.В.Ломоносова
для
реализуемых
образовательных
программ
высшего
профессионального образования по направлению подготовки «Политология», утвержден
приказом МГУ №729 от 22.07.2011 с изм. и доп., в ред. приказа по МГУ от 22.07.2011 года
№ 1066); учебный план – ИБ – интегрированный магистр МГУ, учебный план
бакалавриата
Направление подготовки – 41.03.04 «Политология»
Наименование учебного плана – ИБ_ПОЛИТОЛОГИЯ_(Стратегическое управление
экономическими и политическими процессами)
Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном
плане
В-ГЭС. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Вариативная часть.
Тип – обязательный курс.
Курс – 1.
Семестр – 2.
В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения
данной дисциплины
«История» и иные дисциплины бакалавриата базовой части.
Г. Общая трудоемкость – 108 часов, 3 зачетные единицы.
Д. Форма аттестации – зачет.
V. Формы проведения:
Форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме:
Лекции – 32 часа.
Семинары – 32 часа.
Самостоятельная работа – 44 часа.
Формы текущего контроля – контрольные и письменные работы, рефераты.
VI. Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам
проведения занятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной

аттестации
Наименование
разделов
и
№ дисциплины
п/п

Трудоемкость (в
тем формам занятий

ак.

Аудиторная работа

1

Тема 1. Введение.

Тема 2. Развитие
Российской империи
в конце XIX – начале
ХХ веков.
3
Тема 3. Российское
государство
и
общество в эпоху
революции
и
гражданской войны.
4
Тема 4. Советское
общество в 1920-е
годы.
5
Тема 5. СССР в 1930е годы.
6
Тема
6.
Великая
Отечественная война.
7
Тема 7. СССР в
послевоенный
период.
8
Тема 8. Власть и
общество в условиях
социального
реформаторства (1953
– сер. 1960-х гг.).
9
Тема 9. СССР в
середине 1960-х –
середине 1980-х гг.
10 Тема
10.
Кризис
советской
модели
общественного
устройства.
11. Тема 11. Развитие
Российской
Федерации в конце
ХХ – начале XXI
веков.
Итого
2

часах)

по Формы контроля

лекции
2

семинары
2

Самостоя
тельная
работа
2

4

4

4

4

4

6

Рейтинговая
система

2

2

4

Рейтинговая
система

4

4

4

2

2

6

2

2

2

Рейтинговая
система
Рейтинговая
система
Рейтинговая
система

4

4

4

Рейтинговая
система

2

2

2

Рейтинговая
система

2

2

4

Рейтинговая
система

4

4

6

Рейтинговая
система

32

VII. Содержание дисциплины:

32

44

Рейтинговая
система
Рейтинговая
система

Тема 1. Введение.
Власть и общество ХХ – начала XXI веков. Понятие, структура и агенты власти.
Политическая система общества. Государственная власть. Политические партии.
Характерные черты исторического развития российского общества. Факторы,
определившие особую роль государства в истории России. Российский менталитет.
Советский период в многовековой истории Отечества. Отечественные и
зарубежные историки о судьбах России в ХХ веке.
Тема 2. Развитие Российской империи в конце XIX – начале ХХ веков.
Социально-экономическое развитие и политический строй России на рубеже XIXXX веков. Духовное развитие российского общества. Социально-политический кризис
начала ХХ века. Крестьянское и рабочее движения. Общедемократическое движение.
Возникновение политических партий.
Революция 1905-1907 гг. Революционное движение в октябре–декабре 1905 г.
Манифест 17 октября. Кадеты и октябристы. Спад революции. Преобразования
государственного строя. Первая и вторая государственные думы.
Третьеиюньская монархия. Столыпинская аграрная реформа. Реализация
программы реформ Столыпина в 1912-1914 гг. Четвертая государственная дума. Участие
России в Первой мировой воне.
Культура России начала ХХ века.
Тема 3. Российское государство и общество в эпоху революции и гражданской
войны.
Нарастание общенационального кризиса. «Кризис верхов». Февральская
революция в России. Крах династии Романовых. Поиск новой системы организации
государственной власти в России. Формирование Временного правительства, его состав и
социальная база. Идея созыва Учредительного собрания. Создание советских органов.
Политические партии в Петроградском совете. Двоевластие как политическая система.
Политика Временного правительства и Советов. А.Ф.Керенский – герой переломной
эпохи.
Экономическое развитие России в условиях революции. Политические кризисы
весны и лета 1917 года. Альтернативы политического развития России. Конец
двоевластия. Государственное совещание (август 1917 г.). «Корниловщина». Усиление
революционного радикализма. РСДРП(б) в 1917 году. Эволюция партийной системы
России. Большевизация Советов. Демократическое совещание (сентябрь 1917 г.).
Временное правительство осенью 1917 г.
В.И.Ленин – политический лидер большевистской партии. Разработка
В.И.Лениным марксистского учения о государстве. Лозунг «Вся власть Советам!» в
политической тактике большевиков. Работа В.И.Ленина «Государство и революция».
Проблема пролетарской диктатуры. Советы как органы власти.
Подготовка лидерами большевистской партии вооруженного восстания в
Петрограде. Обсуждение в ЦК большевистской партии вопроса о взятии власти.
Восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Формирование первого
советского правительства. Вопрос об «однородном социалистическом правительстве».
Первый правительственный кризис советской власти. Формирование антибольшевистской
политической оппозиции, причины ее неудач. Проблема формирования государственного
аппарата Советской власти. Выборы в Учредительное собрание и его разгон.
«Триумфальное
шествие»
Советской
власти.
Большевистско-левоэсеровская
правительственная коалиция. Заключение Брест-Литовского мира и его значение для
дальнейшего развития Советского государства.
III Всероссийский съезд Советов (январь 1918 г.). Принятие «Декларации прав
трудящегося и эксплуатируемого народа» и постановления «О федеральных учреждениях

Российской республики». Образование Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики (РСФСР). Принятие V съездом Советов первой
Конституции РСФСР (июль 1918 г.). Государственное устройство Советской России.
Высшие и центральные органы власти и управления. Съезды Советов. Избирательная
система. ВЦИК. Совнарком. Органы регионального управления. Чрезвычайные органы
советской власти – военревкомы, ревкомы, комбеды. Проблема политического единства
России. Автономные образования на территории России.
Начало гражданской войны в России, основные ее этапы. Альтернативные
варианты возрождения России и ее государственности. «Белое движение». Иностранная
военная интервенция. Политика белогвардейских и национальных правительств на
территории России. Формирование Красной армии. Красный и белый террор. Окончание
гражданской войны. Причины победы Советской власти в гражданской войне.
Тема 4. Советское общество в 1920-е годы.
Социально-экономический кризис рубежа 1910-1920-х годов. Введение «новой
экономической политики». Причины нэпа. Основные положения «новой экономической
политики». Итоги нэпа в промышленности и сельском хозяйстве.
Усиление политической, военной и хозяйственной координации советских
республик в годы гражданской войны и нэпа. Идея объединения советских республик.
Сталинский проект автономизации. Курс на создание союзного (федеративного)
государства. Образование СССР (30 декабря 1922 г.). I съезд Советов СССР.
Принятие первой Конституции СССР (1924 г.). Структура и компетенция союзных
органов власти. Съезд Советов СССР. ЦИК СССР. Совнарком СССР. Региональные
органы власти. Национально-государственное размежевание в Средней Азии. Расширение
числа союзных республик. Усиление роли и значения союзных органов власти.
Большевики и оппозиционные партии. Формирование однопартийной
политической системы. Политический кризис начала 1920-х годов и его преодоление.
Утрата небольшевистскими политическими партиями политических позиций. Большевики
и массовые общественные организации в начале 1920-х годов.
Большевистская партия – ядро советской политической системы. Изменение
наименования партии – РКП(б). Принятие партийной программы (1919 г.). Проблема
идейно-политического единства большевистской партии в условиях революции и
гражданской войны. Внутрипартийные дискуссии первых лет советской власти.
Дискуссия о задачах профсоюзов. Решения Х съезда РКП(б) по внутрипартийным
вопросам (1921 г.). Изменение численности и социального состава большевистской
партии в 1920-е годы. Эволюция организационной структуры РКП(б) в 1920-е годы.
Съезды большевистской партии. ЦК и его постоянно действующие органы – Политбюро,
Оргбюро, Секретариат. Местные партийные органы. Партийный аппарат. Понятие
номенклатуры. Партия и государство в 1920-е годы. И.В.Сталин – генеральный секретарь
ЦК большевистской партии. Изменение наименования партии на ее XIV съезде (1925 г.).
Борьба за власть в большевистском руководстве в условиях болезни В.И.Ленина.
«Новый курс» Л.Д.Троцкого. Внутрипартийная дискуссия 1923-1924 гг. «Литературная
дискуссия» (1924-1925 гг.). Троцкизм. Возникновение и разгром «новой оппозиции» (1925
г.). Дискуссия о путях и методах построения социализма в СССР. Объединение «новой» и
«старой» оппозиции. Поражение объединенной оппозиции на XV съезде ВКП(б) (1927 г.).
«Правый уклон» в ВКП(б). Разгром сторонников «правых» взглядов. Укрепление
политических позиций И.В.Сталина в руководстве партии и государства. Формирование
идеологии «культа личности». Празднование 50-летия со дня рождения И.В.Сталина (1929
г.).
Внешняя политика СССР в 1920-е годы. Характерные черты и особенности
советской культуры 1920-х годов.

Тема 5. СССР в 1930-е годы.
Разработка политики индустриализации. Обсуждение и принятие первого
пятилетнего плана. Перестройка управления промышленностью. Ход и итоги выполнения
первой пятилетки. Переход к политике сплошной коллективизации. «Ликвидация
кулачества как класса». Борьба с «перегибами» в колхозном строительстве. Итоги
экономического развития СССР в 1930-е годы.
Основные черты и характерные особенности развития политической системы
советского общества в 1930-е годы. Сращивание партийных и государственных структур.
Борьба с бюрократизмом. «Огосударствление» общественных организаций. Численный
состав и структура партийных организаций. Расстановка сил в партийно-государственном
руководстве страны. Оппозиционные настроения в ВКП(б). «Союз марксистов-ленинцев».
Отражение внутрипартийных настроений на XVII съезде ВКП(б). Образование НКВД.
Убийство С.М.Кирова. Начало массовых политических репрессий. Судебные и
внесудебные преследования. Открытые судебные процессы второй половины 1930-х
годов. «Заговор военных». Причины и результаты массовых политических репрессий.
Конституция СССР 1936 года. Высшие и центральные органы власти и управления.
Изменение избирательной системы. Выборы в Верховный Совет СССР.
Духовная жизнь советского общества. «Культурная революция». Интеллигенция и
власть. Причины, сущность и основные этапы развития культа личности И.В.Сталина.
Внешняя политика СССР в 1930-е годы. Борьба против нарастания угрозы мировой
войны. Советстко-французское сближение. Военные конфликты с Японией. Советскогерманский пакт о ненападении и секретный протокол к нему. Начало второй мировой
войны. Присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Советсткофинская война. Установление советской власти и вступление в СССР Прибалтики и
Бессарабии. Меры по укрепление военно-экономического потенциала страны.
Тема 6. Великая Отечественная война.
Соотношение сил и планы сторон накануне Великой Отечественной войны. Начало
Великой Отечественной войны. Мобилизация всех сил и ресурсов для разгрома врага.
Патриотический подъем населения. Перестройка органов власти и управления. Создание
Государственного комитета обороны и Ставки Верховного главнокомандования.
Чрезвычайные органы власти и управления. Институт военных комиссаров в армии.
Причины неудач советской армии в начальный период войны. Разгром фашистских войск
под Москвой и его историческое значение.
Основные периоды Великой Отечественной войны. Важнейшие военные операции.
Сталинградская и Курская битвы, Берлинская операция. Тыл в условиях войны. Роль
ВКП(б) в организации отражения агрессии и
разгрома врага. Свертывание
демократических институтов. Советская культура периода Великой Отечественной войны.
Истоки и значение победы СССР в Великой Отечественной войне. Сотрудничество стран
антигитлеровской коалиции. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции.
Участие СССР в разгроме Японии. Окончание второй мировой войны и
ее
геополитические результаты.
Тема 7. СССР в послевоенный период.
Цена победы в Великой Отечественной войне. Курс на восстановление народного
хозяйства СССР. Особенности восстановительного этапа. Развитие промышленности в
послевоенный период. Положение сельского хозяйства. Голод 1947 г. Попытки власти
придать новый импульс развитию советской деревни.
Восстановление деятельности конституционных органов власти. Выборы в Советы.
Образование министерств и реорганизации центральных органов управления.
Особенности деятельности партийных органов в послевоенный период. Решения XIX
съезда партии. Переименование ВКП(б) в КПСС. Новый устав партии. Возникновение

молодежных оппозиционных организаций.
Политические и идеологические кампании. Укрепление культа личности
И.В.Сталина. Постановления
ЦК большевистской партии по вопросам развития
литературы и искусства. Борьба с «космополитизмом». Причины усиления политических
репрессий. «Ленинградское дело», дело Еврейского антифашистского комитета, «дело
врачей». Депортация народов. Усиление борьбы за власть в политическом руководстве
страны. Смерть И.В.Сталина.
Изменения международной обстановки после окончания второй мировой войны.
Формирование «блоков» и «зон влияния». СССР и «социалистический лагерь». Советскоюгославский конфликт.
Тема 8. Власть и общество в условиях социального реформаторства (1953 – сер.
1960-х гг.).
Формирование системы «коллективного руководства» после смерти И.В.Сталина.
Роль Л.П.Берии в послесталинском руководстве страны. Арест Л.П.Берии (июнь 1953 г.).
Политическое лидерство Г.М.Маленкова в руководстве страны. Политический портрет
Г.М.Маленкова. Усиление позиций Н.С.Хрущева. ХХ съезд КПСС. Критика культа
личности И.В.Сталина. «Антипартийная группа Молотова, Маленкова, Кагановича».
Июньский (1957 г.) пленум ЦК КПСС и его значение для политического развития страны.
Утверждение политического лидерства Н.С.Хрущева. Политический портрет
Н.С.Хрущева.
Непоследовательность и противоречивость реформ 1950-х – середины 1960-х
годов. Попытки реорганизации системы управления народным хозяйством СССР.
Совнархозы. «Перестройка» организационной структуры КПСС. XXII съезд партии. Курс
на «развернутое строительство коммунизма». Стимулирование научно-технического
прогресса. Достижения советской науки и техники. Социальная и экономическая
политика КПСС. Внешняя политика СССР. Венгерские события (1956 г.).
Феномен «оттепели» в общественно-политической и духовной жизни общества.
Начало пересмотра дел политических заключенных. Особая роль литературы и искусства
в формировании общественного сознания. Поколение «шестидесятников» и его судьбы.
Нарастание экономических трудностей. Попытки возврата к методам «жесткого»
контроля над обществом. События в Новочеркасске. Причины провала реформ.
«Октябрьский переворот» 1964 года. Н.С.Хрущев – «пенсионер союзного значения».
Избрание генеральный секретарем ЦК КПСС Л.И.Брежнева.
Тема 9. СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг.
«Новые» реформаторы. Политический портрет Л.И.Брежнева. Поиски баланса
между экономическими и административными методами управления. Экономические
реформы 1965 года. Объединение промышленных и сельских парторганизаций.
Постепенная утрата импульса 60-х годов. Курс на политическую стабильность.
Нарастание «застойных» явлений в различных областях жизни общества. Идеология
благодушия и самовосхваления. Теория «развитого социализма». Конституция СССР 1977
года. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС в обществе. Численность и
организационная структура КПСС. Курс на «стабильность кадров» и признаки кризисного
состояния политической элиты. Диссидентское движение: состав, цели, формы
деятельности.
Противоречия внешнеполитического курса КПСС. Ввод войск в Чехословакию.
«Разрядка» международной напряженности. Хельсинское совещание. Война в
Афганистане.
Смерть Л.И.Брежнева и избрание генеральным секретарем ЦК КПСС
Ю.В.Андропова. Политический портрет Ю.В.Андропова. Попытка освобождения от гнета
устаревших догм. Курс на укрепление порядка и дисциплины. Кадровые чистки.

К.У.Черненко – «второе издание» Л.И.Брежнева. Нарастание общественного ожидания
перемен.
Тема 10. Кризис советской модели общественного устройства.
Избрание М.С.Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС. Политический
портрет М.С.Горбачева. Курс на «ускорение и перестройку». Основные этапы
«перестройки». Январский (1987 г.) пленум ЦК КПСС: курс на слом «механизма
торможения». Политика гласности. XIX партийная конференция (лето 1988 г.).
Б.Н.Ельцин как лидер политической оппозиции руководству М.С.Горбачева.
Реформирование высших органов государственной власти СССР. Изменение Конституции
СССР (1988 г.). Выборы народных депутатов СССР. I съезд народных депутатов СССР
(май-июнь 1989 г). Курс на отделение КПСС от государства. Отмена статьи Конституции
СССР о руководящей роли КПСС (март 1990 г.). Обновление местных органов власти.
Учреждение поста президента СССР и избрание на него М.С.Горбачева (март 1990 г.).
Нарастание социальных конфликтов внутри СССР. Усиление напряженности в
межнациональных отношениях. Конфликт из-за статуса Нагорного Карабаха.
Национальные конфликты в Грузии, Узбекистане, Казахстане, Прибалтике, Молдавии и
других регионах. Деятельность народных фронтов. Выдвижение лозунгов отделения от
СССР. Принятие союзными республиками деклараций о государственном суверенитете.
Нарастание конфликтов между союзным и российским руководством. «Война законов».
Избрание Б.Н.Ельцина президентом РСФСР (июнь 1991 г.).
Обострение кризиса КПСС. Утрата организационного единства. Подготовка и
проведение XXVIII съезд КПСС. Сокращение численности КПСС. Возникновение новых
политических партий, общественных организаций и движений.
Попытки «силового» решения проблем. Январские (1991 г.) события в Прибалтике.
Референдум о судьбе СССР (март 1991 г.). Разработка нового союзного договора.
Августовский (1991 г.) «путч». Образование ГКЧП и его программа. Политическое
руководство России – центр объединения антипутчистских сил. Победа «демократических
сил». Приостановление и прекращение деятельности КПСС. Разрушение СССР.
Беловежские соглашения. Образование Содружества независимых государств.
Прекращение М.С.Горбачевым деятельности на посту президента СССР (25 декабря 1991
г.). Всемирно-историческое значение распада СССР.
Тема 11. Развитие Российской Федерации в конце ХХ – начале XXI веков.
Формирование новой российской власти в 1990 году. Оформление российской
государственности. Российская Федерация и демонтаж союзных управленческих
структур. Укрепление федеративных отношений. Президентство Б.Н.Ельцина.
Формирование
рыночной
экономики.
Приватизация
государственной
собственности. Социально-экономическое развитие России в конце ХХ – начале XXI
веков.
Нарастание политического кризиса в 1992 году. Противостояние президента и
парламента в 1993 году. Политический кризис осени 1993 года. Политическое развитие
России в 1994-1998 годах. Чеченский кризис. Политический кризис 1998-199 годов.
Политические преобразование в России в начале XXI века. Первый президентский
цикл В.В.Путина. «Дуумвират» В.В.Путина и Д.А.Медведева. Актуальные проблемы
политического развития на современном этапе. Второй президентский период
В.В.Путина.
Основные этапы внешней политики России в конце ХХ – начале XXI веков.
Воссоединение Крыма. Западная политика санкций и ее влияние на развитие Российской
Федерации. Основные характеристики культуры России в конце ХХ – начале XXI веков.
VIII. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины:

В соответствии с ОС_МГУ бакалавра по направлению 41.03.04 «Политология»
(Образовательный
стандарт,
самостоятельно
устанавливаемый
Московским
университетом имени М.В.Ломоносова для реализуемых образовательных программ
высшего профессионального образования по направлению подготовки «Политология»,
утвержден приказом МГУ №729 от 22.07.2011 с изм. и доп., в ред. приказа по МГУ от
22.07.2011 года № 1066) изучение дисциплины «История России ХХ – начала XXI веков»
способствует формированию у бакалавров следующих компетенции:
ОНК – общенаучные компетенции:
- владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и
закономерностей исторического процесса, места человека в историческом процессе,
политической организации общества (ОНК-3);
- владение методологией научных исследований в профессиональной области (ОНК4);
ИК – инструментальные компетенции:
- владение навыками использования программных средств и работы в компьютерных
сетях, использования ресурсов Интернет; владение основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации (ИК-3);
- владение основными юридическими понятиями, навыками понимания юридического
текста; умение использовать нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности; способность использовать правовые знания для защиты
своих гражданских интересов и прав (ИК-5);
- способность использовать полученные экономические знания в контексте своей
социальной и профессиональной деятельности (ИК-6);
СК – системные компетенции:
- способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению
самостоятельных гипотез (СК-1);
- способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной
информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их
достижения (СК-2);
ПК – профессиональные компетенции:
- способность к осуществлению профессиональной научно-исследовательской
деятельности в области истории политики, политической истории России и зарубежных
стран (ПК-2);
- способность к осуществлению профессиональной научно-исследовательской
деятельности в области истории зарубежных и отечественных социально-политических
учений, политической текстологии (ПК-4);
- способность к осуществлению профессиональной научно-исследовательской
деятельности в области российской политики, политической регионалистики и
этнополитологии (ПК-6);
- способность к осуществлению профессиональной научно-исследовательской
деятельности знаний в области государственной политики и управления, основных
направлений
социально-экономической
политики
современных
государств,
политического менеджмента, управления конфликтами и политической конфликтологии,
государственно-правового регулирования, избирательных систем, процессов и технологий
(ПК-8);
- владение навыками политической экспертизы, политической диагностики, умение
самостоятельно осуществлять проекты по описанию, анализу и прогнозированию
политических процессов и проблемных ситуаций в России, российских регионах,
зарубежных странах, готовность участвовать в публичной экспертной деятельности
(ПК15);
- способность к разработке рекомендаций стратегического и тактического характера в
сфере общественно-политической деятельности для политических деятелей, партий,

органов власти, средств массовой информации и экономических субъектов, готовность
оказывать им консультационные услуги и осуществлять аналитическое сопровождение
(ПК-20);
- способность осуществлять публично-дипломатические и информационные кампании
в международной и транснациональной среде (ПК-27).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
 ЗНАТЬ:
основные периоды истории России ХХ – начала XXI веков, основные события,
процессы и факты в истории России, имена выдающихся политических деятелей;
историческое наследие и культурные традиции предшествующих эпох российской
истории, общее, особенное и отличное в политическом опыте России;
объективные
закономерности
развития
политической
системы
России,
преемственность в политическом процессе;
роль и значение гуманистических ценностей и политического опыта для развития
современной России;
социальную и культурную значимость своей будущей профессии, пути личностного и
профессионального саморазвития при ориентации на предшествующий отечественный
опыт;
основные положения, категории, методы и функции истории в системе гуманитарных
наук, способы их использования при решении социальных и профессиональных задач;
основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки значимой
информации в сфере политической истории.
 УМЕТЬ:
- ориентироваться в исторических эпохах, анализировать политические процессы и
явления, происходящие в обществе, опираясь на предшествующий опыт;
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения
культурного уровня и профессиональных компетенций;
- принимать нравственные обязанности по отношению к окружающей природе,
обществу, другим людям и самому себе в соответствии с общественно значимыми
ценностями, выработанными социумом в предшествующем развитии;
- активно привлекать исторические знания и опыт в разрешении социальных и
национальных конфликтов;
- работать в информационном поле политики с традиционными носителями
информации, с информацией в глобальных компьютерных сетях.
 ВЛАДЕТЬ:
культурой гуманитарного мышления, основными категориями, понятиями и методами
политической истории;
культурно-историческими основами мотивации к выполнению профессиональной
деятельности;
навыками критической оценки своих достоинств и недостатков в соответствии с
опытом предшествующего развития социума;
знаниями и опытом в сфере истории для налаживания конструктивного
взаимодействия носителей различных традиций, для плодотворного сотрудничества и
разрешения конфликтов;
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации о политической жизни общества и ее влиянии на другие сферы
общественной жизни.
IX. Используемые образовательные технологии
 Лекции:
 Предварительное ознакомление с конспектом лекции.
 Аудирование, в сочетание с визуальным восприятием

презентации












лекционного материала.
Интераткивная форма «бриффинг» по материалам «готового конспекта» и
презентации.
Семинары:
Представление компьютерных презентаций (проектов) по тематике семинара.
Работа в «малых группах» с разработкой спорных тем в осмыслении
политического процесса (ролевая игра).
Работа в рамках «кейс-стади».
Самостоятельная работа:
Подготовка компьютерных презентаций по тематике семинаров.
Выполнение заданий по итогам проведенных семинаров.
Написание рефератов по темам семинаров.
Подготовка эссе по тематике курса.

Х. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов,
оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы
студентов
Семинар 1. Основные модели развития социума в истории России.
Семинар 2. Преобразования государственного строя Российской империи в условиях
революции 1905-1907 гг.
Семинар 3. Марксистское учение о государстве. Работа В.И.Ленина «Государство и
революция».
Семинар 4. Конституция РСФСР 1918 года.
Семинар 5. Причины, сущность и основные этапы развития культа личности
И.В.Сталина.
Семинар 6. Перестройка органов власти и управления в условиях Великой
Отечественной войны.
Семинар 7. Политические кампании второй половины 1940-х годов.
Семинар 8. Политическое лидерство Н.С.Хрущева.
Семинар 9. Политический портрет Л.И.Брежнева.
Семинар 10. Основные этапы «перестройки».
Семинар 11. Политический кризис осени 1993 года.
Б. Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной
аттестации
Тематика эссе предусматривает «сквозное» наличие общих проблемных тем для всех
периодов истории России в ХХ веке. Выбор темы эссе предусматривает:
А. Выбор тематического блока «власть» или «оппозиция».
Б. Выбор «сквозной» проблемы политического развития (проблемного вопроса).
В. Выбор определенного периода, к которому будет отнесен проблемный вопрос при
возможности проведения компаративистского подхода (сравнение с другими периодами).
 Блок: «власть»:
- Организация представительной власти
- Организация исполнительной власти.
- Организация власти на региональном уровне.
- Политические лидеры.
- Идеология власти.
- Политические элиты.
- Управление политическими конфликтами
- Коммунистическая партия.

- Стратегия власти.
- Эффективность управления.
 Блок «оппозиция».
- Оппозиционные организации.
- Лидеры оппозиции.
- Национальная оппозиция.
- Внутрипартийная оппозиция.
- Оппозиция в условиях политического кризиса.
- Степень влияния оппозиции в обществе.
- Методы оппозиционной деятельности.
- Идеологии оппозиции.
- Оппозиционные стратегии.
Текущий контроль. Рейтинговая система оценки, предполагает учет следующих видов
учебной деятельности студентов:
№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.

2.2.

Виды деятельности
Аудиторная
Лекции
Семинары
Итоговое испытание
Самостоятельная работа
Подготовка презентаций и письменных
ответов на дополнительные вопросы по
тематике лекций и семинаров.
Творческая работа (эссе)

Форма контроля
Промежуточное испытание (тест).
Выставление зачетных баллов.
Зачет
Выставление зачетных баллов.
Выставление зачетных баллов.

Расчёт максимального количества баллов (16 семинаров)

1
2

3
4
5
6
7

Вид деятельности/форма проверки

Зачетные баллы

Выступление с презентацией по теме
семинара (не более 3-х)
Регулярное участие в обсуждении темы
семинара (выполнение кейс-стади, работа в
группах, участие в ролевых играх).
Фрагментарное участие в обсуждении темы
семинара
Выполнение самостоятельных работ (не
более 6-ти)
Контрольная работа (тестирование: 2 теста в
течение семестра (6 заданий в каждом)
Эссе
Зачет (устный ответ на 2 вопроса по
билетам)

От 3 до 7

Максимальное
количество
баллов
в
течение
семестра
34

2-3

1
1-3

18

1 бал за каждый 12
правильный ответ
0 - 12
12
Оценка
24
«удовлетворительно»
- по 3 балла за
каждый вопрос.
Оценка «хорошо» -

по 8 баллов за
каждый вопрос.
Оценка «отлично» по 12 баллов за
каждый вопрос.
Общая сумма

100

Доля различных видов деятельности в выставлении итоговой оценки
 Аудиторная работа (с учетом промежуточного испытания) – 46%.
 Самостоятельная работа – 30%.
 Итоговое испытание – 24%.
В. Примерный список вопросов для проведения текущей и промежуточной
аттестации
1. Содержание понятия «политическая история».
2. Российский государственный менталитет. Основные модели политического
развития России.
3. Политическая система Российской империи. Особенности российского
самодержавия.
4. Партийная система России в начале ХХ века.
5. Нарастание политического кризиса в России начала ХХ века. Русско-японская
война 1904-1905 гг.
6. Революция 1905-1907 гг. в России.
7. Первое российское народное представительство. 3-июньская политическая
система.
8. Политическая деятельность П.А.Столыпина.
9. Россия в условиях Первой мировой войны.
10. Февральская революция в России. Формирование Временного правительства, его
состав и социальная база. Создание советских организаций. Двоевластие как
политическая система.
11. Политические кризисы весны и лета 1917 года. Альтернативы политического
развития России.
12. В.И.Ленин – лидер большевистской партии. Разработка В.И.Лениным
марксистского учения о государстве. Работа В.И.Ленина «Государство и
революция».
13. Подготовка лидерами большевистской партии вооруженного восстания в
Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Выборы в Учредительное собрание и
его разгон.
14. Образование Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
(РСФСР). Принятие V съездом Советов первой Конституции РСФСР (июль 1918
г.).
15. Образование СССР (30 декабря 1922 г.). I съезд Советов СССР. Структура и
компетенция союзных органов власти.
16. Формирование однопартийной политической системы в России.
17. Коммунистическая партия – ядро советской политической системы. Съезды
большевистской партии. ЦК и его постоянно действующие органы – Политбюро,
Оргбюро, Секретариат. Партийный аппарат. Понятие номенклатуры.
18. Борьба за власть в большевистском руководстве в условиях болезни В.И.Ленина.
Внутрипартийная дискуссия 1923-1924 гг. «Литературная дискуссия» (1924-1925
гг.). Троцкизм. Возникновение и разгром «новой оппозиции» (1925 г.). Дискуссия о
путях и методах построения социализма в СССР. Объединение «новой» и «старой»
оппозиции. Поражение объединенной оппозиции на XV съезде ВКП(б) (1927 г.).

19. «Правый уклон» в ВКП(б). Разгром сторонников «правых» взглядов.
20. Укрепление политических позиций И.В.Сталина в руководстве партии и
государства в 1920-е гг. Формирование идеологии «культа личности».
21. Разработка политики индустриализации. Обсуждение и принятие первого
пятилетнего плана. Перестройка управления промышленностью. Ход и итоги
выполнения первой пятилетки.
22. Переход к политике сплошной коллективизации. «Ликвидация кулачества как
класса». Борьба с «перегибами» в колхозном строительстве.
23. Основные черты и характерные особенности развития политической системы
советского общества в 1930-е годы. Сращивание партийных и государственных
структур. Борьба с бюрократизмом. «Огосударствление» общественных
организаций.
24. Причины и результаты массовых политических репрессий в 1930-е гг. Судебные и
внесудебные преследования.
25. Конституция СССР 1936 года. Высшие и центральные органы власти и управления.
Изменение избирательной системы.
26. Духовная жизнь советского общества. Интеллигенция и власть. Причины,
сущность и основные этапы развития культа личности И.В.Сталина.
27. Внешняя политика СССР в 1930-е годы. Советско-германский пакт о ненападении
и секретный протокол к нему. Начало второй мировой войны. Расширение
территории СССР. Советстко-финская война.
28. Начало Великой Отечественной войны. Перестройка органов власти и управления.
Разгром фашистских войск под Москвой и его историческое значение.
29. Основные периоды Великой Отечественной войны. Важнейшие военные операции.
30. Истоки и значение победы СССР в Великой Отечественной войне. Сотрудничество
стран антигитлеровской коалиции. Геополитические результаты Второй мировой
войны.
31. Курс на восстановление народного хозяйства СССР. Особенности
восстановительного этапа. Положение сельского хозяйства. Голод 1947 г.
32. Восстановление деятельности конституционных органов власти. Выборы в Советы.
Образование министерств и реорганизации центральных органов управления.
Особенности деятельности партийных органов в послевоенный период. Решения
XIX съезда партии.
33. Политические и идеологические кампании в послевоенный период. Укрепление
культа личности И.В.Сталина. Постановления ЦК большевистской партии по
вопросам развития литературы и искусства. Борьба с «космополитизмом».
Причины усиления политических репрессий.
34. Формирование системы «коллективного руководства» после смерти И.В.Сталина.
Роль Л.П.Берии в послесталинском руководстве страны. Арест Л.П.Берии (июнь
1953 г.).
35. Политическое лидерство Г.М.Маленкова в руководстве страны.
36. ХХ съезд КПСС. Критика культа личности И.В.Сталина. «Антипартийная группа
Молотова, Маленкова, Кагановича».
37. Непоследовательность и противоречивость реформ 1950-х – середины 1960-х
годов. Попытки реорганизации системы управления народным хозяйством СССР.
Совнархозы. «Перестройка» организационной структуры КПСС. XXII съезд
партии. Курс на «развернутое строительство коммунизма».
38. Феномен «оттепели» в общественно-политической и духовной жизни общества.
Начало пересмотра дел политических заключенных. Особая роль литературы и
искусства в формировании общественного сознания. Поколение
«шестидесятников» и его судьбы.
39. «Октябрьский переворот» 1964 года.

40. Политический портрет Л.И.Брежнева. Поиски баланса между экономическими и
административными методами управления.
41. Экономические реформы 1965 года.
42. Нарастание «застойных» явлений в различных областях жизни советского
общества в 1970-е гг. Теория «развитого социализма». Конституция СССР 1977
года.
43. Политический портрет Ю.В.Андропова.
44. К.У.Черненко как политический лидер. Нарастание общественного ожидания
перемен.
45. Политический портрет М.С.Горбачева.
46. Основные этапы «перестройки».
47. Реформирование высших органов государственной власти СССР. Изменение
Конституции СССР (1988 г.). Выборы народных депутатов СССР.
48. Нарастание социальных конфликтов внутри СССР во второй половине 1980-х гг..
Усиление напряженности в межнациональных отношениях.
49. Августовский (1991 г.) «путч».
50. Разрушение СССР. Беловежские соглашения. Образование Содружества
независимых государств. Всемирно-историческое значение распада СССР.
XI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «История
России ХХ – начала XXI веков»
А. Основная литература:
№ Автор
Название
Отв.
Место Издательство
Год
п/
редактор
издани
издани
п
я
я
1
История России. А.В.Сидоро М.
Юрайт
2016
В 2-х ч. Учебник. в
2
Никонов
Российская
М.
Русское слово
2014
В.А.
матрица.
3
Никонов
Крушение
М.
АСТ
2016
В.А.
России. 1917
3
Пихоя Р.Г., История
М.
Новый
2008
Соколов
современной
хронограф
А.К.
России. Кризис
коммунистическо
й власти в СССР
и рождение новой
России.
Конец
1970-х – 1991 гг.
6
Российская
Семенников
2009
М. КДУ
повседневность:
а Л.И.
вторая половина
XIX – начало ХХI
в.
7
Семенников Россия в мировом
М.
КДУ
2010
а Л.И.
сообществе
цивилизаций.
8
Сидоров
Власть в СССР:
М.
МАКС Пресс
2006
А.В.
от Сталина до
Горбачева.
9
Сидоров
Советский Союз
М.
Университетски 2002
А.В.
накануне распада.
й гуманитарный

Опыт
антикризисного
управления.

№
п/
п
1

Б. Дополнительная литература:
Автор
Название
Аксютин
Ю.В.,
Волобуев
О.В.

2

3

4
5

Брежнев
Л.И.
Булдаков
В.П.

6

Бухарин
Н.И.

7

Волкогоно
в Д.А.

8
9
10

11
12

13

14

Горбачев
М.С.
Горбачев
М.С.
Данилов
А.А.,
Пыжиков
А.В.
Жуков
Ю.Н.
Капченко
Н.И.
Коэн С.

лицей

Отв.
Место
редактор издания

Издательство

ХХ съезд КПСС:
новации и догмы

М.

Политиздат

Год
издани
я
1991

Архив
ВЧК.
Сборник
документов.
Большая цензура.
Писатели
и
журналисты
в
стране
Советов.
1917-1956.
Документы
Ленинским курсом.
Тт. 1-9.
Война, породившая
революцию

М.

Кучково поле

2007

М.

Материк,
2005
Международн
ый
фонд
«Демократия»

М.

Политиздат

М.

Новый
хронограф

Азбука
коммунизма

М.

Алгоритм

2018

Семь кремлевских
вождей

М.

Новости

1995

Жизнь и реформы

М.

Новости

1995

Собрание
сочинений. Т.1-26.
Рождение
сверхдержавы:
СССР в первые
послевоенные годы
Иной Сталин.

М.

Весь Мир

М.

Олма-Пресс

20082015
2002

М.

Вагриус

2003

Политическая
биография
Сталина. Т.I-III.
Бухарин:
Политическая
биография. 18881938.
КПСС
в
резолюциях
и

Тверь

Северная
корона

20042010

М.

Политиздат

1988

М.

Политиздат

19831989

19731982
2016

15
16

17

18

19

20
21

22

23

24

25

26

Майсурян
А.
Макдермо

решениях съездов,
конференций
и
пленумов ЦК. Тт.115.
Другой Брежнев

Коминтерн.
История
тт
К.,
международного
коммунизма
от
Агню Д.
Ленина до Сталина.
Мэтлок
Смерть империи.
Д.Ф.
Взгляд
американского
посла на распад
Советского Союза.
На пороге кризиса: Журавле
Нарастание
в В.В.
застойных явлений
в
партии
и
обществе.
Никита
Хрущев.
1964.Стеограмы
Пленума ЦК КПСС
и
другие
документы.
Осмыслить культ Х.Кобо
Сталина.
Пихоя
Борис Ельцин
Р.Г.,
Зезина
М.Р.,
Малышева
О.Г.,
Малхозова
Ф.В.
Плохий
Последняя
С.Н.
империя. Падение
Советского Союза
Президиум
ЦК
КПСС. 1954-1964.
Тт.1-3.
Революция
1917
года
глазами
современников. В
3-х тт.
Российская
Петров
революция
1917 Ю.А.
года:
власть,
общество,
культура. В 2-х тт.
Сахаров
«Политическое

М.

Вагриус

2004

М.

Аиро-ХХ

2000

М.

Рудомино

2003

М.

Политиздат

1990

М.

Международн
2007
ый
фонд
«Демократия»

М.

Прогресс

1989

Екатеринбу
рг

Сократ

2011

М.

АСТ; CORPUS

2016

М.

РОССПЭН

20032008

М.

РОССПЭН

2017

М.

РОССПЭН

2017

М.

Издательство

2003

В.А.

27

28

29
30
31

Сталин
И.В.
Хлевнюк
О.В.
Хрущев
Н.С.

32

Цакунов
С.В.

33

Шишкин
В.А.

34

Шубин
А.В.

завещание»
Ленина: реальность
истории и мифы
политики.
«Совершенно
секретно»: Лубянка
–Сталину
о
положении
в
стране (1922-1934).
Тт.1-8.
Советское
общество:
возникновение,
развитие,
исторический
финал.
В 2-х кн.
Сочинения. Т.1-18.
Сталин.
Жизнь
одного вождя
Время.
Люди.
Власть.
(Воспоминания в 4х кн.).
В
лабиринте
доктрины:
Из
опыта разработки
экономического
курса страны в
1920-е годы.
Власть. Политика.
Экономика.
Послереволюционн
ая Россия (1917 –
1928 гг.).
Золотая осень, или
Период
застоя
СССР в 1975-1985
гг.

Московского
университета
М.

Институт
российской
истории РАН

20012008

М.

РГГУ

1996

М.

Госполитиздат

М.

АСТ; CORPUS

19492006
2015

М.

Московские
новости

1999

М.

Россия
молодая

1994

М.

ИРИ РАН

1997

М.

Вече

2008

В. Программное обеспечение (программы Microsoft World 2010, Microsoft Power
Point) и Интернет-ресурсы:
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?levelID=012002&id=1195&cType=1
http://all-photo.ru/empire/index.ru.html
http://mx.prometeus.nsc.ru/biblio/
http://starosti.ru/
http://www.oldgazette.ru/
http://www.yabloko.ru/Themes/History/index.html
http://www.hrono.ru/
http://rus-sky.com/

http://istrorijarossii.narod.ru/istbiblioyeka.htm
http://www.magister.msk.ru/library/
http://libelli.ru/
http://www.sovmusic.ru/
http://whiteforce.ru/
http://his95.narod.ru/
http://www.rusarchives.ru/publication/list.shtml#oa
http://web.mit.edu/fjk/www/index.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php
http://vivovoco.rsl.ru/
http://www.ruthenia.ru/sovlit/
http://www.memo.ru/
http://grachev62.narod.ru/
http://lib.ru/
http://militera.lib.ru/
http://9may.ru/
http://www.historia.ru/
XII. Материально-техническое обеспечение дисциплины
 Компьютер с выходом в интернет.
 Оборудование для показа презентаций.
Утверждена на заседании кафедры истории государственного и муниципального
управления факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова 16
апреля 2018 г., протокол № 9-17/18.

