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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебный курс «История» предназначен для студентов направления 
подготовки (специальности) 190300 «Подвижной состав железных дорог». 
Введение дисциплины «История» в учебный план названного направления 
подготовки обусловлено необходимостью формирования у будущих инженеров 
путей сообщения  компетенций, позволяющих использовать основные 
положения и методы гуманитарных наук при решении социальных и 
профессиональных задач, формирующих бережное отношению к 
историческому наследию своего государства.  

Одна из особенностей интегрированного курса «История» состоит в 
проблемно-хронологическом принципе обучения. Такой подход позволяет дать 
студентам комплексное представление о всемирных исторических процессах, 
роли России в мировой истории. Особое место в курсе занимают разделы, 
посвященные методологии истории и месте истории в системе социально-
гуманитарных наук. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление 
о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой 
цивилизации; сформировать понимание движущих сил и закономерностей 
исторического процесса; выработать навыки ведения дискуссии и полемики, 
публичного выступления, аргументации, работы с научной  литературой. 

В процессе освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 
компетенции: 

– знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на  
них в своем личностном и общекультурном развитии; владение культурой 
мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь, создавать тексты профессионального назначения; умение 
отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений (ОК-2); 

– способность уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, умение анализировать и оценивать 
исторические события и процессы (ОК-4); 

– способность к анализу значимых политических событий и тенденций, к 
ответственному участию в политической жизни (ОК-10); 

– способность использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 
(ОК-11). 

Необходимость формирования у будущих инженеров путей сообщения 
общекультурных компетенций определяет задачи, которые решаются в 
процессе изучения дисциплины «История»: 

– формирование у студентов знания базовых ценностей мировой культуры 
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и готовности опираться на  них в своем личностном и общекультурном 
развитии; формирование культуры мышления, способности к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения; 

− формирование способности логически верно, аргументировано и 
ясно строить устную и письменную речь, создавать тексты профессионального 
назначения; умения отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений; 

− формирование способности уважительно и бережно относиться к 
историческому наследию и культурным традициям, умения анализировать и 
оценивать исторические события и процессы; 

− формирование способности использовать основные положения и 
методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
профессиональных задач. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
(в соответствии с ФГОС подготовки бакалавра (специалиста)) 

1. Иметь представление: о закономерностях и этапах исторического 
процесса, основных событиях и процессах мировой и отечественной истории; 
об основных исторических понятиях и категориях, закономерностях развития 
общества, именах выдающихся россиян; 

2. Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные 
законы исторической науки в профессиональной деятельности; 
ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 
явления, происходящие в обществе; применять методы и средства познания для 
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетентности; представлять результаты аналитической и 
исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного 
обзора, аналитического отчета, статьи; 

3. Владеть: навыками уважительного и бережного отношения к 
историческому наследию и культурным традициям; навыками работы с 
первоисточниками, литературой, иллюстративным материалом; навыками 
публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; навыками самостоятельной 
работы; культурой мышления, способностью к восприятию информации, 
обобщению и анализу. 
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1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ, ВИДАМ ЗАНЯТИЙ И 
ВИДАМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Объем учебных часов 

в том числе 

№  
темы 

Название тем 
 рабочей программы 

 всего 
лекции практ. 

занятия 
 

СРС 

Рекоменду
емая 

литература

1 Теория и методология исторической науки 4   4 Л1 
Л2 
Д4 

2 Древнерусское государство в IX–начале XII 
вв. 

5   5 Л1 
Л2 
Л3 
Д1 
Д4 
Д5 

3 
Русские земли и княжества в период 
политической раздробленности (XII–XIII 
вв.).  

5   5 Л1 
Л2 
Л3 
Д4 
Д5 

4 Особенности становления 
государственности в России и мире. 
Образование Российского 
централизованного государства (начало 
XIV–начало XVI вв.) 

7 2  5 Л1 
Л2 
Л3 
Д4 
Д5 
Д6 

5 Российское государство в XVI в. Иван IV 5   5 Л1 
Л2 
Л3 
Д1 
Д4 

6 Россия  в XVII в. в контексте развития 
европейской цивилизации 

5   5 Л1 
Л2 
Л3 
Д1 
Д4 

7 Петр I и начало модернизации страны 7 2  5 Л1 
Л2 
Л4 
Д2 
Д4 

8 Эпоха дворцовых переворотов. Россия во 
второй половине XVIII в. Екатерина II 

5   5 Л1 
Л2 
Л4 
Д2 
Д4 

9 Россия в первой половине XIX в. 5   5 Л1 



 7

Л2 
Л4 
Д4 

10 Россия во второй половине XIX в. 7 2  5 Л1 
Л2 
Л4 
Д2 
Д4 

11 Россия и мир  в XVIII–XIX вв.: попытки 
модернизации и промышленный переворот 

5   5 Л1 
Л2 
Л4 
Д2 
Д4 

12 Россия на рубеже XIX–XX вв. 5   5 Л1 
Л2 
Л4 
Д3 
Д4 

13 Годы Первой мировой войны и 
революционных потрясений 

7 2  5 Л1 
Л2 
Л5 
Д3 
Д4 

14 СССР и мировое сообщество в 1920–1930-е 
гг. 

7 2  5 Л1 
Л2 
Л5 
Д3 
Д4 

15 СССР в годы Второй мировой войны (1939–
1945 гг.) 

5   5 Л1 
Л2 
Д3 
Д4 

16 Внутренняя и внешняя политика СССР в 
1945–1985 гг. 

5   5 Л1 
Л2 
Д3 
Д4 

17 СССР в 1985–1991 гг. Перестройка. Распад 
СССР. Внутренняя и внешняя политика 
современной России. 

5   5 Л1 
Л2 
Д3 
Д4 

18 Россия и мир во второй половине XX–
начале XXI века 

5   5 Л1 
Л2 
Д3 
Д4 

 Итого 99 10 0 89  
       

Подготовка к экзамену    9  
 Итого 108 10 0 98  
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Тема 1. Место курса «История» в системе наук. Объект и предмет 

исторической науки. Теория и методология исторической науки. Сущность, 
формы, функции исторического знания. Методы изучения истории. Источники 
по отечественной истории (письменные, вещественные, аудиовизуальные, 
научно-технические, изобразительные). Основные понятия, используемые при 
изучении курса «История». Периодизация и историография истории.  

Контрольные вопросы: 
1. Какие виды исторических источников вы знаете? 
2. Назовите функции исторического познания. 
3. Вспомните крупнейших русских историков. 
4. Какие вспомогательные исторические  дисциплины используются при 

изучении истории? 
5. Какие методы используются при изучении истории? 

 
Тема 2. Восточнославянские племена накануне образования государства. 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления 
древнерусской государственности. Социально-экономические и политические 
изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII–IX вв. Генезис 
древнерусской государственности и роль норманнского  влияния. Спор 
норманистов и антинорманистов. Социально-экономический и политический 
строй Киевской Руси. Роль киевских князей Олега, Игоря, Ольги, Святослава, 
Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха в становлении и 
развитии Древнерусского государства в IX – начале XII в. Причины и значение 
принятия Киевской Русью восточного христианства. Место Киевской Руси в 
системе международных отношений. Особенности развития древнерусской 
культуры. 

Контрольные вопросы: 
1. Раскройте содержание понятия «государство».  
2. Выделите предпосылки создания Древнерусского государства. 
3. Назовите основные группы рядового населения Древней Руси. 
4. Когда и кто крестил Русь, в чем значение принятия христианства? 
5. На какой период приходится расцвет Киевской Руси? 
6. С какими государствами Европы установил дипломатические и торговые 

связи князь Ярослав Мудрый? 
 

Тема 3. Экономические и социально-политические предпосылки 
появления самостоятельных княжеств на Руси. Распад раннефеодального 
Древнерусского государства, его последствия. 

Борьба народов Руси с иноземными захватчиками в XIII в. Возникновение 
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империи Чингисхана. Походы хана Батыя на Русь. Причины поражения Руси в 
борьбе с монголо-татарами. Золотая Орда и система управления покоренными 
землями. Судьба русских земель после монголо-татарского нашествия. 
Экспансия Запада. Александр Невский и его политический курс. Борьба с 
немецко-шведской агрессией. 

Контрольные вопросы: 
1. Назовите основные предпосылки политической раздробленности на 

Руси. 
2. Охарактеризуйте формы зависимости русских земель от Золотой Орды. 
3. Назовите крупнейшие русские земли периода раздробленности. 
4. Каков был внешнеполитический выбор Александра Невского? 
 
Тема 4. Средневековье как этап всемирной истории. Возникновение 

государственности в эпоху раннего средневековья; типы государственно-
политических образований в эпоху средневековья (империи, монархии, города-
государства). Специфика восточного и западного типа цивилизаций. 
Историческая преемственность Античной и Западноевропейской цивилизаций. 
Роль христианства и античных традиций в формировании основ европейской 
цивилизации. Особенности средневекового мировоззрения.  

Централизация как закономерный этап в развитии феодального общества. 
Экономические и политические предпосылки преодоления феодальной 
раздробленности. Особенности процесса централизации на Руси. Этапы 
политического объединения. Причины возвышения Москвы. Начало открытой 
борьбы с Ордой. Куликовская битва (1380), ее историческое значение. 
Свержение ордынского ига (1480). Завершение политического объединения. 
Судебник 1497 г. – законодательное оформление процессов централизации и 
начало юридического оформления крепостного права. Роль Ивана I Калиты, 
Дмитрия Донского, Василия I, Василия II Темного, Ивана III Великого, Василия 
III в становлении российской государственности. Значение образования 
Российского централизованного государства. Культура России в XIV–XV вв.  

Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте средневековье как стадию исторического процесса в 

Западной Европе, на Востоке и в России. 
2. Укажите особенности средневекового мировоззрения в России и в 

Европе. 
3. Назовите предпосылки и особенности процесса объединения русских 

земель в единое централизованное государство. 
4. Когда и в ходе каких событий Русь окончательно освободилась от 

монголо-татарского ига? 
5. Каковы важнейшие мероприятия великого князя московского Ивана III 

по укреплению центральной власти? 
6. Что говорилось в судебнике 1497 г. о крестьянах? 
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7. Охарактеризуйте общероссийскую систему органов государственной 
власти, сложившуюся при Иване III. 

 
Тема 5. Территория, население России в XVI в. Основные направления 

социально-экономического развития. Виды землевладения. Ремесло, торговля. 
Отставание от Европы. Правление Ивана IV Грозного (1533–1584): поиск 
альтернативных путей социально-политического развития России. Реформы 
Избранной рады середины XVI в.: центрального и местного управления, 
военная, финансовая, судебная и церковная. Кризис в российском обществе в 
1560–70-е гг. Опричнина: ее причины, суть и последствия. Расширение границ 
Российского государства: вхождение в состав России Поволжья, начало 
присоединения Сибири. Ливонская война (1558–1583) – борьба за выход к 
Балтийскому морю. 

Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте реформы Ивана IV. 
2. Назовите состав правительства «Избранная Рада». 
3. В чем суть опричнины? 
4. Вспомните основные достижения русской внешней политики XVI в. 
5. Каковы причины поражения России в Ливонской войне? 
 
Тема 6. XVI–XVII вв. в мировой истории. Понятие «Новое время». 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной 
экспансии. Модернизация традиционного общества, переход ведущих стран к 
индустриальному обществу. Развитие капиталистических отношений в 
европейских странах. Эпоха Возрождения. Реформация и ее экономические, 
политические, социокультурные причины.  

Переход к абсолютистской форме правления со второй половины XVII в. 
Социальная опора, направления деятельности, роль абсолютных монархий в 
Европе (до буржуазных революций) и в России. Причины отставания России от 
Европы.  

«Смутное время»: ослабление государственных начал. Причины, понятие, 
этапы смуты. Вмешательство Речи Посполитой и Швеции, их цели. Феномен 
самозванства в России. Угроза религиозной и национальной независимости 
страны. Первое и второе ополчение, освобождение страны от польских 
интервентов. Земский Собор 1613 г., утверждение новой династии Романовых. 
Последствия Смуты. Особенности социально-экономического и политического 
развития России при первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 
Соборное уложение 1649 г.: юридическое оформление крепостного права. 
Реформы Никона и церковный раскол. Начало подчинения церкви светской 
власти. Основные задачи внешней политики после Смуты. Русско-польские 
отношения. Столкновения России со Швецией.  Воссоединение Украины с 
Россией (1654). Освоение Сибири. Формирование России как 
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многонационального государства. Особенности развития культуры России в 
XVI–XVII вв.  

Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте понятия «новое время» и «реформация». Каковы 

причины реформации? 
2. Определите характерные черты эпохи Возрождения. 
3. Что такое смута, каковы ее предпосылки? 
4. В чем суть феномена самозванства? 
5. Каковы последствия смуты? 
6. В чем причины экономического отставания России от Европы в XVII в.? 
7. Назовите причины начала складывания абсолютизма в России и Европе. 

Перечислите признаки абсолютизма. 
8. Вспомните важнейшие положения Соборного Уложения 1649 г. 
 
Тема 7. Петр I и начало модернизации России. Борьба за преобразование 

традиционного общества. Основные направления «европеизации» страны. 
Начало реформ: предпосылки, периодизация, трудности. Создание 
централизованной системы органов управления. Скачок в развитии тяжелой и 
легкой промышленности. Эволюция социальной структуры общества. Создание 
регулярной армии и флота. Церковная реформа. Завершение оформления 
военно-бюрократической абсолютистской политической системы. Главные 
задачи внешней политики. Азовские походы. Северная война (1700–1721): цели, 
крупнейшие сражения, Ништадтский мир. Провозглашение России империей. 
Упрочение международного авторитета страны. Реформы в области культуры и 
быта. Становление светского характера культуры. Европеизация быта. 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое модернизация? 
2. Каковы основные предпосылки петровских преобразований? 
3. Охарактеризуйте преобразования в социально-экономической сфере и в 

сфере государственного управления. 
4. Назовите основные направления и достижения внешней политики Петра. 
5. Какими были последствия петровских преобразований  в сфере культуры 

и быта? 
 
Тема 8. «Эпоха дворцовых переворотов»: социально-политические 

предпосылки, характерные черты. Усиление крепостного права, расширение 
сословных привилегий дворян, укрепление абсолютизма. 

Идеология Просвещения – идейная основа модернизации общественной 
жизни европейских стран. Екатерина II (1762–1796 гг.) и политика 
«просвещенного абсолютизма». Влияние идей французских просветителей на 
практическую деятельность Екатерины II. «Наказ» Екатерины II – 
теоретическое обоснование политики «просвещенного абсолютизма». 
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Губернская реформа 1775 г. Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г. 
Влияние Великой Французской революции на усиление консервативных начал 
во внутренней политике Екатерины II. Основные направления и итоги внешней 
политики во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны, присоединение 
Крыма, разделы Польши. Развитие русской культуры в XVIII в. 

Контрольные вопросы: 
1. Кто впервые ввел понятие «дворцовые перевороты»? 
2. Каковы предпосылки и характерные черты эпохи «дворцовых 

переворотов». 
3. Что такое «просвещенный абсолютизм»? 
4. Какие идеи эпохи Просвещения вы знаете? 
5. Сравните экономическую политику Петра I и Екатерины II. 
6. Каковы основные направления и итоги внешней политики во второй 

половине XVIII в.? 
 
Тема 9. Промышленной переворот в Европе и России: общее и особенное, 

технический и социальный аспекты промышленного переворота. Кризис 
феодально-крепостнического хозяйства, зарождение капиталистических форм 
производства. Либеральные начинания Александра I (1801–1825). 
Преобразовательная деятельность М. М. Сперанского: попытки модернизации и 
европеизации государственного управления. Реформы в сфере образования.  

Внешняя политика России в конце XVIII – начале XIX вв. 
Ближневосточное направление. Борьба за укрепление позиций в Закавказье, на 
Черном море и на Балканах. Участие России в коалиционных войнах против 
наполеоновской Франции (1805–1807 гг.), Тильзитский мир и раздел сфер 
влияния между Наполеоном и Александром I. Присоединение Финляндии. 
Отечественная война 1812 г.: причины, ход, этапы, итоги. Значение победы 
России и освободительного похода русской армии в Европу для укрепления ее 
международных позиций. Образование «Священного Союза».  

Свертывание либерального курса. Усиление консервативных тенденций 
во внутренней политике Александра I в 1815–1825 гг. Деятельность А.А. 
Аракчеева. Учреждение военных поселений.  

Бюрократизация государственного аппарата при Николае I (1825–1855). 
Усиление консервативно-охранительной линии режима и авторитаризма во 
внутренней политике. Крестьянский вопрос. Реформа государственной деревни. 
Наступление власти на просвещение. Социальная политика. 

Идейно-политические течения в I половине XIX в.: консервативное, 
либеральное, радикальное.  

Основные направления внешней политики России при Николае I. 
Обострение противоречий с Англией и Францией. Проблема черноморских 
проливов. Курс великих держав на изоляцию России в Европе и на Ближнем 
Востоке. Крымская война 1853–1856 гг. Международная изоляция России. 
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Контрольные вопросы: 
1. Раскройте смысл выражения «дней Александровых прекрасное начало». 
2. Что вы знаете о проекте либеральных реформ М. М. Сперанского.  
3. В чем выражалась внешняя политика России при Александре I? 
5. В какой ситуации пришел к власти Николай I, как это повлияло на его 

правление? 
6. Почему после Крымской войны Россия оказалась в международной 

изоляции? 
 
Тема 10. Россия после поражения в Крымской войне. Социально-

политический и экономический кризис. Духовная атмосфера в стране. 
Необходимость преобразований. Правительственная программа реформ. 
Александр II (1855–1881). Причины отмены крепостного права. Манифест и 
Положение 19 февраля 1861 г. Реформы 60-70-х гг.: углубление курса на 
модернизацию. Процесс перехода от аграрного (традиционного) общества к 
индустриальному. Сохранение остатков феодально-крепостнических 
отношений в сельском хозяйстве. 

Внутриполитический курс Александра III (1881–1894) – «контрреформы». 
Охранительная политика правительства. Укрепление самодержавной власти. 
Экономическая и социальная политика. Влияние реформ на эволюцию 
основных идейно-политических течений. Западноевропейский социализм и 
народничество. Распространение социалистических идей и марксизма в России.  

Внешнеполитическая доктрина самодержавия. Россия в системе 
международных отношений. Союз трех императоров. Упрочнение русского 
влияния в Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Балканский кризис. 
Сближение России с Францией в 90-е гг. XIX в. 

Контрольные вопросы: 
1. Кто сыграл важную роль в подготовке и проведении буржуазных 

реформ? Что такое либеральная бюрократия? 
2. Каковы причины отмены крепостного права? 
3. Какими оказались итоги буржуазных реформ? 
4. В чем смысл понятия «контрреформы»? 
5. Охарактеризуйте основные направления и итоги внешней политики 

самодержавия во II половине XIX века.  
 
Тема 11. XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в 

«царство разума». Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. 
Формирование колониальной системы и мирового капиталистического 
хозяйства. Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. 
Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Европейские революции 
XVIII–XIX вв. Война за независимость североамериканских колоний и 
образование США.  
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Промышленный переворот: ускорение процесса индустриализации в XIX 
в. и его политические, экономические, социальные и культурные последствия. 
Секуляризация сознания и развитие науки.  

Экономическая модернизация России. Процесс перехода от аграрного 
(традиционного) общества к индустриальному. Развитие капитализма в 
промышленности. Возникновение новых индустриальных центров и регионов. 
Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота. 
Складывание новых классов: пролетариата и буржуазии. Изменение социально-
классовой структуры общества к концу XIX в. Развитие капитализма в сельском 
хозяйстве в пореформенный период. Сохранение остатков феодально-
крепостнических отношений в сельском хозяйстве. Консерватизм в аграрной 
политике. Варианты капитализации аграрного сектора. 

Основные итоги модернизации в России в XIX в., изменение социальной 
структуры общества, создание крупной промышленности. Интеграция 
российской экономики в мировое капиталистическое хозяйство. 

XIX век – «золотой век» русской культуры; ее место в мировом культурном 
процессе.  

Контрольные вопросы: 
1. Какие европейские революции XVIII–XIX вв. Вы знаете? 
2. Раскройте понятие «модернизация». 
3. Найдите определение понятию «промышленный переворот». В чем 

состоит его социальный аспект? 
4. Какие особенности развития капитализма в промышленности России Вы 

знаете? 
5. Охарактеризуйте два варианта развития капитализма в сельском 

хозяйстве. 
6. Какими были основные итоги модернизации российского общества в 

XIX в.? 
 

Тема 12. Капиталистические войны конца XIX – начала XX в. за рынки 
сбыта и источники сырья. Завершение раздела мира и борьба за колонии. 
Россия в системе мирового хозяйства и международных отношений в конце XIX 
– начале XX в. Экономическое развитие России и Западные страны.  Концепция 
«трех эшелонов» развития капитализма и типология российского капитализма.  

Проблемы модернизации России на рубеже XIX–XX вв. Складывание 
российского финансово-промышленного капитала. Усиление государственного 
регулирования экономики. Привлечение иностранного капитала и его роль в 
промышленном развитии России. Программа индустриализации С. Ю. Витте. 
Особенности процесса монополизации российской промышленности. 

Обострение противоречий между великими державами на рубеже XIX–
XX вв. Начало борьбы великих держав за раздел сфер влияния на Дальнем 
Востоке. Начало и ход русско-японской войны, ее влияние на обстановку в 
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стране. Поражение России в русско-японской войне. 
Необходимость изменений в политической системе страны. Политика 

Николая II (1894–1917 гг.). Революция 1905–1907 гг.: причины, характер, 
движущие силы, особенности, основные этапы. Начальный этап российского 
парламентаризма. Становление многопартийности. Основные программные 
положения и тактика российских партий. Итоги первой демократической 
революции в России. Реформаторский курс правительства П. А. Столыпина: его 
содержание, осуществление, итоги, оценки. 

Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте теорию «трех эшелонов развития капитализма». 
2. В чем состоял смысл политики индустриализации С. Ю. Витте. 
3. Назовите особенности российского парламентаризма. 
4.Охарактеризуйте предпосылки и особенности первой российской 

революции 1905–1907 гг. 
5. Выделите суть и основные результаты аграрной реформы П. А. 

Столыпина. 
 

Тема 13. Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. 
Противостояние военных блоков – Тройственного союза и Антанты. Роль 
Восточного фронта в Первой мировой войне. Назревание политического 
кризиса в России. Выход России из войны. Брестский мир. Влияние Первой 
мировой войны на европейское развитие. Новая карта Европы и мира. 
Версальская система международных отношений. Изменения в мировом 
балансе сил. 

Влияние войны на назревание общенационального кризиса в России в 
конце 1916 – начале 1917 г. Февральская революция в России, ее причины, 
характер, значение. Двоевластие и его сущность. Альтернативы  развития 
России после Февральской революции. Временное правительство и 
Петроградский Совет. Октябрьское вооруженное восстание. Приход к власти 
большевиков. Влияние Октября на судьбы России и зарубежных стран. 
Формирование новой государственно-политической системы. Экономическая 
политика советской власти (октябрь 1917 г. – первая половина 1918 г.). 

Гражданская война: периодизация, причины, этапы, стратегия и тактика 
противоборствующих сил. Социальная база «белого» и «красного» движения, 
их экономическая и социальная политика. Вмешательство стран Антанты, 
интервенция. Создание Коминтерна. Деление России на национально-
территориальные образования. Итоги Гражданской войны. 

Контрольные вопросы: 
1. Каковы причины и характер Первой мировой войны? 
2. Определите причины и характер Февральской революции? 
3. Что такое двоевластие, его партийный состав и классовая сущность? 
4. Почему Октябрьская революция стала завершением Февральской 
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революции 1917 г.? 
5. Когда и на каких условиях Россия вышла из Первой мировой войны? 
6. Каковы причины и периодизация Гражданской войны? 

 
Тема 14. Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период – 

в 20-30-е гг. Мировой экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия». 
Пути преодоления кризиса. Идеологическое обновление капитализма под 
влиянием социалистической угрозы.  

Экономический, социально-политический кризис в России начала 20-х гг. 
Решения X съезда РКП (б). Переход от политики «военного коммунизма» к 
новой экономической политике. Сущность и внутренние противоречия НЭПа. 
Образование СССР. Внутрипартийная  борьба за власть в 1920-е гг. Возвышение 
И.В. Сталина. Итоги и причины свертывания НЭПа.  

Переход к политике форсированных социально-экономических 
преобразований в СССР. Индустриализация: причины, источники накопления, 
темпы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства и ее 
последствия. Формирование командно-административной системы. Репрессии 
1930-х гг. Утверждение тоталитарной системы в СССР. Характерные черты 
тоталитаризма. Конституция 1936 г. 

Изменение внешней политики СССР на рубеже 1920-х – 1930-х гг.  
Приход к власти национал-социалистической партии в Германии. Специфика 
фашистских режимов в ряде стран Европы (Италия, Испания, Германия). 
Угроза миру со стороны фашистских государств. Их влияние на советскую 
внешнюю политику. Нормализация дипломатических отношений Советского 
Союза с США, вступление СССР в Лигу Наций. 

Усиление контроля над культурой со стороны компартии, идеологизация 
науки и искусства. Развитие системы советского образования. Достижения и 
противоречия советской культуры. Изменение социальной структуры 
советского общества в 1930-е гг. 

Контрольные вопросы: 
1. В чем состояли причины мирового экономического кризиса 1929 г.? 
2. Назовите основные мероприятия НЭПа в сельском хозяйстве, 

промышленности и торговле. 
3. Дайте определение понятию «тоталитаризм». Укажите особенности 

сталинского социализма? 
4. Назовите причины форсированной индустриализации в СССР в 1930-е 

гг. 
5. В чем состояли предпосылки и суть режима личной власти И. В. 

Сталина? 
6. Каковы основные направления и задачи внешней политики СССР в 1930-

е гг.? 
7. Назовите причины прихода к власти в Германии национал-
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социалистической партии. 
 

Тема 15. Причины и этапы Второй мировой войны. Нападение Германии 
на СССР. План «Барбаросса». Великая Отечественная война народов СССР 
против фашизма. Героизм и самопожертвование народа в борьбе с агрессией. 
Мобилизация ресурсов страны на ведение войны, перестройка экономики, 
укрепление административной системы. Сотрудничество стран 
антигитлеровской коалиции, его проблемы. Выработка союзниками глобальных 
стратегических решений по послевоенному переустройству мира. Конференция 
трех держав в Тегеране. Вопрос об открытии второго фронта. Освобождение 
территории СССР и стран Европы. Ялтинская конференция. Безоговорочная 
капитуляция Германии. Конференция победителей в Потсдаме. Итоги, уроки и 
последствия Второй мировой войны. Решающий вклад Советского Союза в 
разгром фашизма. Причины и цена победы. 

Контрольные вопросы: 
1. Назовите основные предпосылки Второй мировой войны. Кто несет 

главную ответственность за развязывание войны? 
2. Каковы были цели фашистской Германии в отношении СССР согласно 

планам «Ост» и «Барбаросса»? 
3. Вспомните крупнейшие сражения Великой Отечественной войны. 
4. Когда и где был открыт второй фронт против фашистской Германии? 
5. Какая держава внесла решающий вклад в победу над фашизмом? 
6. Определите основные источники победы СССР над фашистской 

Германией. 
 

Тема 16. Мир после Второй мировой войны. Изменение соотношения сил 
в капиталистическом мире. Распад антигитлеровской коалиции. Превращение 
США в сверхдержаву. Крушение колониальной системы, возникновение 
развивающихся стран и их роль в международном развитии. Образование и 
развитие мировой системы социализма. Причины и истоки «холодной войны». 

Восстановление народного хозяйства СССР. Усиление диспропорций в 
экономике. Материально-бытовое положение народа. Возврат к репрессивной 
политике в годы последнего сталинского десятилетия (1945-1953). 
Возобновление жесткого административного контроля  во всех сферах жизни.  

Первое послесталинское десятилетие (1953-1964). Реформаторские 
поиски в советском руководстве. Начало процесса десталинизации при Н.С. 
Хрущеве. Решения ХХ съезда КПСС о культе личности И. В. Сталина. Попытки 
обновления социалистической системы. «Оттепель» в духовной сфере. 
Изменения в теории и практике советской внешней политики. ХХ съезд КПСС 
о мирном сосуществовании и соревновании двух систем. Карибский кризис 
1962 г. 

Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 г. 
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в Чехословакии.  
Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового 

общественного развития. Экономика периода «развитого социализма». 
Завершение процессов индустриализации. Экономическая реформа 1965 г.: 
цели, содержание, результаты, причины свертывания. Состояние народного 
хозяйства к началу 1980-х гг. Снижение темпов экономического роста. Черты 
кризиса в социальной сфере. Внутренняя политика. Усиление позиций 
партийно-государственной номенклатуры, контроля над всеми сторонами 
жизни общества со стороны КПСС. Конституция 1977 г. Диссидентское 
движение: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы развития. 

Европейское направление советской внешней политики. Совещание  по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. Хельсинское соглашение 1975 г. 
Обострение международной напряженности во второй половине 70-х гг. Гонка 
вооружений.  Ввод советских войск в Афганистан. 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение понятию «холодная война». 
2. Как и почему называется период руководства страной Н. С. Хрущевым? 
3. Вспомните решения ХХ съезда КПСС и их влияние на дальнейшее 

развитие страны. 
4. В чем состоял смысл новой экономической реформы 1965 г.? 
 
5. Как менялась внешняя политика  в годы правления Л. И. Брежнева? 
6. В чем выражалось нарастание кризисных явлений в конце 1970-х–начале 

1980-х гг. 
 
Тема 17. Вступление СССР в полосу системного кризиса социализма. 

Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы 
в 1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и 
политическом развитии СССР. Реформа политической системы. «Новое 
политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. 
Внешняя политика СССР в 1985–1991 гг. Конец «холодной войны». Вывод 
советских войск из Афганистана. Кризис мировой социалистической системы. 
ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и 
СССР. Образование СНГ. 

Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте понятия «гласность», «перестройка», «ускорение», 

«новое политическое мышление». 
2. Определите предпосылки проведения политики перестройки. 
3. В чем состояли причины распада СССР? 
4. В чем смысл событий августа 1991 г.? 

 
Тема 18. Мир во второй половине XX – начале XXI века. «Холодная 
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война» и ее окончание. Мировая система социализма и ее распад. 
Формирование постиндустриальной цивилизации. Роль научно-технической 
революции. Мир в условиях глобализации.  

Россия в 1990-е гг. Форсированный переход к рыночной системе. Курс на 
либерализацию цен в начале 1992 г., приватизация, инфляция и проблемы 
финансовой стабилизации. Социальная цена и первые результаты реформ. 
Падение жизненного уровня широких слоев населения. Становление новой 
российской государственности. Принятие новой Конституции (12 декабря 1993 
г.). Внешняя политика в 90-е гг. Обострение обстановки на Северном Кавказе.  
Россия и мировое сообщество. Россия и страны СНГ. Сближение со странами 
Запада, поиск новых приоритетов и союзников. Российско-американские 
договоренности. Россия и НАТО. Наука, культура, образование в рыночных 
условиях. 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного 
пространства. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Роль 
Российской Федерации  в современном мировом сообществе. Современные 
проблемы человечества и роль России в их решении. Модернизация 
общественно-политических отношений. Социально-экономическое положение 
РФ в период 2001–2010 гг. Мировой финансовый и экономический кризис и 
Россия. 

Контрольные вопросы: 
1. Охарактеризуйте три направления реформирования РФ после распада 

СССР: приватизация, введение свободной торговли, либерализация цен. 
2. В чем суть и особенности новой российской государственности? 
3. Каковы итоги реформирования России в начале XXI веке. 
4. Охарактеризуйте состояние российской науки, культуры и системы 

образования в 1990-е гг. 
 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  
РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 
Основными видами самостоятельной работы студентов при изучении курса 

«История» являются:  
- изучение лекционного материала; 
- изучение отдельных тем дисциплины в учебно-методической и научной 

литературе; 
- подготовка к тестированию; 
- написание контрольной работы 
- подготовка к экзамену. 
Подготовка контрольной работы предполагает изучение источников и 

литературы, умение анализировать и оценивать исторические события и роль 
отдельных личностей на определенных этапах истории, владение способностью 
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изложить и аргументировать свою позицию. 
При подготовке к экзамену студенты должны обращать внимание не только 

на знание этапов и ключевых событий истории России и мира, выдающихся 
деятелей отечественной и мировой истории, движущие силы и закономерности 
исторического процесса, но и на необходимость проявить умение логически 
мыслить, анализировать, обобщать, сравнивать исторический материал, 
извлекать уроки из истории, аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

 
Тема 1. Место курса «История» в системе наук. Объект и предмет 

исторической науки. Теория и методология исторической науки. Сущность, 
формы, функции исторического знания. Методы изучения истории. Источники 
по отечественной истории (письменные, вещественные, аудиовизуальные, 
научно-технические, изобразительные). Основные понятия, используемые при 
изучении курса «История». Периодизация и историография истории.  

(4 часа) Теоретическое изучение темы, освоение основных понятий, 
используемых при изучении курса «История». Уяснение функций и методов 
изучения истории. Классификация исторических источников. Основные 
исторические школы, научная деятельность Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, 
В.О. Ключевского и других известных историков. Сравнительный анализ 
формационного и цивилизационного подходов к изучению истории.  

 
Тема 2. Восточнославянские племена накануне образования государства. 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления 
древнерусской государственности. Социально-экономические и политические 
изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII–IX вв. Генезис 
древнерусской государственности и роль норманнского  влияния. Спор 
норманистов и антинорманистов. Социально-экономический и политический 
строй Киевской Руси. Роль киевских князей Олега, Игоря, Ольги, Святослава, 
Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха в становлении и 
развитии Древнерусского государства в IX – начале XII в. Причины и значение 
принятия Киевской Русью восточного христианства. Место Киевской Руси в 
системе международных отношений. Особенности развития древнерусской 
культуры. 

(5 часов) Теоретическое изучение темы. Определение признаков, 
характерных для государства. Изучение предпосылок, трех этапов в 
становлении и развитии Древнерусского государства. Подготовка к дискуссии, 
касающейся спора между норманистами и антинорманистами в вопросе 
образования Древнерусского государства. Определение категорий населения 
Киевской Руси. Подготовка докладов о роли отдельных князей в развитии 
Древнерусского государства IX – начала XII в.  

 
Тема 3. Экономические и социально-политические предпосылки 
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появления самостоятельных княжеств на Руси. Распад раннефеодального 
Древнерусского государства, его последствия. 

Борьба народов Руси с иноземными захватчиками в XIII в. Возникновение 
империи Чингисхана. Походы хана Батыя на Русь. Причины поражения Руси в 
борьбе с монголо-татарами. Золотая Орда и система управления покоренными 
землями. Судьба русских земель после монголо-татарского нашествия. 
Экспансия Запада. Александр Невский и его политический курс. Борьба с 
немецко-шведской агрессией. 

(5 часов) Теоретическое изучение темы. Освоение основных понятий 
глоссария. Выявление причин распада Древнерусского государства и его 
последствий. Сравнение политического строя во Владимиро-Суздальском 
княжестве и Новгородской республике. Сравнительный анализ экспансии с 
востока и экспансии с запада на Русь. Определение роли Александра Невского в 
борьбе с агрессией духовно-рыцарских орденов.  

 
Тема 4. Средневековье как этап всемирной истории. Возникновение 

государственности в эпоху раннего средневековья; типы государственно-
политических образований в эпоху средневековья (империи, монархии, города-
государства). Специфика восточного и западного типа цивилизаций. 
Историческая преемственность Античной и Западноевропейской цивилизаций. 
Роль христианства и античных традиций в формировании основ европейской 
цивилизации. Особенности средневекового мировоззрения.  

Централизация как закономерный этап в развитии феодального общества. 
Экономические и политические предпосылки преодоления феодальной 
раздробленности. Особенности процесса централизации на Руси. Этапы 
политического объединения. Причины возвышения Москвы. Начало открытой 
борьбы с Ордой. Куликовская битва (1380), ее историческое значение. 
Свержение ордынского ига (1480). Завершение политического объединения. 
Судебник 1497 г. – законодательное оформление процессов централизации и 
начало юридического оформления крепостного права. Роль Ивана I Калиты, 
Дмитрия Донского, Василия I, Василия II Темного, Ивана III Великого, Василия 
III в становлении российской государственности. Значение образования 
Российского централизованного государства. Культура России в XIV–XV вв.  

(5 часов) Теоретическое изучение темы. Освоение основных понятий 
глоссария. Определение особенностей Средневековья как стадии исторического 
процесса в Западной Европе, на Востоке и в России.  

 
Тема 5. Территория, население России в XVI в. Основные направления 

социально-экономического развития. Виды землевладения. Ремесло, торговля. 
Отставание от Европы. Правление Ивана IV Грозного (1533–1584): поиск 
альтернативных путей социально-политического развития России. Реформы 
Избранной рады середины XVI в.: центрального и местного управления, 
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военная, финансовая, судебная и церковная. Кризис в российском обществе в 
1560–70-е гг. Опричнина: ее причины, суть и последствия. Расширение границ 
Российского государства: вхождение в состав России Поволжья, начало 
присоединения Сибири. Ливонская война (1558–1583) – борьба за выход к 
Балтийскому морю. 

(5 часов) Теоретическое изучение темы, освоение основных понятий 
глоссария. Сравнительный анализ восточного и западного направлений 
внешней политики России в эпоху правления Ивана Грозного.  

 
Тема 6. XVI–XVII вв. в мировой истории. Понятие «Новое время». 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной 
экспансии. Модернизация традиционного общества, переход ведущих стран к 
индустриальному обществу. Развитие капиталистических отношений в 
европейских странах. Эпоха Возрождения. Реформация и ее экономические, 
политические, социокультурные причины.  

Переход к абсолютистской форме правления со второй половины XVII в. 
Социальная опора, направления деятельности, роль абсолютных монархий в 
Европе (до буржуазных революций) и в России. Причины отставания России от 
Европы.  

«Смутное время»: ослабление государственных начал. Причины, понятие, 
этапы смуты. Вмешательство Речи Посполитой и Швеции, их цели. Феномен 
самозванства в России. Угроза религиозной и национальной независимости 
страны. Первое и второе ополчение, освобождение страны от польских 
интервентов. Земский Собор 1613 г., утверждение новой династии Романовых. 
Последствия Смуты. Особенности социально-экономического и политического 
развития России при первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 
Соборное уложение 1649 г.: юридическое оформление крепостного права. 
Реформы Никона и церковный раскол. Начало подчинения церкви светской 
власти. Основные задачи внешней политики после Смуты. Русско-польские 
отношения. Столкновения России со Швецией.  Воссоединение Украины с 
Россией (1654). Освоение Сибири. Формирование России как 
многонационального государства. Особенности развития культуры России в 
XVI–XVII вв.  

(5 часов) Теоретическое изучение темы, освоение основных понятий 
глоссария. Сравнительный анализ развития России и стран Европы в XVII в. 
Выявление причин отставания России. Изучение этапов «Смутного времени», 
роли К. Минина и Д. Пожарского в российской истории. Определение новых 
явлений в социально-экономической и политической сферах при первых 
Романовых.   

 
Тема 7. Петр I и начало модернизации России. Борьба за преобразование 

традиционного общества. Основные направления «европеизации» страны. 
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Начало реформ: предпосылки, периодизация, трудности. Создание 
централизованной системы органов управления. Скачок в развитии тяжелой и 
легкой промышленности. Эволюция социальной структуры общества. Создание 
регулярной армии и флота. Церковная реформа. Завершение оформления 
военно-бюрократической абсолютистской политической системы. Главные 
задачи внешней политики. Азовские походы. Северная война (1700–1721): цели, 
крупнейшие сражения, Ништадтский мир. Провозглашение России империей. 
Упрочение международного авторитета страны. Реформы в области культуры и 
быта. Становление светского характера культуры. Европеизация быта. 

(5 часов) Теоретическое изучение темы, освоение основных понятий 
глоссария. Изучение вопросов о необходимости, сущности реформаторской и 
внешнеполитической деятельности Петра I, основных направлений 
«европеизации» России в XVIII в., оценки роли первого императора в 
российской истории, повышения статуса России на международной арене и 
сокращения отставания от передовых стран Европы.  

 
Тема 8. «Эпоха дворцовых переворотов»: социально-политические 

предпосылки, характерные черты. Усиление крепостного права, расширение 
сословных привилегий дворян, укрепление абсолютизма. 

Идеология Просвещения – идейная основа модернизации общественной 
жизни европейских стран. Екатерина II (1762–1796 гг.) и политика 
«просвещенного абсолютизма». Влияние идей французских просветителей на 
практическую деятельность Екатерины II. «Наказ» Екатерины II – 
теоретическое обоснование политики «просвещенного абсолютизма». 
Губернская реформа 1775 г. Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г. 
Влияние Великой Французской революции на усиление консервативных начал 
во внутренней политике Екатерины II. Основные направления и итоги внешней 
политики во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны, присоединение 
Крыма, разделы Польши. Развитие русской культуры в XVIII в. 

(5 часов) Теоретическое изучение темы, освоение основных понятий 
глоссария. Определение основных предпосылок и характерных черт «эпохи 
дворцовых переворотов». Знакомство с идеями европейских просветителей. 
Выяснение причин и сущности дуализма внутренней политики Екатерины II, 
причин успехов во внешней политике России во второй половине XVIII в.  

 
Тема 9. Промышленной переворот в Европе и России: общее и особенное, 

технический и социальный аспекты промышленного переворота. Кризис 
феодально-крепостнического хозяйства, зарождение капиталистических форм 
производства. Либеральные начинания Александра I (1801–1825). 
Преобразовательная деятельность М. М. Сперанского: попытки модернизации и 
европеизации государственного управления. Реформы в сфере образования.  

Внешняя политика России в конце XVIII – начале XIX вв. 
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Ближневосточное направление. Борьба за укрепление позиций в Закавказье, на 
Черном море и на Балканах. Участие России в коалиционных войнах против 
наполеоновской Франции (1805–1807 гг.), Тильзитский мир и раздел сфер 
влияния между Наполеоном и Александром I. Присоединение Финляндии. 
Отечественная война 1812 г.: причины, ход, этапы, итоги. Значение победы 
России и освободительного похода русской армии в Европу для укрепления ее 
международных позиций. Образование «Священного Союза».  

Свертывание либерального курса. Усиление консервативных тенденций 
во внутренней политике Александра I в 1815–1825 гг. Деятельность А.А. 
Аракчеева. Учреждение военных поселений.  

Бюрократизация государственного аппарата при Николае I (1825–1855). 
Усиление консервативно-охранительной линии режима и авторитаризма во 
внутренней политике. Крестьянский вопрос. Реформа государственной деревни. 
Наступление власти на просвещение. Социальная политика. 

Идейно-политические течения в I половине XIX в.: консервативное, 
либеральное, радикальное.  

Основные направления внешней политики России при Николае I. 
Обострение противоречий с Англией и Францией. Проблема черноморских 
проливов. Курс великих держав на изоляцию России в Европе и на Ближнем 
Востоке. Крымская война 1853–1856 гг. Международная изоляция России. 

(5 часов) Теоретическое изучение темы, освоение основных понятий 
глоссария. Определение общих черт и особенностей промышленного 
переворота в России и в Европе. Изучение сущности кризиса феодально-
крепостнического хозяйства в России в I половине XIX в. Сравнение двух 
периодов в деятельности Александра I: либерального (1801–1815) и 
консервативного (1815–1825). Выявление причин и сущности усиления 
консервативно-охранительной линии режима при Николае I (1825–1855). 
Определение основных направлений внешней политики России в I половине 
XIX в.  

 
Тема 10. Россия после поражения в Крымской войне. Социально-

политический и экономический кризис. Духовная атмосфера в стране. 
Необходимость преобразований. Правительственная программа реформ. 
Александр II (1855–1881). Причины отмены крепостного права. Манифест и 
Положение 19 февраля 1861 г. Реформы 60-70-х гг.: углубление курса на 
модернизацию. Процесс перехода от аграрного (традиционного) общества к 
индустриальному. Сохранение остатков феодально-крепостнических 
отношений в сельском хозяйстве. 

Внутриполитический курс Александра III (1881–1894) – «контрреформы». 
Охранительная политика правительства. Укрепление самодержавной власти. 
Экономическая и социальная политика. Влияние реформ на эволюцию 
основных идейно-политических течений. Западноевропейский социализм и 
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народничество. Распространение социалистических идей и марксизма в России.  
Внешнеполитическая доктрина самодержавия. Россия в системе 

международных отношений. Союз трех императоров. Упрочнение русского 
влияния в Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Балканский кризис. 
Сближение России с Францией в 90-е гг. XIX в. 

(5 часов) Теоретическое изучение темы, освоение основных понятий 
глоссария. Анализ научной литературы о буржуазных реформах Александра II 
(причины и отмена крепостного права, судебная, земская, городская, военная 
реформы, преобразования в сфере образования, итоги и значение буржуазных 
реформ), контрреформах Александра III, активизации общественно-
политических движений в России.   

 
Тема 11. XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в 

«царство разума». Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. 
Формирование колониальной системы и мирового капиталистического 
хозяйства. Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. 
Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Европейские революции 
XVIII–XIX вв. Война за независимость североамериканских колоний и 
образование США.  

Промышленный переворот: ускорение процесса индустриализации в XIX 
в. и его политические, экономические, социальные и культурные последствия. 
Секуляризация сознания и развитие науки.  

Экономическая модернизация России. Процесс перехода от аграрного 
(традиционного) общества к индустриальному. Развитие капитализма в 
промышленности. Возникновение новых индустриальных центров и регионов. 
Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота. 
Складывание новых классов: пролетариата и буржуазии. Изменение социально-
классовой структуры общества к концу XIX в. Развитие капитализма в сельском 
хозяйстве в пореформенный период. Сохранение остатков феодально-
крепостнических отношений в сельском хозяйстве. Консерватизм в аграрной 
политике. Варианты капитализации аграрного сектора. 

Основные итоги модернизации в России в XIX в., изменение социальной 
структуры общества, создание крупной промышленности. Интеграция 
российской экономики в мировое капиталистическое хозяйство. 

XIX век – «золотой век» русской культуры; ее место в мировом культурном 
процессе.  

(5 часов) Теоретическое изучение темы, освоение основных понятий 
глоссария. Подготовка к тестированию. Сравнительный анализ XVIII века в 
российской и мировой истории. Определение политических, экономических, 
социальных и культурных последствий промышленного переворота в России и 
мире в XIX в. Сравнительный анализ капиталистической модернизации в 
промышленности и сельском хозяйстве России во второй половине XIX в. 
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Выявление места культуры России XIX в. в общемировом культурном процессе. 
 
Тема 12. Капиталистические войны конца XIX – начала XX в. за рынки 

сбыта и источники сырья. Завершение раздела мира и борьба за колонии. 
Россия в системе мирового хозяйства и международных отношений в конце XIX 
– начале XX в. Экономическое развитие России и Западные страны.  Концепция 
«трех эшелонов» развития капитализма и типология российского капитализма.  

Проблемы модернизации России на рубеже XIX–XX вв. Складывание 
российского финансово-промышленного капитала. Усиление государственного 
регулирования экономики. Привлечение иностранного капитала и его роль в 
промышленном развитии России. Программа индустриализации С. Ю. Витте. 
Особенности процесса монополизации российской промышленности. 

Обострение противоречий между великими державами на рубеже XIX–
XX вв. Начало борьбы великих держав за раздел сфер влияния на Дальнем 
Востоке. Начало и ход русско-японской войны, ее влияние на обстановку в 
стране. Поражение России в русско-японской войне. 

Необходимость изменений в политической системе страны. Политика 
Николая II (1894–1917 гг.). Революция 1905–1907 гг.: причины, характер, 
движущие силы, особенности, основные этапы. Начальный этап российского 
парламентаризма. Становление многопартийности. Основные программные 
положения и тактика российских партий. Итоги первой демократической 
революции в России. Реформаторский курс правительства П. А. Столыпина: его 
содержание, осуществление, итоги, оценки. 

(5 часов)  Теоретическое изучение темы, освоение основных понятий 
глоссария. Выявление особенностей капиталистической модернизации России 
на рубеже XIX–XX вв. Анализ причин, этапов, итогов первой российской 
революции 1905–1907 гг. Изучение программных установок, методов борьбы и 
социальной базы монархических, либерально-буржуазных и социалистических 
партий. Изучение литературы, посвященной реформам С.Ю. Витте, П.А. 
Столыпина. 

 
Тема 13. Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. 

Противостояние военных блоков – Тройственного союза и Антанты. Роль 
Восточного фронта в Первой мировой войне. Назревание политического 
кризиса в России. Выход России из войны. Брестский мир. Влияние Первой 
мировой войны на европейское развитие. Новая карта Европы и мира. 
Версальская система международных отношений. Изменения в мировом 
балансе сил. 

Влияние войны на назревание общенационального кризиса в России в 
конце 1916 – начале 1917 г. Февральская революция в России, ее причины, 
характер, значение. Двоевластие и его сущность. Альтернативы  развития 
России после Февральской революции. Временное правительство и 
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Петроградский Совет. Октябрьское вооруженное восстание. Приход к власти 
большевиков. Влияние Октября на судьбы России и зарубежных стран. 
Формирование новой государственно-политической системы. Экономическая 
политика советской власти (октябрь 1917 г. – первая половина 1918 г.). 

Гражданская война: периодизация, причины, этапы, стратегия и тактика 
противоборствующих сил. Социальная база «белого» и «красного» движения, 
их экономическая и социальная политика. Вмешательство стран Антанты, 
интервенция. Создание Коминтерна. Деление России на национально-
территориальные образования. Итоги Гражданской войны. 

(5 часов) Теоретическое изучение темы, освоение основных понятий 
глоссария. Анализ влияния Первой мировой войны на европейское развитие и 
изменения в мировом балансе сил. Определение возможных альтернатив 
развития России после Февральской революции. Первые мероприятия 
советской власти в социально-экономической, политической, 
внешнеполитической сферах. Выявление причин и особенностей Гражданской 
войны в России. Анализ политики «военного коммунизма». 

 
Тема 14. Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период – 

в 20-30-е гг. Мировой экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия». 
Пути преодоления кризиса. Идеологическое обновление капитализма под 
влиянием социалистической угрозы.  

Экономический, социально-политический кризис в России начала 20-х гг. 
Решения X съезда РКП (б). Переход от политики «военного коммунизма» к 
новой экономической политике. Сущность и внутренние противоречия НЭПа. 
Образование СССР. Внутрипартийная  борьба за власть в 1920-е гг. Возвышение 
И.В. Сталина. Итоги и причины свертывания НЭПа.  

Переход к политике форсированных социально-экономических 
преобразований в СССР. Индустриализация: причины, источники накопления, 
темпы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства и ее 
последствия. Формирование командно-административной системы. Репрессии 
1930-х гг. Утверждение тоталитарной системы в СССР. Характерные черты 
тоталитаризма. Конституция 1936 г. 

Изменение внешней политики СССР на рубеже 1920-х – 1930-х гг.  
Приход к власти национал-социалистической партии в Германии. Специфика 
фашистских режимов в ряде стран Европы (Италия, Испания, Германия). 
Угроза миру со стороны фашистских государств. Их влияние на советскую 
внешнюю политику. Нормализация дипломатических отношений Советского 
Союза с США, вступление СССР в Лигу Наций. 

Усиление контроля над культурой со стороны компартии, идеологизация 
науки и искусства. Развитие системы советского образования. Достижения и 
противоречия советской культуры. Изменение социальной структуры 
советского общества в 1930-е гг. 
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(5 часов)  Теоретическое изучение темы, освоение основных понятий 
глоссария. Сравнительный анализ политики «военного коммунизма» и НЭПа. 
Определение причин одновременного проведения индустриализации и 
коллективизации в СССР. Выявление характерных черт тоталитарного режима в 
СССР в 30-е гг. Определение основных направлений внешней политики СССР в 
30-е гг. 

 
Тема 15. Причины и этапы Второй мировой войны. Нападение Германии 

на СССР. План «Барбаросса». Великая Отечественная война народов СССР 
против фашизма. Героизм и самопожертвование народа в борьбе с агрессией. 
Мобилизация ресурсов страны на ведение войны, перестройка экономики, 
укрепление административной системы. Сотрудничество стран 
антигитлеровской коалиции, его проблемы. Выработка союзниками глобальных 
стратегических решений по послевоенному переустройству мира. Конференция 
трех держав в Тегеране. Вопрос об открытии второго фронта. Освобождение 
территории СССР и стран Европы. Ялтинская конференция. Безоговорочная 
капитуляция Германии. Конференция победителей в Потсдаме. Итоги, уроки и 
последствия Второй мировой войны. Решающий вклад Советского Союза в 
разгром фашизма. Причины и цена победы. 

(5 часов) Теоретическое изучение темы, освоение основных понятий 
глоссария. Составление письменного (электронного)  конспекта о роли 
отдельных битв, героизме на фронте и в тылу, роли военачальников и др. 
Изучение документов и материалов по Второй мировой войне в Интернете, 
музеях.  

 
Тема 16. Мир после Второй мировой войны. Изменение соотношения сил 

в капиталистическом мире. Распад антигитлеровской коалиции. Превращение 
США в сверхдержаву. Крушение колониальной системы, возникновение 
развивающихся стран и их роль в международном развитии. Образование и 
развитие мировой системы социализма. Причины и истоки «холодной войны». 

Восстановление народного хозяйства СССР. Усиление диспропорций в 
экономике. Материально-бытовое положение народа. Возврат к репрессивной 
политике в годы последнего сталинского десятилетия (1945-1953). 
Возобновление жесткого административного контроля  во всех сферах жизни.  

Первое послесталинское десятилетие (1953-1964). Реформаторские 
поиски в советском руководстве. Начало процесса десталинизации при Н.С. 
Хрущеве. Решения ХХ съезда КПСС о культе личности И. В. Сталина. Попытки 
обновления социалистической системы. «Оттепель» в духовной сфере. 
Изменения в теории и практике советской внешней политики. ХХ съезд КПСС 
о мирном сосуществовании и соревновании двух систем. Карибский кризис 
1962 г. 

Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 г. 
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в Чехословакии.  
Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового 

общественного развития. Экономика периода «развитого социализма». 
Завершение процессов индустриализации. Экономическая реформа 1965 г.: 
цели, содержание, результаты, причины свертывания. Состояние народного 
хозяйства к началу 1980-х гг. Снижение темпов экономического роста. Черты 
кризиса в социальной сфере. Внутренняя политика. Усиление позиций 
партийно-государственной номенклатуры, контроля над всеми сторонами 
жизни общества со стороны КПСС. Конституция 1977 г. Диссидентское 
движение: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы развития. 

Европейское направление советской внешней политики. Совещание  по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. Хельсинское соглашение 1975 г. 
Обострение международной напряженности во второй половине 70-х гг. Гонка 
вооружений.  Ввод советских войск в Афганистан. 

(5 часов)  Теоретическое изучение темы, освоение основных понятий 
глоссария. Анализ изменений, произошедших в мире после Второй мировой 
войны. Изучение литературы о начале «холодной войны». Сравнительный 
анализ последнего сталинского послевоенного десятилетия и периода, 
вошедшего в историю со словом «оттепель». Анализ причин нарастания 
кризисных явлений во второй половине 70-х – начале 80-х гг.  

 
Тема 17. Вступление СССР в полосу системного кризиса социализма. 

Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы 
в 1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и 
политическом развитии СССР. Реформа политической системы. «Новое 
политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. 
Внешняя политика СССР в 1985–1991 гг. Конец «холодной войны». Вывод 
советских войск из Афганистана. Кризис мировой социалистической системы. 
ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и 
СССР. Образование СНГ. 

(5 часов)  Теоретическое изучение темы, освоение основных понятий 
глоссария. Подготовка к контрольному тестированию. Выявление причин 
«перестройки», которые кроются в социально-экономическом и политическом 
развитии СССР в предшествующие десятилетия. Изучение реформы 
политической системы СССР. Преобразования в социально-экономической 
сфере. Анализ изменения геополитического положения СССР в 1985–1991 гг. 
Распад СССР и его последствия.  

 
Тема 18. Мир во второй половине XX – начале XXI века. «Холодная 

война» и ее окончание. Мировая система социализма и ее распад. 
Формирование постиндустриальной цивилизации. Роль научно-технической 
революции. Мир в условиях глобализации.  
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Россия в 1990-е гг. Форсированный переход к рыночной системе. Курс на 
либерализацию цен в начале 1992 г., приватизация, инфляция и проблемы 
финансовой стабилизации. Социальная цена и первые результаты реформ. 
Падение жизненного уровня широких слоев населения. Становление новой 
российской государственности. Принятие новой Конституции (12 декабря 1993 
г.). Внешняя политика в 90-е гг. Обострение обстановки на Северном Кавказе.  
Россия и мировое сообщество. Россия и страны СНГ. Сближение со странами 
Запада, поиск новых приоритетов и союзников. Российско-американские 
договоренности. Россия и НАТО. Наука, культура, образование в рыночных 
условиях. 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного 
пространства. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Роль 
Российской Федерации  в современном мировом сообществе. Современные 
проблемы человечества и роль России в их решении. Модернизация 
общественно-политических отношений. Социально-экономическое положение 
РФ в период 2001–2010 гг. Мировой финансовый и экономический кризис и 
Россия. 

(5 часов)  Теоретическое изучение темы, освоение основных понятий 
глоссария. Анализ изменений в социально-экономической, политической, 
внешнеполитической сферах жизни российского общества на рубеже XX–XXI 
вв. Изучение факторов, свидетельствующих о глобализация мирового 
экономического, политического и культурного пространства. 
 

4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Практические занятия не предусмотрены. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  
 

Лабораторные работы не предусмотрены. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

– лекции; 
– контрольная работа, ориентированная на знание понятий и терминов, 

важнейших событий и деятелей российской и мировой истории; 
– тестирование; 
– консультации преподавателей; 
–самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, выполнение домашних заданий, выполнение 
контрольной работы, работа с учебно-методическими материалами, подготовка 
к итоговому контролю (к экзамену). 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
УСПЕВАЕМОСТИ 

 
 
 

Формы контроля Результаты освоения 
дисциплины Общетеоретическ

ие вопросы и 
задания, 

тестирование 

Письменные 
контрольные работы 

Экзамен 

1.Иметь представление: 
о закономерностях и 
этапах исторического 
процесса, основных 
событиях и процессах 
мировой и отечественной 
истории; об основных 
исторических понятиях и 
категориях, 
закономерностях развития 
общества, именах 
выдающихся россиян; 

* * * 

2.Уметь: применять 
понятийно-категориальный 
аппарат, основные законы 
исторической науки в 
профессиональной 
деятельности; 
ориентироваться в 
мировом историческом 
процессе, анализировать 
процессы и явления, 
происходящие в обществе; 
применять методы и 
средства познания для 
интеллектуального 
развития;  

  * 

3.Владеть: навыками  
уважительного и 
бережного отношения к 
историческому наследию и 
культурным традициям; 
навыками работы с 
первоисточниками, 
литературой; навыками 
публичной речи, 
аргументации; навыками 
самостоятельной работы. 

 * * 
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8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции 
исторического знания. Методы изучения истории. 

2. Предпосылки образования Древнерусского государства. Норманнская и 
антинорманнская теории. Киевская Русь в IX–XII вв. 

3. Русские земли и княжества в период политической раздробленности 
(XII–XIII вв.). 

4. Борьба народов Руси с иноземными захватчиками в XIII в. 
5. Возникновение государственности в эпоху раннего средневековья. Типы 

государственно-политических образований в эпоху средневековья. 
6. Образование Российского централизованного государства (начало XIV–

начало XVI вв.). 
7. Реформы Ивана Грозного: предпосылки, содержание и итоги. 
8. Опричнина Ивана Грозного, ее причины, суть, последствия. 
9. Внешняя политика Ивана Грозного. 
10. XVI–XVII вв. в мировой истории. Эпоха Возрождения. Реформация и 

ее экономические, политические, социокультурные причины. 
11. Смутное время в Российском государстве в начале XVII в.: понятие, 

предпосылки, этапы, итоги Смуты. 
12. Россия в 20–80-е гг. XVII в. Первые Романовы, их внутренняя и 

внешняя политика. 
13. Начало правления Петра I. Предпосылки и оценки преобразований. 
14. Социально-экономическая политика Петра I. 
15. Реформы Петра I (военно-административные реформы, изменения в 

культуре и быте). 
16. Внешняя политика Петра I. Рождение империи. 
17. Россия в эпоху «дворцовых переворотов» (1725–1762 гг.). 
18. Екатерина II (1762–1796 гг.) и политика «просвещенного абсолютизма». 
19. Внешняя политика Екатерины II. 
20. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 
21. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 

Кризис феодализма. 
22. Александр I: реформаторские замыслы и проблема их осуществления 

(1801–1825 гг.). 
23. Внешняя политика Александра I. Отечественная война 1812 г. и 

заграничные походы русской армии. 
24. Внутренняя и внешняя политика Николая I (1825–1855 гг.). 
25. Общественные движения в первой половине XIX в.: декабристы, 

западничество и славянофильство, теория «официальной народности». 
26. Александр II. Отмена крепостного права. 
27. Буржуазные реформы 60–70-х гг. XIX в. 
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28. Общественные движения во второй половине XIX в.: российский 
либерализм, народничество и марксизм. 

29. Контрреформы Александра III. 
30. Экономическая модернизация России и Европы в XVIII–XIX вв.: новые 

взаимосвязи и различия. 
31. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 
32. Россия на путях капиталистической модернизации на рубеже XIX–XX 

вв. Программа индустриализации С.Ю. Витте. 
33. Революция 1905–1907 гг. в России: причины, характер, движущие силы, 

особенности, итоги. 
34. Российский парламентаризм и многопартийность начала ХХ в. 
35. Реформаторский курс правительства П.А. Столыпина. 
36. Россия в Первой мировой войне (1914–1918 гг.). 
37. Февральская революция 1917 г. в России. Свержение монархии. 

Двоевластие. 
38. Октябрь 1917 г. и первые преобразования Советской власти. 
39. Гражданская война в России (1918–1920 гг.): причины, этапы, итоги. 

Политика «военного коммунизма». 
40. Новая экономическая политика (1921–1928 гг.). 
41. Политика индустриализации СССР: причины, методы, итоги. 
42. Коллективизация сельского хозяйства СССР. 
43. СССР и мировое сообщество в 1920–1930-е гг. 
44. Политическая система СССР в 1920–1930-е гг. 
45. СССР в годы Второй мировой войны (1939–1945 гг.). 
46. СССР в послевоенный период 1945–1953 гг. 
47. Перемены в жизни советского общества при Н.С. Хрущеве (1953–1964 

гг.). 
48. Внутренняя и внешняя политика Советского Союза 1964–1985 гг. 
49. СССР в 1985–1991 гг. Перестройка. Распад СССР. Внутренняя  и 

внешняя политика современной России. 
50. Россия и мировое сообщество во второй половине XX–начале XXI века. 

Формирование постиндустриальной цивилизации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34

9. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
(ГЛОССАРИЙ) 

 
Абсолютизм – система правления, при которой главе государства (император, 
король, султан и др.) принадлежит неограниченная верховная власть. Он 
является единственным источником законодательной, исполнительной и 
судебной власти.  
Авторитаризм (лат. – власть) – система политической власти, уничтожающая 
демократические принципы и устанавливающая всевластие отдельной 
личности, подчиняющей себе все стороны жизни общества. 
Альтернатива (лат. – один из двух) – одна из нескольких взаимоисключающих 
возможностей; необходимость выбора единственного решения из ряда 
возможных. 
Анархизм (греч. – безвластие) – политическое течение, выступающее за 
уничтожение государства как принудительной формы власти и замену его 
свободным, добровольным объединением граждан. 
Антанта (фр. – согласие) – военный блок Великобритании, Франции и России, 
оформившийся в 1907 г. и выступавший в Первой мировой войне против 
Тройственного союза во главе с Германией. 
Антигитлеровская коалиция – военный союз государств, возникший в 1941 г. 
и выступивший против фашистского блока. 
Античность – греко-римская древность; история и культура Древней Греции и 
Древнего Рима.  
Антисемитизм – одна из форм национализма, направленная против семитского 
народа – евреев. 
Аракчеевщина – система мер полицейского деспотизма для сохранения 
феодализма: насаждение военных поселений, палочной дисциплины в армии; 
подавление общественного недовольства; увеличение бюрократического 
аппарата. Названа по имени  графа А.А. Аракчеева. 
Барщина – форма феодальной земельной ренты, бесплатный принудительный 
труд крепостного, работающего со  своим инвентарем в хозяйстве феодала. 
Баскак – представитель ордынского хана в подчиненных русских княжествах 
для контроля за местными властями, сбором дани. 
Бироновщина – засилье немцев в России и их злоупотребления в середине 
ХУШ века при Анне Иоановне и ее фаворите Э. Бироне.  
Бонапартизм – форма военно-политической диктатуры, проводящей политику 
лавирования между классами.  
Боярская дума – в древнерусском государстве – совет при князе в составе 
старшей дружины и приближенных лиц. В период раздробленности – совет 
знатных вассалов при князе. В конце ХV – нач. ХVIII века – постоянный 
сословно-представительный законосовещательный орган аристократии при 
князе (царе). 
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Буржуазия (капиталисты) – владельцы частной собственности на средства 
производства, использующие наемный труд. 
Бюрократия – власть чиновников, система управления, осуществляемая с 
помощью аппарата власти, обладающего определенными функциями и 
привилегиями, стоящего над обществом. 
Варяги – в русских источниках – собирательное название скандинавов, 
которых в Европе знали как норманнов. Принадлежали к германским племенам. 
Великая депрессия – период 1930-х гг. в экономике капиталистического мира, 
когда сохранялись последствия мирового экономического кризиса 1929 –  
1933 гг.  
Великодержавный шовинизм – националистическая политика возвеличивания 
основной нации и принижения всех остальных народов. 
Великое переселение народов – процесс миграции варварских народов на 
территорию Западной Европы IV–VII вв. н.э.  
Верховный тайный совет – высший совещательный орган из 7-8 человек в 
1726–1730 гг. Создан при Екатерине I. Решал важнейшие государственные 
вопросы.  
Вече – народное собрание на Руси в Х–ХIV вв., играло большую роль в городах 
второй половины ХI–ХII вв. (в Новгороде, Пскове сохранилось до конца ХV –  
нач. ХVI в.). Решало основные вопросы управления, использовалось для 
ограничения власти князей. 
Военная демократия (вождество) – форма государственности на стадии 
разложения первобытно-общинного строя, когда возникает власть 
наследственного князя, ограниченная вече и имеющая большие остатки 
родовых отношений. 
«Военный коммунизм» – социально-экономическая политика советского 
государства в 1918 – нач. 1921 г., отражавшая представления о возможностях 
социалистического строительства путем быстрого насильственного вытеснения 
капиталистических элементов. 
Возрождение (Ренессанс) – период в культурном развитии Европы XIV–XVI 
вв., отмеченный подъемом художественного творчества. Во всех сферах 
культурной жизни европейских стран начинается обращение к античной 
традиции. Появляются отличные от средневековых представления о красоте, 
развиваются новые жанры художественного творчества. Например, в живопись 
проникает идея реалистичного изображения, объектом становятся реальные 
люди, картины природы. Достигают особого развития естественно-научные 
знания, знания о природе и человеке.  
Вотчина – древнейший вид феодальной земельной собственности в России, 
родовое наследственное имение. Возникло в Х–ХI вв. 
Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ) – высший орган по управлению 
советскими предприятиями, созданный при Совнаркоме (1917–1932). 
Гегемония (греч. – господство) – главенствующее положение, использование 
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политической силы для получения руководящей роли в движении, борьбе. 
Генезис (греч. – происхождение) – момент зарождения и последующий процесс 
развития, приводящий к определенному состоянию, явлению. 
Геополитика (греч. – земля + политика) – понятие в теории международных 
отношений, согласно которому в развитии государств крупную роль играют 
географические факторы: наличие полезных ископаемых, выход к морю, климат 
и т.д. 
Гильдия (нем. – товарищество, объединение) – сословное объединение купцов 
в России, привилегированное купечество с 1775 г. делилось на три гильдии. 
Гласность – открытость, доступность информации для общественного 
ознакомления, обсуждения и контроля за деятельностью учреждений и 
должностных лиц. Является  необходимым элементом  демократии. 
Государственная Дума – законосовещательный представительный орган 
России (1906–1917 гг.), учрежденный Манифестом 17 октября 1905 г. 
Государство – основная политическая система общества, устанавливающая 
власть, порядок, контроль, взаимоотношения граждан, социальных групп и 
слоев на определенной территории, осуществляющая внутреннюю и внешнюю 
политику в пользу властвующих структур. 
ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых 
поселений и мест заключений) – образован в 1934 г. в ведении Народного 
комиссариата внутренних дел (НКВД). 
Гуманизм (лат. – человеческий) – направление, берущее за основу реализацию 
человеческих интересов и ценностей, развитие светского вольномыслия, 
признание права человека на свободное проявление своих способностей, 
утверждение блага людей как высшей оценки отношений в обществе. 
Дань – натуральный или денежный побор с покоренных племен и народов. 
Двоевластие – своеобразное переплетение двух властей в России после 
Февральской революции (2 марта – 4 июля 1917). Период борьбы двух диктатур 
за единовластие. Временное правительство осуществляло диктатуру буржуазии 
и поддерживающей ее части помещиков, добивалось парламентарной 
монархии. Советы рабочих и солдатских депутатов проводили революционно-
демократическую диктатуру пролетариата, крестьянства и боролись за 
установление республики.  
Дворянство – возникло в России в ХII–ХIII вв. как низшая часть военно-
служилого сословия. С ХIV в. стало получать за службу землю – поместье, в 
ХVII в. составляло основную массу землевладельцев, в интересах которых 
юридически оформлено крепостное право. В 1785 г. его привилегии закреплены 
в Жалованной грамоте Екатерины II. 
Демократия (греч. – народовластие) – политический режим, при котором 
выполняются следующие принципы: разделение властей; легальность 
оппозиции; правление не лиц, а закона (правовое государство); независимость 
от властей средств массовой информации; разрешение конфликтов 
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конституционным путем.  
Дискриминация (лат. – несогласие) – ограничение или лишение прав граждан 
по национальному, расовому, религиозному, половому и другим признакам. 
Диссидент (лат. – несогласный) – инакомыслящий, противопоставляющий свои 
убеждения официальной идеологии страны. 
Догматизм (греч. – мнение, учение) – одностороннее, застывшее мышление, 
слепая вера в авторитеты, защита старого, отжившего. 
Европоцентризм – представления, согласно которым европейская 
цивилизация, обогнавшая по уровню своего экономического развития другие 
цивилизации, является центром мира, и подлинные ценности формируются 
только в Европе.  
Ересь (греч. – особое вероучение) – течение, отклоняющееся от догматов 
официальной церкви, выступающее за ее преобразование. 
«Железный занавес» – термин, обозначавший изоляцию СССР от 
капиталистического мира. 
Закуп – в Древней Руси общинник, взявший ссуду («купу») на договорных 
началах на определенный срок. Невыполнение обязательств превращало 
должника в холопа. 
Западники – сторонники развития России по пути Западной Европы. В первой 
половине Х1Х в. выступали за отмену крепостного права, наделение крестьян 
землей, ограничение самодержавия, буржуазные преобразования. Отрицали 
революционный путь развития. Во главе – Т.Н. Грановский, В.П. Боткин, К.Д. 
Кавелин и др. 
Заповедные лета – годы, в которые запрещался переход крестьян от одного 
феодала к другому в «Юрьев день». Введены в 1581 г., что стало важным этапом 
закрепощения крестьян.  
Земские соборы – высшие сословно-представительные учреждения в России в 
сер. ХVI – конце ХVII вв. Включали членов церковного Освещенного собора, 
Боярской думы, государева двора, выборных от провинциального дворянства и 
богатых горожан.  
Земское движение – выступление участников земского самоуправления во 
второй половине ХIХ – нач. ХХ в. за предоставление политических прав этим 
органам, введение Конституции, проведение демократических преобразований. 
Избранная рада – неофициальное правительство России при Иване IV в конце 
40-х–50-х гг. ХVI в. (А.Ф. Адашев, Сильвестр, Макарий, А.М. Курбский и др.) 
Изгои – в Древней Руси лица, вышедшие из своей социальной категории 
(крестьяне, ушедшие из общины; князья, лишившиеся своих княжеств и 
изгнанные из них  и др.). 
Империализм (лат. – господство) – стадия капитализма, характеризующаяся 
сменой свободной конкуренции господством монополии и финансового 
капитала, формированием мировой капиталистической системы хозяйства. 
Импичмент (англ.) – лишение высшего должностного лица занимаемого им 
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поста, привлечение к ответственности и передача дела в суд за преступные 
действия. 
Инаугурация (лат. – посвящаю) – торжественная процедура вступления в 
должность главы государства. 
Инвестиции (лат. – одеваю) – долгосрочное вложение капитала в отрасли 
экономики внутри страны и за границей с целью получения прибыли. 
Индульгенция – папская грамота, свидетельство об отпущении как 
совершенных, так и не совершенных грехов. Выдавались за деньги или за 
особые заслуги перед церковью. 
Индустриализация (лат. – усердие) – процесс создания крупного машинного 
производства в промышленности и других отраслях хозяйства для роста 
производительных сил и подъема экономики.  
Инквизиция – трибунал католической церкви, созданный для борьбы с ересью 
в средние века, действовал почти во всех католических странах.  
Интеграция (лат. – целостный) – сплочение, слияние общественных 
государственных структур для совместной деятельности как в области 
политики, так и в экономике. 
Интеллигенция (лат. – мыслящий) – общественный слой людей, 
профессионально занимающихся умственным, преимущественно сложным 
творческим трудом, развитием культуры. Возникла в связи с разделением 
физического и умственного труда, накоплением и обобщением знаний.  
Иосифляне – церковно-политическое течение ХV – сер. ХVI в. во главе с 
Иосифом Волоцким. Выступали за богатую церковь, имеющую земли, 
незыблемость церковных догм. 
Ислам – одна из мировых религий, последователи – мусульмане. Ислам возник 
в начале VII в. в Западной Аравии, в Хиджазе, его основатель – выходец из 
Мекки Мухаммед. Принципы ислама изложены в Коране. 
История (греч. – рассказ о прошлом) – 1. Процесс развития природы и 
общества. 2.  Наука, изучающая прошлое и настоящее развития человечества в 
его конкретности и многообразии, используя данные многих общественных, 
специальных и вспомогательных наук, выявляя закономерности исторического 
развития. Подразделяется на историю древнего мира, средних веков, новую и 
новейшую историю. 
Капитализм – общество, основанное на частной собственности на орудия и 
средства производства, находящиеся в руках у буржуазии, использующей 
наемный труд. 
Католицизм – одно из христианских вероисповеданий, наряду с православием 
и протестантизмом. Окончательно сложился после разделения в 1054 г. 
христианской церкви на восточную – православную и западную – 
католическую. Организация католической церкви отличается строгой 
централизацией и сложной иерархией. Глава церкви – Римский папа, 
резиденция которого – Ватикан.  Различия восточного и западного христианства 
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начали проявляться в III в. и выразились в догматах, канонах и обрядах.  
Классы – большие социальные группы, отличающиеся отношением к 
производству, имущественным, правовым, политическим положением в 
обществе. 
Князь – вождь племени, глава дружины. 
Коалиция (лат. – союз) – политический или военный союз государств для 
совместных действий (антигитлеровская коалиция). 
Кодификация (лат. – производить в систему) – систематизация и объединение 
законов страны, распределение их по отдельным отраслям и приведение 
законов в единую согласованную систему. 
Коллективизация – преобразование сельского хозяйства в СССР в конце 20-х – 
нач. 30-х  гг. ХХ в. путем массового создания коллективных хозяйств (колхозов). 
Проводилась насильственно, форсированными темпами. 
Колониализм – политика прямого захвата или подчинения народов и стран, 
менее развитых в экономическом отношении, экономическими, политическими 
или военными средствами.  
Коминтерн (Коммунистический Интернационал, III  Интернационал) – 
международная организация компартий мира (1919–1943 гг.) с центром в 
Москве. 
Коммунизм (лат. – общий) – по марксистской теории общество, сменяющее 
капитализм путем социалистической революции. Проходит в своем развитии 
низшую фазу – социализм и высшую – непосредственно коммунизм; 
бесклассовое общество с высоким уровнем производительных сил, сознания и 
культуры, когда труд превращается в жизненную потребность и государство 
сменяется самоуправлением граждан. 
Компромисс (лат.) – соглашение между противоположными сторонами 
достигнутое на основе взаимных уступок. 
Конверсия (лат. – превращение) – процесс перехода оборонных предприятий на 
выпуск гражданской продукции. 
Консенсус (лат. – единодушие) – форма принятия решений на основе согласия 
всех участников обсуждения без голосования при полном удовлетворении 
сторон. 
Консерватизм – направление в политической деятельности и общественной 
мысли, характеризующееся приверженностью к традиции, устоявшимся 
ценностям и нормам, отрицанием резких перемен, социальных революций.  
Контрибуция – во время войны – принудительные поборы с населения, 
взимаемые неприятелем на захваченной территории; после войны – платежи с 
побежденного государства в пользу государства-победителя.  
Конфискация (лат. –  отобрание в казну) – принудительное безвозмездное 
изъятие государством имущества частного лица. 
Конфронтация – противоборство, столкновение противоположных интересов, 
противопоставление сторон. 
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Концессия (лат. – уступка) – передача в пользование на определенный срок 
иностранным государствам, компаниям, частным лицам природных богатств, 
предприятий и других объектов, принадлежащих государству. 
Кормление – на Руси система содержания должностных лиц (наместников, 
волостелей и др.) за счет местного населения.  
Космополитизм (греч. – космополит – гражданин мира) – идеология мирового 
гражданства, отрицание узких рамок национального патриотизма и восхваления 
своей самобытности, замкнутости  своей национальной культуры. 
Крепостное право – форма феодальной зависимости крестьян: прикрепление к 
земле и личное подчинение феодалу. 
Крестовые походы – военно-колонизационное движение западноевропейского 
рыцарства на Восток в XI–XIII вв. Организатором походов выступила 
католическая церковь, Римский папа.  
Купчая – акт приобретения в собственность имущества в России ХII – нач.  
ХХ в. 
Курии (лат. – право) – разряды, на которые делились выборщики в царской 
России. 
Ленд-лиз – система передачи взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, 
продовольствия, медикаментов и т.д., предпринятая США в годы Второй 
мировой войны. 
Либерализация цен – установление властями свободных цен на рынке при 
поощрении частного предпринимательства. В Российской Федерации введена 2 
января 1992 г. 
Либерализм (лат. – свободный) – течение, выступившее за парламентаризм, 
буржуазные права и свободы, демократизацию общества, расширение 
предпринимательства. 
Лига Наций – международная организация сотрудничества народов за мир и 
безопасность (1919–1946 гг.). 
Манифест (лат. – призыв) – обращение верховной власти к населению 
(Манифест 17 октября 1905 г.); воззвание, декларация о программе действий. 
Маргиналы (лат. – находящиеся на краю) – социальная группа населения, 
порвавшая с прошлым, с привычными условиями жизни, неуверенная в 
будущем, слабо ориентирующаяся в настоящем, мало обеспеченная 
материально. 
Марксизм – теория, разработанная Марксом и Энгельсом в середине ХIХ века. 
Пытался доказать неизбежную гибель капитализма, роль пролетариата как его 
могильщика, победу социалистической революции, установление диктатуры 
пролетариата, строительство социализма и коммунизма. 
Мафия – тайная преступная организация, использующая шантаж, насилие, 
убийства для установления господства в сфере бизнеса, проникновения в 
правящие структуры, захвата рынка. 
Менталитет (англ.) – совокупность особенностей, свойств, качеств, образа 
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мыслей, которые присущи данному народу, классу, группе, отдельному человеку 
(русский, пролетарский, интеллигентский и т.д.). 
Меркантилизм (итал. – купец, торговец) – экономическая политика, 
сложившаяся в России в ХVII в. Основан на преобладании вывоза товаров над 
ввозом. Связан с политикой протекционизма – защитой внутреннего рынка. 
Меценатство – покровительство богатых людей в развитии науки и искусства, 
распространившееся в России в ХIХ в. (П.М. и С.М. Третьяковы, С.И. 
Мамонтов и др.). 
Милитаризм (лат. – военный) – политика, направленная на увеличение 
военной мощи государства для решения внутренних и внешних проблем 
военными средствами. 
Модернизация – 1. Обновление, усовершенствование, отвечающее 
современным требованиям, вкусам (например, модернизация оборудования); 2. 
Переход от традиционного (аграрного) общества к индустриальному.  
Монархия – государство во главе с монархом – единоличным правителем, как 
правило, получающим власть по наследству (князь, царь, король, император и 
т.д.). 
Монотеизм (греч. – единобожие) – система религиозных верований, 
основанная на представлении о едином Боге (иудаизм, христианство, ислам, 
буддизм). 
Мораторий (лат. – задерживать) – отсрочка исполнения обязательств на 
определенный или неопределенный срок. 
Натуральное хозяйство – тип хозяйства, при котором продукты труда 
производятся непосредственно для удовлетворения потребностей самих 
производителей. 
Научно-техническая революция (НТР) – коренное качественное 
преобразование сил в ХХ веке на основе превращения науки в 
непосредственную производительную силу, решающий фактор развития 
общества. 
Нация (лат. – народ) – историческая общность людей, приходящая на смену 
народности, характеризующаяся единством территории, экономических связей, 
языка, психического склада, культуры и самосознания.  
Нигилизм (лат. – ничто) – отрицание общепринятых ценностей, норм, 
принципов, законов. 
«Ножницы цен» – разрыв в ценах на продаваемые и покупаемые товары,  что 
приводит к неэквивалентному обмену 
Номенклатура (лат. – роспись имен) – 1. Круг должностных лиц, назначаемых 
властями; 2. Правящий слой, господствующий в бюрократической системе 
управления. 
Оброк – ежегодный сбор денег и продуктов с крепостных крестьян 
помещиками. 
Октябристы – члены праволиберальной партии «Союз 17 октября», созданной 
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в 1905 г., состоящей из крупной промышленно-торговой буржуазии, помещиков, 
чиновников. Лидеры: А.И. Гучков, М.В. Родзянко, Д.Н. Шипов и др. 
Олигархия (греч. – власть немногих) – небольшая группа, захватившая власть 
в государстве, в мире финансов. 
Оппозиция (лат. – противопоставление) – противодействие, сопротивление, 
противопоставление своих действий, взглядов, политики другой политике, 
взглядам, действиям.  
Оппортунизм (лат. – удобный) – деятельность в рабочем движении, 
приводящая к подчинению интересов пролетариата интересам господствующих 
классов и групп. 
Организация Объединенных Наций (ООН) – международная организация 
поддержания и укрепления мира (1945 г.) 
Ордынский выход – дань с русских земель Золотой Орде (ХIII–ХV вв.). 
Отрезки – часть находившихся в пользовании крестьян лучших земель, 
отрезанных после крестьянской реформы 1861 г. в пользу помещиков. 
Пакт (лат. – договор) – соглашение, международный договор. 
Парламент  – высший представительный орган государственной власти. 
Партия (лат. – разделяю) – группа людей, объединенная общностью идей, 
интересов. Политическая партия – организация единомышленников, 
выступающая в интересах социальной части общества в борьбе за завоевание 
государственной власти или участия в ней. Имеет свою организационную 
структуру, программу действий. 
Пацифизм (лат. – умиротворяющий) – международное антивоенное движение, 
выступающее против всяких войн. Сложился во второй половине ХIХ в. 
Плюрализм (лат. – множественный) – демократическое право, 
предоставляемое отдельным лицам, организациям, группам открыто излагать 
позиции, мнения, требования. 
Подати – денежные налоги с податных сословий – феодально-зависимого 
населения (подворное обложение, подушная подать). 
Пожилое – денежный сбор с крестьян при уходе от феодала в Юрьев день. 
Политика – (греч. –  государственные дела) – сфера деятельности, связанная с 
отношениями между социальными группами, классами, нациями и др. в их 
стремлении играть определенную роль в обществе. 
Политика умиротворения – политика, проводившаяся западными 
демократиями в отношении фашистской Германии накануне Второй мировой 
войны. Состояла в удовлетворении требований и притязаний Германии, уступки 
же лишь разжигали аппетит агрессора.  
Полюдье – в Древней Руси объезд князем с дружиной своих земель для сбора 
дани. 
Поместье – земельное владение, даваемое за военную и государственную 
службу с конца ХV до начала ХVIII в. 
Популизм (лат. – народ) – деятельность, направленная на обеспечение 
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популярности в массах, основанная на демагогических обещаниях и лозунгах; 
заигрывание с массами. 
Православие – одно из основных направлений в христианстве, возникло в 395 
г. в связи с разделением Римской империи на Западную и Восточную. 
Окончательно сложилось в 1054 г. при разделении христианской церкви на 
католическую и православную. Центром православия стали Византия и ее 
столица Константинополь. 
Правые и левые – две крайне, противоположные политические силы: 
консервативно-охранительная и прогрессивная, радикально-преобразующая. 
Приватизация (лат. – частный) – передача или продажа в частную 
собственность части государственной собственности. 
Продразверстка (продовольственная разверстка) – система заготовок 
сельхозпродуктов в период «военного коммунизма» (1918–1921 гг.), 
обязательная сдача крестьянами государству по твердым ценам всех излишков  
хлеба и других продуктов. 
Промышленный переворот – резкое преобразование производительных сил, 
которое способствовало переходу от ручного труда к  машинной технике и от 
мануфактуры к фабрике, а также быстрому росту промышленной буржуазии и 
кадрового промышленного пролетариата. 
Просвещенный абсолютизм – политика второй половины ХVIII в., 
проводившаяся правителями феодальных государств для укрепления власти 
дворян в условиях развития буржуазных отношений. 
Просвещение – широкое идейное движение, отражавшее антифеодальные, 
антиабсолютистские настроения буржуазии и народных масс. Получило 
развитие с середины XVII – XVIII вв. в Европе и Северной Америке. 
Просветители считали целью общества человеческое счастье, путь к которому – 
переустройство общества в соответствии с требованиями разума.  
Протекционизм (лат. – защита) – государственная политика защиты 
внутреннего рынка от иностранцев путем усиления экспорта, ограничения 
импорта и других мер. 
Протестантизм – направление христианства, зародившееся в ходе Реформации. 
Последователи протестантизма (протестанты) объявили единственным 
источником религиозного знания Священное Писание, требовали упрощения и 
удешевления культа, выступали против верховенства Папы. Основное 
положение протестантизма – спасение человека возможно лишь на основе его 
веры. На протяжении XVI в. в лоне протестантизма зародилось множество 
течений – лютеранство, кальвинизм, англиканство, пуританизм и др.  
Путь «из варяг в греки» – древний водный торговый путь из Балтики в Черное 
море по системе рек и волоков. В IХ–ХII вв. по нему велась торговля Руси с 
Византией. 
Рабочая аристократия – прослойка квалифицированных рабочих мастеров, 
имевших высокую оплату труда и привилегии, поддерживавшая буржуазию. 
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Радикал (лат. – корень) – сторонник решительных, коренных мер. 
Разночинцы – межсословная категория населения, выходцы из разных 
сословий (духовенства, купечества, мещанства и др.), в основном занимавшиеся 
умственным трудом. 
Разрядка – процесс преодоления недоверия, соперничества, напряженности 
между государствами, отказ от политики силы и военной угрозы. 
Расизм – система взглядов, основанная на делении народов на «низшие» и 
«высшие» расы, их физическую и психическую неравноценность в развитии 
общества и культуры. 
Раскол – отделение от Русской православной церкви части верующих, не 
признавших церковной реформы Никона (1653–1656 гг.). 
Ратификация (лат. – утверждаю) – признание высшим органом власти 
международного договора, подписанного уполномоченным представителем 
государства. 
Реабилитация (лат. – восстановление) – восстановление в правах, возвращение 
доброго имени, репутации неправильно обвиненного, опороченного человека. 
Реваншизм (фр. – отплата, возмездие) – попытка вернуть утраченные позиции 
силовыми методами. 
Революционная ситуация – совокупность объективных факторов возможности 
революции.  
Революция (лат. – переворот, поворот) – глубокие, качественные изменения в 
обществе, экономике, мировоззрении, науке, культуре и т.д. 
Регентство (лат. – правящий) – временное осуществление полномочий главы 
государства коллегиально или единолично при малолетстве, болезни, 
отсутствии монарха. 
Религия (лат. – святыня) – вера в существование Бога (богов), поклонение 
божеству и совершение обрядов в его честь.  
Репарация (лат. – восстановление) – возмещение государством после войны 
причиненного им ущерба в денежной или иной форме, определяемое мирным 
договором. 
Репатриация – возвращение на родину военнопленных и гражданских лиц, 
оказавшихся в ходе войны за ее пределами, а также эмигрантов.  
Республика – форма государственного правления, при которой высшая власть 
принадлежит выборному представительному органу, а граждане владеют 
личными и политическими правами.  
Ретроград – противник прогресса, человек с отсталыми взглядами, реакционер. 
Референдум – форма решения важного государственного или общественного 
вопроса всеобщим голосованием, опросом. Всенародное решение. 
Реформа (лат. – преобразовываю) – изменение существенных сторон жизни 
общества, не затрагивающее основ действующей социальной структуры.  
Реформация (преобразование, исправление) – широкое общественное, 
религиозное движение XVI в., в ходе которого был осуществлен пересмотр 
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основ средневековой культуры. Реформационное движение выступило против 
повсеместного господства римской католической церкви, начало Реформации 
связывают с деятельностью Мартина Лютера.   
Ростовщичество – предоставление денежных ссуд под высокий процент.. 
Русификация – националистическая политика царизма по отношению к 
нерусским народам. Проявлялась в ограничении развития национальных 
культур, ведении делопроизводства и образования на русском языке, травле 
народа на народ, в погромах и т.д. 
Рыцарство – военное сословие в средневековой Европе. В XII–XIII вв. 
складываются основные ценности рыцарской культуры: верность, мужество, 
честь, благородство, щедрость, служение Даме и т.д.   
Самодержавие – монархическая форма правления в России.  
Священный Союз – созданный в 1815 г. на Венском конгрессе союз монархов 
Австрии, Пруссии и России, к которому позже присоединились и другие 
государства Европы. Цель союза – предотвращение революционного и 
национально-освободительного движения.  
Секуляризация (лат. – светский) – обращение государством церковной 
собственности, особенно земли, в светскую. 
«Семибоярщина» – боярское правительство, образованное во время Смуты  
после свержения в июле 1610 г. Василия Шуйского (Ф.И.Мстиславский, И.М. 
Воротынский, А.В. Трубецкой, А.В. Голицын, Б.М.Лыков, И.Н. Романов, Ф.И. 
Шереметев), номинально правившее до 1612 г., пригласив на престол польского 
королевича Владислава. Ликвидирована ополчением К. Минина и Д. 
Пожарского. 
Сенат (лат. – старик) – в России 1711–1917 гг. – Правительствующий Сенат – 
высший государственный орган, подчиненный императору. Учрежден Петром I 
как высший орган по делам законодательства и управления. С первой половины 
ХIХ в. – высший судебный орган, с 1864 г. – высшая кассационная инстанция. 
Сепаратизм (лат. – отдельный) – стремление к отделению, обособлению, что 
проявляется в желании создать свое самостоятельное государство или 
автономию национальными меньшинствами в многонациональных 
государствах. 
Славянофилы – либеральное направление общественной мысли 40–50-х гг. 
ХIХ в., выступавшее за особый, отличительный от западноевропейского, 
самобытный путь развития России, основанный на крестьянской общине, 
единстве народа, православия и царизма. Лидеры: братья И.С., К.С. Аксаковы, 
А.С. Хомяков и др. 
Сословно-представительная монархия – монархическое правление, при 
котором верховная власть ограничивается деятельностью сословно-
представительных органов. В Англии – парламент, во Франции – Генеральные 
Штаты, в Испании – кортесы и др.  
Социал-демократия – влиятельная сила в рабочем и демократическом 
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движении мира, возникла в конце ХIХ – нач. ХХ в., создала партии рабочего 
класса, стремившиеся революционным путем прийти к социализму, провести 
широкие демократические преобразования. В современных условиях выступает 
за классовое сотрудничество, достижение социализма мирными, 
демократическими средствами. 
Социализм (лат. – общественный) – по марксистской теории – первая фаза 
коммунизма, которая наступает с победой социалистической революции и 
установлением диктатуры пролетариата, созданием общества трудящихся. 
Стагнация (лат. – останавливать) – прекращение развития экономики, резкое 
усиление застоя, приводящее к кризису экономики и политики. 
Сталинизм – система общественных отношений и политической власти, 
господствовавшая в период террористической диктатуры Сталина, навязанная 
странам «мирового социализма» после Второй мировой войны. Проявлялся в 
форсированной индустриализации, насильственной сплошной 
коллективизации, бюрократической системе планирования, крайне низком 
уровне жизни народа. 
Суверенитет (фр. – верховные права) – полная независимость государства от 
других государств во внутренней и внешней политике. 
Теория официальной народности – составная часть охранительной политики 
правления Николая I, основой которой являлась формула, выдвинутая 
министром просвещения С.С. Уваровым в 1834 г.: православие, самодержавие, 
народность. 
Тоталитаризм (лат. – весь, полный) – государственная власть, осуществляющая 
полный контроль над всей жизнью общества при авторитарном режиме 
руководства. 
Третьеиюньский государственный переворот 1907 г. – роспуск II 
Государственной думы и издание нового избирательного закона в нарушение 
Манифеста 17 октября 1905 г. 
Ультиматум (лат. – самый последний) – категорическое, не допускающее 
возражений требование, при невыполнении которого наступает угроза принятия 
определенных мер. 
Унификация (лат. – один + делаю) – приведение чего-либо к единой системе, 
форме, единообразию. 
Уния (лат. – единение) – союз государств: под властью одного монарха 
(личная), на основе договора или одностороннего акта более сильного 
государства. 
Урбанизация (лат. – городской) – процесс усиления роли городов в развитии 
общества как крупных культурно-промышленных центров с быстрым ростом 
населения за счет сельских жителей. 
Утопия – изображение идеального общества, нереальные планы  
преобразований. 
Фаворит – (лат. благосклонность) – лицо, пользующееся покровительством 
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правителя, имеющее от этого личные выгоды и влияние на государственные 
дела. 
Фашизм – правоэкстремистское политическое движение, возникшее в 
обстановке революционных процессов, охвативших страны Западной Европы 
после Первой мировой войны.  
Феодализм (лат. – феод – земельное владение) – ступень развития 
человечества, сменившая рабовладельческий строй. Некоторые народы 
миновали рабство и от первобытнообщинного строя перешли к феодализму, при 
котором земля и власть принадлежали феодалам – крупным земельным 
собственникам, передававшим права по наследству, угнетавшим крепостных 
крестьян – свою неполную собственность. 
Фракция (лат. – раздробление) – группировка внутри партии со своей 
платформой, взглядами, отличающимися от основных установок партии. 
«Холодная война» – состояние  конфронтации (противоборства) между СССР 
и его союзниками, с одной стороны, и США с их партнерами – с другой. 
Основана на гонке вооружения, политике «на грани войны» и на шантаже по 
использованию средств массового уничтожения (ядерное, химическое, 
бактериологическое и другие виды оружия). Продолжалась с 1946 г. по конец 
80-х гг). 
Холокост – массовое уничтожение гитлеровцами евреев в годы Второй 
мировой войны.  
Христианство – одна из мировых религий. Возникло в I веке н. э. как вера в 
Иисуса Христа – основателя христианства, богочеловека, принявшего смерть на 
кресте во искупление грехов человеческих и затем воскресшего, вознесшегося 
на небо, спасителя мира, второго лица триединого божества. Главный источник 
вероучения – Священное писание (Библия, особенно ее 2-я часть – Новый 
завет). 
Царь (лат. – цезарь) – официальный титул главы Русского государства в 1547–
1721 гг. Первый царь – Иван IV. При Петре I заменен титулом император, но 
официально существовал до свержения самодержавия в 1917 г. 
Ценз (лат. – перепись, оценка) – условие, ограничивающее допуск человека к 
осуществлению определенных политических прав, особенно избирательных 
(имущественный, оседлости, грамотности, национальный и другие формы 
ценза). 
Цензура (лат. – ограничение) – система государственного надзора за печатью и 
средствами массовой информации. 
Цивилизация (лат. – гражданский) – 1. Синоним культуры; 2. Уровень, ступень 
общественного развития. Совокупность духовных, материальных, 
нравственных средств общества на определенном этапе развития, которому 
соответствует присущая ему культура (античная, средневековая и т.д.) 
Челобитная – письменное соглашение (в ХV–ХVIII вв.), при подаче которого 
«били челом», кланялись с прикосновением лба к земле. Податель челобитной – 
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челобитчик. 
Шапка Мономаха – золотой головной убор с собольей опушкой, украшенный 
драгоценными камнями и крестом среднеазиатской работы ХIV в. Символ 
самодержавной России, будто бы присланный императором Константином 
Мономахом великому князю Владимиру Мономаху. 
«Экономизм» – течение в российской социал-демократии конца ХIХ – начала 
ХХ в., признававшее главным в рабочем движении экономическую борьбу, а 
политическую борьбу – делом либеральной буржуазии. 
Экспроприация (лат. – лишение собственности) – принудительное лишение 
собственности потерпевшего поражение класса, группы населения 
победителями, захватившими власть.  
Экстенсивное хозяйство – развитие производства за счет его расширения. 
Противоположно интенсивному – использованию качественно новых методов и 
технического усовершенствования, что значительно повышает 
производительность труда. 
Экстремизм (лат. – крайний) – приверженность в политике и идеях к крайним 
взглядам и действиям. 
Этногенез (греч. – племя, народ + происхождение) – происхождение народов 
как на начальном этапе возникновения, так и дальнейшее формирование их 
этнических, лингвистических, антропологических особенностей. 
Язычество – религия, возникшая на стадии родовых отношений. Основано на 
многобожии (политеизме), поклонении силам природы и предкам, 
идолопоклонстве. 
Ярлык (тюрк. – приказ) – льготная грамота ханов Золотой Орды подвластным 
светским и духовным феодалам. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 
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Л4 Отечественная история: курс лекций. Ч. 2. Россия в XVIII– 
начале ХХ века / М. Т. Крючков, Т. В. Дмитриева, О. В. 
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история в схемах и комментариях: Учебное пособие. – СПб.: 
Питер, 2009. – 200 с. 
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Д6 Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. VII–XII. 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

– презентации, мультимедийное оборудование; 
– электронные учебно-методические материалы; 
– комплект географических карт по истории России. 
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