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ИСТОРИЯ 

Дисциплина «История» относится к базовым дисциплинам гуманитарного и 
социально-экономического цикла (Б.1.Б1.) и имеет междисциплинарные связи с 
общегуманитарными и профессиональными дисциплинами 

Дисциплина «История» относится к базовым дисциплинам гуманитарного и 
социально-экономического цикла (Б.1.Б1.) и имеет междисциплинарные связи с 
общегуманитарными и профессиональными дисциплинами. 

Владеть способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

Обладать способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмет Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 144 144 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 54 54 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 36 36 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 18 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 54 54 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент 1    

Управление 
персоналом 

1    

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
- Электронная библиотека: zpit.ogrn  - библиотека ONLINE 
- Отечественная история (Илларионова Е.В., Гуськов С.А., Фомина А.С.) М.: ЕАОИ 2012г. 

 
 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Современные 
дискуссии о месте России в мировом историческом процессе. 

2. Факторы самобытности русской истории. 
3. Проблемы исторического познания. Формационный и цивилизационный 

подходы к истории, их сущность, познавательный потенциал и соотношение. 
4. Исторические типы цивилизаций. 
5. Место Средневековья во всемирном историческом процессе. 
6. Проблема этногенеза восточных славян и образование Древнерусского 

государства. «Норманнизм» и «антинорманнизм» в исторической науке. 
7. Киевская Русь: основные периоды истории. Особенности экономических 

отношений, социально-политического строя и духовной жизни. 
8. Русские земли 13-15вв. Последствия монголо-татарского нашествия. 
9. Причины возвышения Москвы. Политика московских князей 13-начала 

16вв.  
10. Формирование единого государства в Северо-Восточной Руси с центром в 

Москве. 
11. Россия в 16в. От политики реформ- к опричному террору. Опричнина и ее 

последствия для страны. 



12. Основные тенденции политического и социально-экономического развития 
России в 17в. 

13. Мировая история: переход к новому времени. 
14. Объективная необходимость модернизации России. Петр1 и его реформы. 

Оценка деятельности Петра1 в современной отечественной историографии. 
15. Россия в период «просвещенного абсолютизма» Екатерины 2. Оценка 

деятельности Екатерины2 в трудах российских историков. 
16. 18век- «век Просвещения». Русские просветители. 
17. Мировая история: формирование индустриальной цивилизации. 
18. Общественная мысль и особенности общественного движения России 

первой половины 19века. 
19. Россия на путях буржуазных преобразований. Начало гражданского 

раскрепощения страны. 
20. Особенности пореформенного экономического и социально-политического 

развития России. 
21. Общественно-политическая борьба вокруг проблемы исторического выбора. 

Охранительная, либеральная и революционная альтернативы российским реформам 
«сверху». 

22. Россия на рубеже 19-20вв. Попытки модернизации страны, их 
непоследовательность и незавершенность. 

23. Российская революция 1905-1907гг., ее причины, особенности, важнейшие 
события, итоги и значение. 

24. Платформы и организации консервативно-охранительного, либерального и 
социалистического направлений в период первой российской революции.  

25. Образование третьеиюньской политической системы, ее место в истории 
российской государственности.  

26. Объективная необходимость модернизации аграрного сектора России в 
начале 20 века. Цель и сущность аграрной реформы П.А.Столыпина. 

27. Причины первой мировой войны, ее характер и цели. Россия в первой 
мировой войне. 

28. Нарастание раскола российского общества и общественно-политического 
кризиса в стране в период первой мировой войны, формы его проявления. 

29. Кризис самодержавия. Февральская революция 1917года и ее результаты. 
30. От Февраля к Октябрю. Временное правительство и его политика. Роль 

политических партий в выборе перспектив  развития страны. 
31. Консолидация правых сил. Корниловский мятеж и его разгром. Возрастание 

влияния левых сил. Подготовка большевиками вооруженного восстания осенью 1917г.  
32. Октябрьский переворот. Приход к власти большевиков. Современные 

оценки возможных альтернатив выбора исторического пути России в 1917г. 
33. Формирование новой системы власти в послеоктябрьский период. 
34. Социально-экономические преобразования в первые месяцы советской 

власти. «Красногвардейская атака на капитал».  
35. Гражданская война в России, ее причины и основные этапы. Роль 

иностранной интервенции в ее развитии.  
36. Военный коммунизм: политика, идеология, практика.  
37. Кризис системы большевистской власти в конце 1920- начале 1921гг. 

Объективная необходимость смены стратегического курса. Переход к новой 
экономической политике, концепция НЭПА.  

38. Развитие страны на путях НЭПА: успехи, трудности, основные 
противоречия.   

39. Курс на строительство социализма в одной стране. Стратегия 
форсированного развития. Итоги и цена промышленного рывка. 



40. Сплошная коллективизация сельского хозяйства и ее итоги. 
41. Формирование тоталитарного режима, его сущность. Тоталитаризм как 

следствие и как форма модернизации в ее догоняющем варианте. 
42. «Идеологизированность режима» 30гг. Установление контроля над 

духовной жизнью общества. 
43. Итоги экономического и социально-политического развития СССР к концу 

30гг. Создание модели государственного «казарменного» социализма. 
44. Истоки Второй мировой войны, предвоенный кризис мировой политики. 
45. Вторая мировая войны, ее начало, причины, характер и периодизация. 
46. СССР в условиях начавшейся Второй мировой войны (1939-1941гг). 
47. Великая Отечественная война: начало, характер, цели, основные периоды и 

события. Решающий вклад советского союза в разгром фашизма. 
48. Советская тоталитарная система и советское общество в условиях Великой 

Отечественной войны. Итоги войны. Цена победы. 
49. Новая расстановка политических сил в мире после окончания Второй 

мировой войны, «Холодная война»: ее причины, сущность и последствия.  
50. Восстановление и развитие народного хозяйства СССР после окончания 

войны. Трудности и противоречия послевоенной действительности.  
51. Общественно-политическая и культурная жизнь страны. Ужесточение 

режима личной власти Сталина в послевоенный период. Идеологические кампании и 
репрессии второй половины 40х- начала 50х годов. 

52. Смерть И.В.Сталина и борьба в руководстве страны за власть.  
53. «Оттепель». Либерализация всех сторон жизнедеятельности советского 

общества в период хрущевского десятилетия. Критика культа личности Сталина. 
54. Социально-экономическое развитие страны в период хрущевского 

«десятилетия» (1953-1964гг.). 
55. Развитие консервативных тенденций. Основные противоречия 

экономического и политического развития страны в 70е- начале 80х гг.; нарастание 
застойных явлений в социальной и духовной жизни общества. 

56. Противоречивость внешней политики. Резкое обострение международной 
напряженности в конце 70х- начале 80х гг. 20-ого столетия. 

57. Концепция ускорения социально-экономического развития страны и 
перестройки- попытки реформирования коммунистической системы с сохранением 
«социалистического выбора» (1985-1991). 

58. Перестройка и мировое сообщество. «Новое политическое мышление» и 
изменение геополитического положения СССР.  

59. Крах социалистического реформаторства. Распад КПСС и СССР. 
Становление новой российской государственности. 

60. Россия в 90е годы 20 века: путь радикальной социально-экономической 
модернизации. Достижения и провалы российских реформ.  

61. Российская федерация на рубеже 20-21вв. Актуальные проблемы 
внутренней и внешней политике современной России и пути их решения в «эпоху 
В.В.Путина». Перспектива развития российского общества. 

 
 
 
 


