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1. Рабочая программа дисциплины

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: определить место России в мировом историческом процессе на разных исторических этапах
Задачи: разобраться в основных события Российской истории, особенностях её развития

1.2 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть следующими компетенциями:
- знанием базовых ценностей мировой истории, опираться на них ( ОК-1)
- знанием и пониманием законов развития общества и умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности( ОК-2)
- способностью занимать активную гражданскую позицию, понимать движущие силы и закономерности исторического процесса(ОК-3)
-владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации (ОК-5)
- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-13)

Иметь представление: иметь представление об основных событиях российской и мировой истории.

Знать: закономерности и этапы мирового исторического процесса, основные события и процессы отечественной истории.

Уметь: анализировать и оценивать события мировой и отечественной истории и использовать знания в своей профессиональной деятельности.


3 АУДИТОРНАЯ РАБОТА
3.1 Лекции
№ п/п
Тема лекции
Краткое содержание
Кол. Часов

1
Реформы и революции начала 20в.
Становление индустриального общества в России в конце XIX – начала XXв.
Революция и реформы (1905 - 1914) Россия в 1917г. Выбор исторического пути.
2
2
Становление новой России (1991 – наст. вр.)
События августа 1991. Приход к власти демократических сил. Распад СССР. Формирование новой экономической и политической системы
2
ИТОГО:
4
3.2 Практические занятия
№ п/п
Тема занятия
Краткое содержание 
Кол. Часов 

1
Россия во второй половине 19в.
Буржуазные реформы 60-70х г.: отмена крепостного права, земская и городская реформы, судебная и военные реформы. Контрреформы Александра III
2
2
Построение социализма в России (1917 – конец 30х г.)
Социалистическая революция. Гражданская война и интервенция. Становление и эволюция советского общества.
2
ИТОГО:
4

3.3 Интерактивные занятия
№ п/п
Тема занятия
Краткое содержание и вид интерактивного занятия
Кол. часов 
З/С
1
От консервативной модернизации СССР 1985 – 1991 к радикальным реформам 90х г. XX века
Дискуссия: почему перестройка – это консервативное модернизация? Как шел поиск путей рациональной модернизации? Её итоги.
2




ИТОГО:
2
4. Самостоятельная работа

№ п/п
Содержание самостоятельной работы
Кол. часов 
Форма контр.
1
Россия и мир в период средневековья (9-15вв)
24
Структурно-логическая схема
2
Россия и мир в 16-17вв.
24
Структурно-логическая схема
3
Российская империя и мир в XVIII в.
24
Структурно-логическая схема
4
Российская империя и мир в XVIII в.
24
Структурно-логическая схема
5
Россия и мир в XIX в.
26
Структурно-логическая схема
                                                                                          Итого:
98



5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1.5.1 Основная литература
№ п/п
Перечень литературы
1
Апальков В.С., Миняева И.М. История Отечества: Учебное пособие – М.:Альфа-М.; 2011
2
История России: учеб./А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Т.Георгиева, Т.А. Сивохина – М.:ТК Велби, изд-во Проспект, 2011
3





История России, Россия в мировой цивилизации: курс лекции/ Под ред. А.А.Радугина: - М.: центр, 2007
4
История в схемах: учебное пособие/ А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Т.Георгиева, Т.А. Сивохина – М.:ТК Велби, изд-во Проспект, 2013
1.5.2 Дополнительная литература
№ п/п
Перечень литературы
1
Основы курса истории России. Учебное пособие/ А.С. Орлов, В.Н.Георгиев изд. – М.: Протор, 2012
2




Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. Учебное пособие (А.С. Орлов, В.Н. Георгиев. – М.: М.В.Рожников – М.: Проспект, 2011)


3
Дюсалиева Г.Ю. История России 18-19 вв: учебное пособие.- Волгоградский институт бизнеса, 2013.

1.5.3 Информационно-методическое обеспечение

№ п/п
Перечень 
1
Электронно-библиотечная система: Ануфриева Е.В. История России. Схемы, таблицы, события, факты 6-20вв: учебное пособие.-Волгоградский институт бизнеса, 2013г.
2
Быльченко О.И. УМК по дисциплине «История» для студентов заочной формы обучения – Ростов н/Д, ИУБиП, 2012

2.  лекционные занятия
2.1 План и содержание лекционных занятий

Лекция №1 «Реформы и революции 20в.»
	План:
1) Становление индустриального общества в России в конце XIX – нач. XXв.
	2) Революция и реформы (1905 - 1914)
	3) Россия в 1917г. Выбор исторического пути.

Первый вопрос
Становление индустриального общества в России началось на рубеже XIX – XX вв гораздо позднее чем в Западной Европе, к началу ХХ в. Россия – среднеразвитая капиталистическая страна «догоняющего» характера развития. Особенности экономического развития России в начале ХХ в.: 
	Сочетание современной капиталистической промышленности и финансово-банковской системы с отсталым аграрным сектором.

Относительная слабость российской буржуазии.
Активное вмешательство государства в экономику
Невысокая активность в вызове капиталов за границу
Широкий ввоз иностранных капиталов
Ускорение процесса монополизации и сращивания промышленного и финансового капитала.
К 1913г. процесс монополизации охватил все отрасли промышленности.
Особенности социальной структуры: новые капиталистические классы (буржуазия, пролетариат), сохранение старых феодальных (помещики, крестьяне).
Особенности политического строя:
	Сохранение самодержавия

Отсутствие политических свобод
Национальное бесправие народов
Огромная власть чиновников

Второй вопрос
	Революция 1905 – 1907 г.: причины, задачи и характер революции. Этапы революции. Манифест царя 17 окт. 1905г. «Об усовершенствовании государственного порядка». Итоги революции: создание двухпалатного парламента (Государственный совет и Государственная дума), введение политических свобод, отмена выкупных платежей, сокращение рабочего дня.
	Аграрная реформа 1906 – 1910г. (П.А. Столыпина). Ее цели. Законодательные акты (указ 9 ноября 1906г., закон 14 июня 1910г.) Методы. Позитивные результаты. Негативные результаты. Вывод: реформа не удовлетворила потребности крестьян в земле, не решила аграрно-крестьянский вопрос.


Третий вопрос
	Февральская революция 1917 г.: причины, задачи. Условия, ускорившие наступление революции. Ход и итоги Февральской революции. Двоевластие. Внутренняя и внешняя политика в России между февралем и октябрем 1917г.: кризисы Временного правительства, большевизация советов. Программы политических партий. Октябрьская революция в России в 1917г. II Всероссийский съезд советов. Основные решения съезда.

Лекция №2 «Становление новой России (1991 – настоящее время)»
	План:
1) Перестройка в СССР (1985 - 1991) и её крах.
	2) Россия в 90е годы: поиск путей рациональной модернизации. Итоги.

Первый вопрос:
Цель перестройки. Попытки экономических реформ 1987 – 1988. Варианты перехода к рыночной экономике. Реформа политической системы в период перестройки. Противоречия и кризис перестройки. Августовский политический кризис 1991 (19-21 августа). Распад СССР. Образование СНГ (декабрь 1991г.)

Второй вопрос:
Радикальные экономические реформы: либерализация цен, внедрение рыночных механизмов в экономику, приватизация государственной собственности, создание класса собственников. Переход от централизованной плановой экономики к рыночной. От тотальной монополизации – к плюрализму.


Радикальные политические реформы:
	Переход от партийной – советской диктатуры – к демократии, становление суверенной российской государственности, создание президентской республики. Принятие новой Конституции РФ (12 декабря 1993г.) Избрание Б.Н.Ельцина Президентом РСФСР (12.06.91г.) и Президентом России (июль 1996) избрание В.В.Путина Президентом РФ в марте 2000 и 2004г. Избрание Д.А.Медведева Президентом РФ в марте 2008г. Выборы в ГД 4 декабря 2011г. Выборы президента РФ 4 марта 2012г.




3. Практические занятия
3.1  Планы и содержание семинарских занятий
Занятие 1.  «Россия во второй половине XIX в.»
План:
1) Буржуазные реформы 60-70 г.
2) Контрреформы Александра III
Первый вопрос
	Причины и предпосылки буржуазных реформ. Отмена крепостного права. Манифест 19 февраля 1861г.  Незавершенность реформ. Земская (1864) и городская (1870) реформы. Возникновение местных органов самоуправления. Судебная реформа 1864г. Мировые, окружные суды. Демократические принципы судопроизводства. Военная реформа 1874г. (отмена рекрутчины, введение воинской повинности, сокращение срока службы). Реформа образования 1863 – 64г. (новый университетский и гимназический устав, начало женского образования)

Второй вопрос
	Отправлены в отставку либеральные министры.  Приняты Манифест от 29 апреля 1881 «О незыблемости самодержавия», указ от 14 августа 1881 «О мерах к охранению государственной безопасности». Упразднен мировой суд, введен новый университетский устав. Приняты положение в земских начальниках, городовое  положение, закон от 14 декабря 1893 г. об ограничении выхода крестьян из общин.

Занятие 2. «Построение социализма в России (1917 – конец 30х годов)»
План:

1) Октябрьский переворот 1917 года
	2) Гражданская война и интервенция (1917-1922)
	3) Становление и эволюция советского общества (конец 20-х 30-х годов)
Первый вопрос
	25 октября 1917 – открытие II Всероссийского съезда Советов Воззвание к «Рабочим, солдатам и крестьянам!». Декрет о мире. Декрет о земле. Формирование новых органов власти: ВЦИК (законодательный орган), СНК (исполнительный)
	Выборы в Учредительное собрание. Итоги выборов. Разгон Учредительного собрания.
Второй вопрос
	Причины. Основные события гражданской войны (1917 - 1922) экономическая политика большевиков – политика военного коммунизма. Причины свертывания политики военного коммунизма. Переход к НЭПу. Основные элементы НЭПа. Образование СССР в 1922г.

Третий вопрос
	Причины свертывания НЭПа (1929г.). Переход к новому курсу – «форсированное строительство социализма». Элементы нового курса: индустриализация, коллективизация, культурная революция. Результаты форсированного рывка. Принятие Конституции СССР 1936г.

План и содержание интерактивных семинарских занятий
Занятие 1. «От консервативной модернизации СССР 1985 – 1991г. к радикальным реформам 90х г. XX века»
План:
Проводится в виде дискуссии («мозговой штурм»).
Перечень примерных вопросов для дискуссии: 
	Можно ли назвать перестройку «консервативной модернизацией»?

Какая связь между экономическими реформами 1987 – 1988 г. и реформой 1965г. («Косыгинская»)?
О каких вариантах перехода к рыночной экономике вы знаете?
Чем закончилась попытка объединить различные варианты перехода к рыночной экономике?
Какая связь между экономическими и политическими реформами периода перестройки?
В чем заключалась реформа политической системы периода перестройки?
В чем вы видите противоречия перестройки?.
Причины августовского политического кризиса 1991? Можно ли было его избежать?
Причины распада СССР?
Возможность дальнейшей интеграции стран бывшего СССР : «за » и «против»?
        4. КОНТРОЛЬ ОВЛАДЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯМИ
4.1 Перечень практических заданий для контроля степени овладения компетенциями (выполните в виде структурно-логических схем по темам, либо будьте готовы устно ответить на поставленные вопросы)

Тема № 1 «Россия и мир в период средневековья»
Основные центры мировой цивилизации к началу IX века.
Когда началось вхождение Киевской Руси в мировую цивилизацию?
Уметь доказать, что феодальная раздробленность – это закономерный исторический процесс как для европейских государств, так и для Киевской Руси.
Какие факторы оказали влияние на формирование единых европейских государств? Для Московского государства XIV – XV вв?
Чем Московское государство 14 – 15 вв отличалось от европейских? Какие причины способствовали складыванию авторитарной власти в Московском Государстве?
Тема № 2 «Россия и мир в XVI – XVII вв»
Докажите, что в Европе происходят качественные изменения в историческом развитии и формирование буржуазного уклада. Значение английской буржуазной революции?
Как становлению нового типа цивилизации способствовали Возрождение и Реформация?
Чем отличалось развитие российской государственности в этот период?
В чем вы видите историческое значение реформ Ивана 4, их последствия для страны?
Причины , признаки и последствия российской Смуты (1598 – 1613г.)?
Вклад первых Романовых в преодоление Смуты?
Почему в середине 17 века исторические пути России и Запада окончательно разошлись?
Тема № 3 «Россия и мир в 18 веке»
Почему XVII в вошел в историю как век просвещенного абсолютизма? Значение буржуазных революций в США, Франции?
В чем состояла попытка Петра I модернизировать Россию?
	Могла ли Россия в результате петровских реформ догнать Европу?
В чем состояла политика просвещенного абсолютизма Екатерины II?
Тема № 4 «Россия и мир в первой половине 19 века»
 Основные тенденции развития всемирной истории в XIX вв?
В чем состояли попытки Александра I провести либеральные реформы? Их результат. 
Докажите, что политика Николая I носила консервативный характер. 
Тема № 5 «Борьба либеральных и консервативных тенденций во второй половине 19века»
Почему буржуазные реформы 60 – 70 г. XIX в. стали поворотным пунктом отечественной истории? Их исторические значение?
В чем вы видите консервативный характер контрреформ Александра III?
Тема № 6 «Реформы и революции начала 20в.»
Как проходило становление индустриального общества в России в конце XIX – начале ХХ в.? Чем эти процессы отличались от европейских?
Особенности политического, экономического, социального строя России начала ХХ в. по сравнению с Европой?
Причины, характер, основные события, итоги революции 1905-1907годов?
Как изменилась политическая система России после первой русской революции?
Как шло формирование российского парламентаризма в начале ХХ в. (деятельность I – IV Государственных Дум) и политических партий?
Почему реформы Ю.Витте и П.Столыпина не были доведены до конца?
Причины прихода к власти большевиков в октябре 1917г.? Первые декреты советской власти?

Тема № 7 «Построение социализма в России (1917 – конец 30-х годов) Мир в этот период»
	Причины гражданской войны и интервенции (1917 – 1922 г.)?

В чем суть политики военного коммунизма и её крах В чем суть мирового экономического кризиса 20 – 30х годов. Как мировые державы (США, Англия, Германия и др.) выходили из него?
 В чем суть форсированного курса построения социализации в СССР? 
 В чем суть форсированного курса построения социализации в СССР? 


Тема № 8 «Место СССР в мире накануне и в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны (1939 – 1945г.)»
В чем причины краха политики коллективной безопасности?
Историческая оценка советско-германского пакта о ненападении?
СССР в системе международных отношений в 1941 – 1945г.?
Основные этапы и итоги Второй мировой и Великой Отечественной войны 1941 – 1945г.
Тема № 9 «Место СССР в мире в середине 40 – середине 80 годов»
Особенности внешней политики СССР в послевоенный период? Насаждение сталинской модели социализма в Восточной Европе. Начало холодной войны.
Ужесточение Сталинского политического режима после войны (1945 - 1953).
Особенности послевоенного развития страны?
Политические реформы Н.С.Хрущева (1953 - 1964)?
Место СССР в мире во второй половине 50-х начале 60-х годов?
Экономические преобразования Н.С.Хрущева в промышленности, сельском хозяйстве? Оттепель.
Ваша оценка деятельности Хрущева: «за» и «против».
СССР в 1964 – середине 80х попытки реформ, проблемы и противоречия «застойного периода».
Тема № 10 «От консервативной модернизации СССР 1985 – 1991 к радикальным реформам 90х г. ХХ века»
Перестройка в СССР (1985 - 1991) – вариант консервативной модернизации.
Противоречия и кризис перестройки. Августовский политический кризис 1991г. (19 – 21 августа). Распад СССР. Образование СНГ
Радикальные реформы 90х г. и их историческая оценка.
Становление суверенной российской государственности, создание президентской республики.
Принятие новой Конституции РФ (12 декабря 1993г.)

4.2 Банк тестовых заданий по дисциплине позволяет самостоятельно проверить свои знания (имеется в базе СД «Прометей»)

4.3 Перечень тем учебных проектов
Реформы и революции в России.
	Россия и Европа. Особенности исторических путей развития.









Методические указания по выполнению практических работ
Методические рекомендации по выполнению учебных проектов
При выполнении первого проекта обратите внимание на:
	реформы Петра 1;

Попытки либеральных реформ Александра I;
Реформы Александра II;
Реформы большевиков 20-30х годов 20 века;
Реформы  Н. C Хрущева;
Реформы А.Н Косыгина;
Консервативную модернизацию М.С Горбачева;
Радикальные реформы Б.Н Ельцина.
1)выясните, почему реформы не решили их главной задачи: догнать европейские страны
	почему в начале 20 века возобладала революционная альтернатива, а в 1991 году произошел распад СССР и начались радикальные реформы Б.Н.Ельцина.

При подготовке второго проекта обратите внимание на то, что:
1)  становление европейских стран началось раньше, при этом были использованы многие достижения античной цивилизации. Россия начала свой путь с «чистого листа».
2) Основные этапы исторического развития России: 
		9-15вв.
16 – 17 вв.
		18 вв.
		19 вв.
		20 вв.
 Определите особенности и закономерности каждого из этапов. Чем каждый из них отличался от соответствующих периодов Европейской и Американской истории?
3) Подумайте, каковы перспективы будущего развития России в современном мире?
	Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
После определения темы и знакомства с планом необходимо усвоить соответствующие разделы учебно-методической литературы и понять место данной темы в структуре курса.

Для более глубокого и полного понимания темы следует обратить внимание на методические рекомендации и специальную литературу к каждой теме, список которой приводится в настоящем издании. Накопленный материал необходимо осмыслить и только затем приступить к написанию работы.


Работа должна быть правильно и грамотно оформлена. На титульном листе следует указать название учебного заведения, факультет и курс, на котором обучается студент, его фамилию, имя и отчество. Необходимо также указать фамилию, имя и отчество преподавателя, ведущего лекционный курс, его ученую степень и звание.
Писать нужно четким разборчивым почерком, страницы должны быть пронумерованы, следует также оставлять поля. В начале работы приводится план, а в конце – библиография. Необходимо делать общепринятые ссылки на цитируемую литературу (либо в скобках в конце цитаты, либо внизу страницы). По завершении работы ставится дата и подпись.
Студентам следует помнить, что в контрольной работе недопустимо механическое переписывание соответствующих разделов учебников, первоисточников или другой литературы по теме. Работа должна представлять самостоятельное изложение вопросов темы.
Контрольную работу следует сдавать в сроки, установленные учебным графиком. Если она не зачтена, то необходимо выслать новую работу, где были бы учтены замечания рецензента или изложены мотивы несогласия с замечаниями рецензента.
Тема контрольной работы выбирается следующим образом (по первой букве фамилии студента): 

А, Я – 1,
Б, Ц – 2,
В, Ю – 3,
Г, Ч – 4,
Д, Ш – 5,
Ж, Х – 6,
З, Э – 7,
Е, И – 8,
Щ, К – 9,
Л – 10,
М – 11, 
Н,У – 12,
О, П – 13,
Р, С – 14,
Т,Ф – 15.

(В отдельных случаях тема может быть выбрана студентом самостоятельно, с учетом его интересов и по согласованию с преподавателем).



Варианты контрольных работ 

ТЕМА 1. Основные черты и особенности формирования 
российской государственности

План
1.	Особенности геополитического и природно-климатического факторов развития России и их влияние на российскую историю.
2.	Роль религиозного фактора в российской истории.
3.	Влияние на российскую историю фактора социальной организации: преобладающая роль государства в регулировании экономических и социальных отношений, специфика сословного строя, роль крестьянской общины. 

В первом вопросе следует обратить внимание на следующие проблемы:
1.	Каким образом географический фактор влиял на развитие таких стран как Англия, Франция, Италия и сопоставьте его влияние с действием подобного фактора на историю России.
2.	Может ли быть так, чтобы географический фактор, игравший положительную роль в жизни страны, с течением времени начинал оказывать отрицательное влияние на её развитие? А может ли быть наоборот, когда отрицательный характер географического положения и природы страны начинает играть положительную роль?
3.	Как неблагоприятные условия ведения сельского хозяйства оказали прямое воздействие на тип русской государственности?
4.	Почему общинные традиции, земельные переделы, различного рода крестьянские «помочи» сохранились в России вплоть до 1917 г.?
5.	Как природно-климатический фактор определил особенности национального характера русских?
6.	Почему наличие обширных земельных резервов создавало благоприятные условия для закрепощения значительной массы русского крестьянства?
7.	Можно ли связать такие черты русского характера как национальная терпимость, отсутствие национализма, «всемирная отзывчивость» с огромными пространствами русских земель?
8.	Как осложнил историческое бытие русского народа такой фактор, как естественная открытость границ русских земель? Какое он оказал влияние на формирование российской государственности?
9.	Как можно прокомментировать слова историка С.М. Соловьёва, что «прикрепление крестьян – это вопль отчаяния, испущенный государством, находящимся в безвыходном экономическом положении»? Как их связать с потребностью государства содержать огромную армию в условиях малонаселённых огромных территорий? 
10.	Как сказалась оторванность России от морей и морской торговли на экономическом положении страны? Роль государства и армии? Роль внешней политики России?
11.	Почему «реки много содействовали единству народному и государственному» (С.М. Соловьёв), появлению особых областей, княжеств, городов?
12.	Как можно объяснить зависимость россиян от водного транспорта до II половины XIV в.?

Во втором вопросе необходимо ответить:
1.	В чём отличие католической и православной церкви?
2.	Как понимать слова И.В. Кириевского, что «богословие на Западе приняло характер рассудочной отвлечённости – в православном мире оно сохранило внутреннюю цельность духа, там раздвоение сил разума – здесь стремление к их живой совокупности…»?
3.	Почему, не вмешиваясь непосредственно в дела советской власти, православие, тем не менее, оказало определяющее влияние на русскую политическую традицию, формирование российской государственности?
4.	Почему «общинная психология», преобладание коллектива над личностью стали характерной чертой миропонимания русского крестьянина и глубоко проникли в русское христианство?
5.	Социально-психологический смысл русского монашества?

В третьем вопросе следует подумать:
1.	Почему под воздействием природно-климатического, геополитического, религиозного факторов в России сложилась специфическая социальная организация?
2.	Почему первичной хозяйственно-социальной ячейкой становится корпорация (община, артель, товарищество, кооператив и т.д.), а не частнособственническое образование, как на Западе? 
3.	Почему Российское государство превратилось не в надстройку над гражданским обществом, как в западных странах, а её становой хребет?
4.	Почему государственность либо обладает сакральным характером, либо неэффективна («смута»)?
5.	Почему государство, общество, личность не разделены, не автономны, как на Западе, а взаимопроницаемы, целостны, соборны?
6.	В чём особенности социальной структуры российского общества?
7.	Роль Земских соборов и церкви в осуществлении функций социального контроля?
8.	Почему социальная организация российского общества отличалась чрезвычайной устойчивостью и, меняя свои формы, а не суть, воссоздавалась после каждого потрясения в российской истории?
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ТЕМА 2. Образование Древнерусского государства 

План
1.	Восточные славяне, их происхождение и общественный строй до образования Киевского государства.
2.	Возникновение Киевского государства.
3.	Первые князья Киевской Руси: внутренняя и внешняя политика.
4.	Принятие христианства – важная веха в истории Руси. 

В первом вопросе:
1.	Кто такие индоевропейцы? Как связаны между собой индоевропейцы и славяне?
2.	Что знают современные учёные о происхождении и расселении древних славян?
3.	Когда произошло выделение восточных славян из состава славянских народов?
4.	Что представляли собой восточнославянские племена в VIII-IX вв.? Особенности их хозяйства и социальных отношений? Развитие ремесла? Торговли?

Во втором вопросе:
1.	В чём суть исторического спора о призвании варягов?
2.	Научное обоснование норманской теории в XVIII в. (Г. Байер, Г. Миллер, А. Шлецер)?
3.	Доводы противников этой теории (М. Ломоносов, Д. Иловайский)?
4.	Доводы сторонников норманской теории (В. Татищев, Н. Карамзин, С. Соловьёв, В. Ключевский)?
5.	Общие и специфические закономерности формирования российской государственности?
6.	Что такое «военная демократия»? Чем она отличается от первобытности и от сложившегося государства с центральной властью?
7.	Дайте оценку двух русских государственных центров: Киева и Новгорода. Общее и особенное в их политическом устройстве?




В третьем вопросе:
1.	Особенности внутренней и внешней политики первых правителей Киевской Руси: Олега (882-912), Игоря (912-945), Ольги (945-964), Святослава (964-972), Владимира (980-1015)?
2.	Как первые Рюриковичи укрепляли государство и распространяли власть внутри страны (расширение своих владений, подчинение племён, выплата им ежегодной дани, власть наместников из Киева, строительство «погостов» – укреплённых городов, торговых дворов)?
3.	Походы Олега, Игоря и Святослава на Византию и Дунайскую Болгарию. Их результаты?
4.	Создание системы обороны степных границ князем Владимиром.
5.	Укрепление Киевского государства при Ярославе Мудром (1019-1054) и Владимире Мономахе (1113-1125).
6.	Принятие свода законов «Русская Правда» – важный шаг в укреплении российской государственности.

В четвёртом вопросе:
1.	В чём причина христианизации Руси? Почему князь Владимир выбрал именно православие?
2.	С какими трудностями проходило утверждение православия в качестве государственной религии Киевской Руси?
3.	Роль христианства в объединении русского общества?
4.	Влияние христианства на складывание российской государственности?
5.	Влияние христианства на формирование великорусского менталитета (национального сознания)?
6.	Влияние христианства на культуру Древней Руси?
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ТЕМА 3. Образование Русского централизованного 
государства 

План
1.	Причины объединения русских земель вокруг Москвы. Начало централизации Русского государства.
2.	Первые московские князья, их деятельность.
3.	Влияние Ордынского ига на Русь. Куликовская битва и её историческое значение для освобождения и объединения русских земель.
4.	Дальнейшая централизация Русского государства при Иване III и Василии III. 
 
В первом вопросе:
1.	Почему после длительного периода феодальной раздробленности в XIV в. постепенно начался процесс политического объединения русских земель?
2.	Почему в борьбе между феодальными княжествами за политическое преобладание победителем вышло Московское княжество?
3.	Назовите политические, экономические, социальные и духовные предпосылки образования Русского централизованного государства?
4.	Назовите наиболее важные события I этапа централизации (конец XIII – 80-е гг. XIV в.).
5.	Как складывались отношения Северо-восточной Руси и Золотой Орды на этом этапе?
6.	Особенности начального этапа централизации?



Во втором вопросе:
1.	Как расширялась территория Московского княжества на рубеже XIII и XIV столетий при сыне Александра Невского Данииле?
2.	Роль Юрия Даниловича в дальнейшем укреплении Московского княжества?
3.	Московское княжество при Иване Калите (1325-1340).
4.	Продолжение политики Ивана I Даниловича Калиты его сыновьями – Семёном Гордым (1340-1353) и Иваном II Красным             (1353-1359).
5.	Деятельность Дмитрия Ивановича, впоследствии названного «Донским», на Московском престоле (1359-1389).
6.	Особенности процесса централизации в этот период?

В третьем вопросе:
1.	В чём проявилось влияние Ордынского ига на Русь? Позитивные и негативные последствия этого влияния?
2.	Как изменилось отношение к татарам в результате усиления Московского княжества?
3.	Роль московского князя Дмитрия Ивановича в борьбе с Ордой?
4.	Русская православная церковь в борьбе с Ордой.
5.	Почему летописцы называли Куликовское сражение «Мамаевым побоищем», а Дмитрию народ дал почётное прозвище «Донской»?
6.	Каково политическое и национальное значение Куликовского сражения?
7.	Почему, несмотря на победу в Куликовском сражении, Дмитрию Донскому не удалось освободить Русь от монгольского ига?
8.	В чём особенности второго этапа централизации Русского государства (80-е гг. XIV в. – 1462)?

В четвёртом вопросе:
1.	Как проходило объединение русских земель под властью Ивана III: Ярославского княжества (1463), Пермского края (1472), «Господина Великого Новгорода» (1478), Тверского княжества (1485)?
2.	Политика Ивана III в отношении Золотой Орды?
3.	Почему Иван III принял титул «самодержец Всея Руси», а в 1485 г. присоединил к нему титул «государь Всея Руси»?
4.	Как шло объединение Великороссии при Василии III, сыне Ивана III? Присоединение Пскова (1510), Рязанского княжества (1517), Чернигово-Северской земли (1517-1523), Смоленска (1514)?
5.	Социально-экономическое развитие Московских земель в этот период. Судебник Ивана III (1497). Начало закрепощения крестьян.
6.	Роль церкви в усилении власти московских князей. Формирование идеи о всемирно-исторической роли Московского царства (Москва-«Третий Рим»). Конфликт в церковной среде. Нестяжатели и иосифляне.
7.	Особенности централизации этого периода.
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ТЕМА 4. Московское царство 16 века
 
План
1.	Укрепление централизованного государства при Иване IV. Завершение политического объединения русских земель вокруг Москвы.
2.	Сословно-представительные учреждения в России и Западной Европе: общее и особенное.
3.	Цели, приоритеты, основные направления внешней политики Ивана IV.

В первом вопросе:
1.	Как шло расширение территории Российского государства в годы правления Ивана IV (Грозного)? Особенности его внешней политики.
2.	Какую роль сыграл Судебник Ивана Грозного (1550) в укреплении централизованного государства, дальнейшем закрепощении крестьянства? Ликвидация системы кормления (1555-1556 гг.).
3.	Что такое опричнина? Её последствия?
4.	Дайте характеристику политического строя и административного устройства Московского государства в XVI – XVII вв.
5.	Роль русской православной церкви на завершающем этапе централизации Российского государства? Её превращение в государственную церковь.
6.	Дайте собственную оценку Ивану Грозному как историческому деятелю.

Во втором вопросе:
1.	В чем особенности государственного строя в странах Западной Европы XV – XVI вв.?
2.	В чем вы видите особенности государственного строя Российского государства XVI в.?
3.	Роль Земского Собора в российской государственности.
4.	Отличие российских представительных органов от европейских.

В третьем вопросе:
1.	Каковы основные задачи в области внешней политики России в XVI в.?
2.	Присоединение Казанского и Астраханского ханства, значение этого события для российского государства.
3.	Начало освоения Сибири, значение присоединения Сибири для российского государства.
4.	Причины, ход и результаты Ливонской войны (1558 – 1583 гг.).
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ТЕМА 5. Модернизация России в эпоху Петра 1 

План
1.	Вступление России в эпоху раннего капитализма к концу XVII – нач. XVIII вв. Потребность модернизации всех сфер Российского общества.
2.	Внутренняя и внешняя политика Петра I.
3.	Петровские реформы: политические, военные, административные, экономические и культурные.
4.	Результаты и оценки реформаторской деятельности Петра I.

В первом вопросе:
1.	Что собой представляли европейские страны в области материального производства, культуры и в духовной сфере к концу XVII – нач. XVIII вв.?
2.	Утверждение в этих странах веры в неограниченные силы разумного человека и стремление к рационалистическому устройству жизни.
3.	Как шло становление мануфактурного производства в России? Распространение частного предпринимательства? Наёмного труда? Товарно-денежных отношений?
4.	Почему к концу XVII – нач. XVIII вв. особой остроты достигли социальные противоречия?
5.	Что собой представляло Российское общество: с одной стороны – жажда и потребность в знаниях, «преобразовательные» настроения, с другой – стремление жить по старинке, ничего не меняя.
6.	Чем была вызвана необходимость модернизации России? Была ли Россия объективно готова к сближению с Европой?

Во втором вопросе:
1.	В чём суть петровской концепции абсолютизма и его идеологии «общего блага»?
2.	Что для Петра I было идеалом государственного устройства?
3.	За счёт кого и чего Пётр I проводил свои преобразования?
4.	Использование Петром I принципа камерализма в государственном переустройстве (опыт Швеции): усиление бюрократического начала, чёткое разделение властей по принципу коллегиальности, строгая регламентация обязанностей чиновников.
5.	Роль личности в бюрократическом абсолютистском государстве?
6.	Как связана внешняя политика Петра I с внутренней?
7.	Как шло расширение российских территорий и сфер влияния в петровский период?
8.	Превращение России в 1721 г. в империю. Что такое имперское сознание?
9.	В чём парадоксальность и несхожесть России с другими государствами?
10.	Империя – явление чисто русское?
11.	Превращение России в великую европейскую державу.

В третьем вопросе:
1.	В чём суть концепции Петра I к изменению всего облика России?
2.	Пётр I – сторонник трактовки общественной жизни как процесса, близкого к механическому – что это: следствие влияния достижений естественных и технических наук, европейское влияние или своё, российское представление о государственности?
3.	«Окно в Европу» – попытка России настойчиво войти в цивилизованный мир или, наоборот, стремление её во что бы то ни стало противостоять «капиталистическому нашествию» и сохранить самобытность?
4.	Ваше отношение к толкованию вопроса о «догоняющей» России?
5.	Внедрение Петром I рационалистического устройства власти, управления на принципах разумности и целесообразности.
6.	Модернизация и европеизация всех сфер жизни общества. Попытка меркантилизма и протекционизма. Создание бюрократического аппарата, стройной системы управления, огосударствление всех сторон жизни российского общества как одна из особенностей развития России.
7.	Почему для Петра I роль государства имела особое значение. Возможно ли было в петровскую эпоху без усиления государства создать российскую науку, промышленность, армию, флот?
8.	Какова исторически сложившаяся взаимосвязь в России между законодательством и общественным мнением, общественным сознанием? В чём здесь отличие от Западной Европы?

В четвёртом вопросе:
1.	Почему, взяв многое у Запада, Пётр Великий «проглядел» новый нарождающийся класс – буржуазию, парламентаризм и политические свободы? 
2.	Почему в новый период истории России Пётр I оставался ревнителем крепостничества и не повёл страну по свободному капиталистическому пути развития?
3.	Как Вы оцениваете результаты попыток Петра «модернизировать» Россию?
4.	«Цена» петровских преобразований?
5.	Ваше отношение к личности Петра I?
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ТЕМА 6. Либеральные и военно-бюрократические 
тенденции в жизни России (2-я пол. XVIII – нач. XIX вв.)

План
1.	Просвещённый абсолютизм Екатерины II, его главные противоречия.
2.	Самодержавный деспотизм Павла I.
3.	Непоследовательность и противоречивость политического курса Александра I.
4.	Сперанский и его пути осуществления либеральных преобразований в России.

В первом вопросе:
	Как политическая жизнь Европы влияла на эволюцию самодержавия в России?
	Почему время правления Екатерины II названо « Золотым веком» российского дворянства?
	Что было сделано Екатериной II по решению крестьянского вопроса?
	Сформулируйте сущность и основные направления внешней политики Екатерины II.
	Какова была реакция Российского руководства на Великую Французскую революцию?

Во втором вопросе:
1.	Чем объяснить крутые повороты во внешней и внутренней политике России в годы правления Павла I?
2.	Какое значение имел принятый Павлом I Закон о престолонаследии?
3.	Что дало России правление Павла I в области внутренней и внешней политики?
В третьем вопросе:
1.	Что побудило императора начать поиски путей преобразования России?
2.	Как в Негласном комитете решались вопросы о крестьянстве, системе образования, о состоянии администрации?
3.	В чём суть аракчеевщины?
4.	Почему политика Александра I в области преобразования страны носила противоречивый, непоследовательный характер?

В четвёртом вопросе:
1.	Почему Сперанский считал необходимым провести государственные преобразования в России?
2.	Какие основные принципы были положены М.М. Сперанским в основу проектов государственной реформы?
3.	Почему проекты М.М. Сперанского оказались не реализованными?
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ТЕМА 7. Мятеж революционеров и торжество
 военно-бюрократического абсолютизма при Николае I 
(II четв. – середина XIX в.)

План
1.	Движение декабристов и поражение идей реформаторства.
2.	Великий спор о путях развития России – П.Я. Чаадаев. Западничество и славянофильство. Революционные демократы: А.И. Герцен, В.Г. Белинский.
3.	Николай I – двойственность его политического курса.

В первом вопросе:
1.	Какова была социально-политическая и духовная обстановка в стране после Отечественной войны 1812 г.?
2.	Назовите истоки формирования мировоззрения декабристов?
3.	Какие этапы прошло в своём развитии движение декабристов?
4.	Как предполагалось по «Русской Правде» П. Пестеля и «Конституции» Н. Муравьёва решить вопросы о будущем политическом устройстве России, о помещичьем землевладении, о судьбе русского крестьянства.
5.	Почему потерпело поражение движение декабристов?

Во втором вопросе:
1.	Почему в 30-40 гг. XIX в. в общественном движении России возникли споры о путях её дальнейшего развития?
2.	Каким видел будущее России П.Я. Чаадаев?
3.	Дайте характеристику взглядов западников и славянофилов? Что у них общего и чем они отличались друг от друга?
4.	Какие факторы способствовали возникновению в России революционно-демократических идей?
5.	В чём сущность идей русского утопического социализма А.И. Герцена и В.Г. Белинского?

Раскрывая третий вопрос, ответьте:
1.	Что побудило Николая I круто изменить политический курс? 
2.	Какие цели преследовались при перестройке административного аппарата?
3.	Каким образом решался крестьянский вопрос?
4.	В чём сущность политики царского правительства в области просвещения?
5.	Почему политический курс Николая I носил двойственный             характер?
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ТЕМА 8. Буржуазные реформы 60-70 гг. XIX в. и 
общественно-политические процессы в стране 

План
1.	«Великая реформа» и другие буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в. и их значение для России и русского общества.
2.	Общественно-политическая мысль России в поиске дальнейшего развития страны.

В первом вопросе:
1.	Что побудило царизм провести в России буржуазные реформы во второй половине XIX в.?
2.	На каких условиях было отменено крепостное право?
3.	В чём сущность земской реформы?
4.	Что дала России судебная реформа?
5.	Как изменилась российская армия в результате военной реформы?
6.	Что нового появилось в результате преобразований в области образования?
7.	Дайте общую оценку реформ 60-70-х гг. XIX в. и их назначение для исторического развития России.

Во втором вопросе:
1.	С чем было связано оживление общественно-политической жизни в России в дореформенный период?
2.	Дайте характеристику российскому консерватизму.
3.	В чём состояла специфика российского либерализма?
4.	Охарактеризуйте основные теоретические воззрения народничества. Какое историческое значение для России имело это движение?
5.	Каковы истоки зарождения в России социал-демократии? Какова была программа и тактика российской социал-демократии в конце XIX – нач. XX вв.?
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ТЕМА 9. Россия в начале XX в. 

План
1.	Россия на рубеже XIX и XX вв. Становление индустриального общества.
2.	Кризис самодержавия и обострение политических, экономических и социальных противоречий в российском обществе в начале XX столетия.
3.	Революция 1905-1907 гг. в России: причины, основные события, итоги, значение.

В первом вопросе:
1. В чем особенности российской индустриализации рубежа XIX-XX вв. по сравнению с европейскими странами?
2. Основные черты экономического и политического строя России начала XX в. их своеобразие по сравнению с Европой.
3. В чем состоит своеобразие социальной структуры российского общества?

Во втором вопросе:
1.	В чем видите кризисные явления в экономической, политической и социальных сферах?
2.	Правительственные попытки их преодолеть на рубеже XIX-XX вв.
3.	Основные положения программы С.Ю. Витте.
4.	Насколько правительственная политика учитывала новые явления в социально-политической жизни Европы и России?

В третьем вопросе:
1.	Причины первой русской революции.
2.	Характер революции.
3.	Основные события революции.
4.	Итоги революции.
5.	Значение первой революции.
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ТЕМА 10. Попытка модернизации России в начале 20 в.

План
1.	Эволюция социально-политической системы России в ходе и после революции 1905-1907 гг. 
2.	Столыпин и его программа модернизации России. Современная оценка деятельности П.А. Столыпина.

	В первом вопросе:
1.	Манифест 17 октября 1905 г. – переломный момент в истории России. Начало российского парламентаризма.
2.	Основные программные положения четырёх Государственных Дум.
3.	Почему не получилось сотрудничества между правительством и Думой первых двух созывов?
4.	Дайте характеристику основным политическим партиям России начала XX века (консервативные, буржуазно-либеральные, социал-демократические).
5.	Докажите, что в результате первой революции Россия начала движение к конституционной монархии и правовому государству.

Во втором вопросе:
1.	Особенности реформаторского курса П.А. Столыпина.
2.	Содержание и направленность аграрной реформы и думских мероприятий столыпинского правительства.
3.	Результаты реформаторской деятельности П.А. Столыпина и современная оценка реформ П.А. Столыпина и личности реформатора.
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ТЕМА 11. Политический кризис 1917 г. 
и падение самодержавия

План
1.	Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса.
2.	Февральская буржуазно-демократическая революция: причины, основные события, итоги.
3.	Россия от февраля – к октябрю 1917 г. Борьба основных политических партий и сил за свои программы в этот период.

В первом вопросе:
1.	Необходимо доказать, что война породила кризис, который самодержавие было не в состоянии разрешить.
2.	Какую программу выхода из кризиса предложили прогрессисты во главе с П.Н. Милюковым?
3.	Какую позицию в этой ситуации заняли либеральные партии?
4.	Чего хотели в этих условиях социал-демократические партии?


Во втором вопросе:
1.	Назовите основные причины февральской революции.
2.	Как можно определить характер этой революции?
3.	Почему возникло двоевластие?
4.	Цели Временного правительства и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов?

В третьем вопросе:
1.	Кризисы Временного правительства от февраля к октябрю 1917 г.
2.	Расстановка политических сил в этот период.
3.	Программы политических партий этого периода?
4.	Почему Временное правительство не сумело взять под свой контроль ситуацию в стране?
5.	В чем видите причины прихода к власти большевиков?
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Основная литература
№ п/п
Перечень литературы
1
История в схемах: учебное пособие/ А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Т.Георгиева, Т.А. Сивохина – М.:ТК Велби, изд-во Проспект, 2013
2
Апальков В.С., Миняева И.М. История Отечества: Учебное пособие – М.:Альфа-М.; 2011
3
История России: учеб./А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Т.Георгиева, Т.А. Сивохина – М.:ТК Велби, изд-во Проспект, 2011
4
Основы курса истории России. Учебное пособие/ А.С. Орлов, В.Н.Георгиев изд. – М.: Протор, 2012
 Дополнительная литература
№ п/п
Перечень литературы
1


История России, Россия в мировой цивилизации: курс лекции/ Под ред. А.А.Радугина: - М.: центр, 2007
2


Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. Учебное пособие (А.С. Орлов, В.Н. Георгиев. – М.: М.В.Рожников – М.: Проспект, 2011)


3
Электронная библиотека: Дюсалиева Г.Ю. История России 18-19 вв: учебное пособие.- Волгоградский институт бизнеса, 2013.

ТЕМА 12. Большевики у власти в России:
 надежды и реалии

План
1. 	Причины, предпосылки и последствия захвата политической власти большевиками. 
2. 	Обострение политической ситуации в стране. Гражданская война: причины и последствия для России.

В первом вопросе:
1. 	Историческая оценка («классификация») октябрьских событий 1917 г.: социальная революция, государственный переворот, «революция сверху» или ... (ваш вариант)?
2. 	Октябрь 1917 г. – случайность, неизбежность, закономерность? А с другой стороны, являлся ли Октябрь 1917 г. чисто российским феноменом или он был каким-то образом связан с общеевропейским кризисом?

Во втором вопросе:
1. 	С чем связано обострение политической ситуации в стране и начало гражданской войны?
2. 	В чем причины острой борьбы в партии большевиков и в российском обществе по вопросу о Брестском мире? Какое влияние оказало заключение этого мира на последующее развитие событий в России?
3. 	Каковы основные черты «военного коммунизма» и являлось ли его введение следствием лишь утопических воззрений большевиков?
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ТЕМА 13. Советское общество в 20 - 30-е годы: 
от компромисса к новому штурму

План 
1. 	НЭП: причины введения, опыт осуществления, итоги, значение.
2. 	Индустриализация страны. Формирование и укрепление государственной системы управления экономикой.
3. 	Коллективизация сельского хозяйства: достижения и просчеты.

В первом вопросе:
1. 	НЭП – альтернатива или неизбежная реальность?
2. 	В чем состояло различие в понимании сущности НЭПа большевиками и их политическими оппонентами.
3. 	Выберите и аргументируйте ваш вариант ответа: НЭП явилась: 
а) сугубо экономической политикой;
б) включающей изменения в хозяйственной и социальной сферах.

Во втором и третьем вопросах:
	Существовала ли взаимосвязь (если да, то какая?) между:

а) форсированной индустриализацией и сплошной коллективизацией;
б) стратегией форсированного экономического роста и формированием в СССР 30-х годов левототалитарного режима.
	Обозначьте события, на почве которых сформировались в конце 20-х годов альтернативные проекты развития советского общества. Сравните последние с основными моделями перехода к регулируемой рыночной экономике, которые были использованы в 30-е годы на Западе.

Раскройте причины победы сталинского варианта.
Особенности и результаты, источники и последствия форсированной индустриализации в СССР.
Коллективизация с/х: основные причины, этапы, объективные и субъективные стороны ошибок и просчетов, «великие достижения» и трагедия русского крестьянства, деревни.
Командно-административная система управления экономикой: истоки (экономические, политические, социальные, культурно-образовательные); этапы эволюции, характерные черты и проявления, последствия во всех сферах жизни советского общества.
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ТЕМА 14. Кризис и распад тоталитаризма в СССР

План 
1.	Советское общество после смерти Сталина. Попытки демократизации общественно-политической системы в середине 50-х – первой половине 60-х гг.
2.	Реформы Н.С. Хрущева. Политическая установка на развернутое строительство коммунизма. Неудачи в осуществлении этого курса.
3.	Брежневский период (1964-1982).
4.	Перестройка и крах советской системы (1985-1991).
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ТЕМА 15. Становление новой России
 (1991 г. – настоящее время)
План 
1.	События августа 1991 г. Приход к власти демократических сил во главе с Б.Н. Ельциным.
2.	Распад СССР: причины и последствия. Образование Союза Независимых Государств.
3.	Проблемы формирования новой политической системы. События октября 1993 г. Принятие новой Конституции РФ.
4.	Становление рынка и рыночной экономики.
5.	Внешняя политика России в ближнем и дальнем зарубежье в наши дни.
В первом вопросе:
1.	Августовский путч: чем был вызван, суть событий («дворцовый переворот»?), причины провала (внутри- и внешнеполитические).
2.	Обозначьте и раскройте последствия вышеозначенных событий. Является закономерным и неизбежным приход к власти демократических сил во главе с Б.Н. Ельциным?
3.	Цели и программные установки политических сил, возглавивших страну на историческом повороте?
4.	Во втором вопросе:

1. Предпосылки деинтеграции СССР и роль в этом процессе внешнего 


фактора.

2.Раскройте причины, обозначьте этапы и охарактеризуйте политические, социально-экономические и духовно-психологические последствия распада СССР.
3.Образование Союза Независимых Государств: предпосылки, этапы, проблемы и значение. Раскройте роль и обозначьте интересы России в этом государственном союзе.

В третьем вопросе:
1.	Объективные и субъективные факторы глубокого политического кризиса к осени 1993 г.
2.	Раскройте суть октябрьских событий в Москве: верхушечная борьба за власть двух группировок или же острый фрагмент гражданской войны.
3.	Что продемонстрировали трагические события: историческую готовность ведущих социальных и политических сил общества к осуществлению коренных преобразований на основе цивилизованных процедур взаимного поиска и компромиссов или же торжество традиционной для России конфронтационной политической культуры со всеми сопутствующими чертами политического мышления и социального развития?
4.	Обозначьте и раскройте черты переходного периода и определенных компромиссов, которые несет в себе Конституция РФ 1993 г.
5.	Проблемы формирования новой политической системы: истоки и перспективы разрешения.
6.	Обозначьте трудности (каков их характер?) и противоречия (в чем истоки?) перехода к демократии российского государства и общества.
7.	Охарактеризуйте систему и структуру органов государственной власти новой России. Определите их особенности в настоящее время.

В четвертом вопросе:
1.	Какой вариант перехода от командно-административной к рыночной экономике из двух известных в мировой практике – социал-демократический (постепенный) или либерально-демократический (радикальный через «шоковую терапию») – был выбран правительством России, чем был обусловлен данный выбор?
2.	Обозначьте и охарактеризуйте этапы перехода к рыночной экономике (во взаимосвязи с политическими и социальными аспектами).
3.	Основные достижения и провалы российских реформ на сегодняшний день. В чем состоит, по вашему мнению, суть так называемой «второй либеральной революции» с начала 1998 г.?
4.	Существует ли на данном этапе у российского правительства разработанная и перспективная программа выхода страны из экономического кризиса? Каковы альтернативы разрешения данной проблемы?

В пятом вопросе:
1.	Обозначьте и охарактеризуйте основные приоритеты и их истоки, цели и направления, результаты и перспективы внешней политики России.
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6. самостоятельная работа студентов

6.1 План и содержание самостоятельной работы

Россия и мир в период средневековья (9 – 15 вв.)
Россия и мир в 16 – 17 вв.
Российская империя и мир в 18 в.
Россия и мир в 19 в.
6.2 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы
При рассмотрении первой темы особое внимание уделите вопросам: как шло формирование древнерусского и московского государства и его особенностям в  сравнении с Европой.

Вторая тема: покажите роль Возрождения, Реформации, английской буржуазной революции в становлении товарно-денежных отношений и рыночной системы хозяйствования в странах Европы. Сравните их развитие с Московским государством этого периода, выясните, какие причины мешали созданию нового типа экономики, какую роль в централизации страны и государственного аппарата сыграли реформы Ивана IV, политика Михаила и Алексея Романовых.
Третья тема: рассмотрите процессы европейской модернизации (в сфере производства –это индустриализация, в социальной сфере – росгородов, в политических- демократизация  политических структур, в духовной – секуляризация). На примере петровской модернизации и просвещенного абсолютизма Екатерины II покажите, как эти идеи были реализованы в России
Четвертая тема: определите основные тенденции мирового развития (завершено формирование индустриального общества в странах Европы, формирование колониальной системы, началась модернизация цивилизаций Востока) С учетом этих тенденций покажите, как шла борьба либеральных (Александр I, Александр II) и консервативных тенденций (Николай I, Александр III) в России.






Контрольные вопросы по дисциплине
Образование древнерусского государства. Основные теории происхождения.
Деятельность первых русских князей (Олег, Игорь, Ольга, Святослав).
Введение христианства на Руси. Владимир 1 Святой.
Киевская Русь в период правления Ярослава Мудрого (1019-1054) и Владимира 2 Мономаха (1113-1125).
Культура Киевской Руси 10 – нач. 13 вв.
Борьба русского народа с монголо-татарским нашествием. Отражение агрессии с Запада (13 в.).
Образование Московского централизованного государства (14-15 вв.). Борьба Руси с ордынским игом. Особенности складывания московского государства (сравнение с Западной Европой).
Завершение централизации московского государства при Иване 4 Грозном. Реформы 50-х гг. 16 в. Опричнина.
Россия на рубеже 16-17 вв. Смутное время.
	От Смуты – к укреплению самодержавной монархии. Деятельность первых Романовых. Расхождение путей исторического развития России и Запада в 17 в.
Первая попытка модернизации России. Реформы Петра 1.
«Просвещённый абсолютизм» Екатерины 2 (1762-1796).
Россия в первой половине 19 в.: упущенные возможности (Александр 1 (1801-1825), Николай 1 (1825-1855)).
Общественная жизнь России в 1 половине 19 в. (западники и славянофилы, русский общинный социализм).
«Золотой век» культуры России 1половины 19 в.
Великие реформы Александра 2 (отмена крепостного права              1861 г., земская 1864, городская 1870, судебная 1864 и военная 1874).
Контрреформы Александра 3 (1881-1894).
Общественно-политическая жизнь России во 2 половине 19 в.
Становление индустриального общества в России (сер. 19 – нач. 20 вв.) и его особенности.
Попытки либеральных реформ конца 19 – нач. 20 вв. (реформы Витте С.Ю., Столыпина П.А.).
Первая русская революция 1905-1907 гг.: причины, события, итоги, значение.
Россия в первой мировой войне (1914-1918 гг.).
От февраля к октябрю 1917 г. (февральская революция, двоевластие, кризисы временного правительства, приход к власти большевиков).
Гражданская война. Интервенция 1917-1922 гг. Политика «военного коммунизма» (1918-1920 гг.).
Новая экономическая политика (НЭП) (1921-конец 20-х гг.) и её историческое значение.
Форсированное строительство социализма в СССР в 20-х –             30-х гг.
СССР накануне второй мировой войны. Предвоенная внешняя политика СССР. 
СССР в годы второй мировой и Великой Отечественной войны (1939-1945 гг.).
СССР в послевоенные годы (1945-1953 гг.): внешняя политика, послевоенное развитие, ужесточение сталинского политического режима.
	СССР в 1953 – сер. 60-х гг. («оттепель», реформы Н.С. Хрущёва). 

СССР в середине 60-х – сер. 80-х гг. (реформы 1965 г., их свертывание во 2-й половине 70-х – нач. 80-х гг., консервация политического режима, международные отношения).
	Перестройка в СССР (1985-1991 гг.): внешняя политика, политические и экономические реформы, августовский политический кризис 1991 г., распад СССР, образование СНГ.
Россия в 90-е гг.: поиск путей рациональной модернизации (внешняя политика России 1991-2000 гг., становление государственности и рыночной экономики). Попытка вхождения в мировую цивилизацию.
Суверенная Россия в 2000 г. – настоящее время
 
При подготовке можно использовать основную литературу (имеется в библиотечном фонде института).
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Приложение А
Образец оформления титульного листа контрольной работы


НОУ ВПО ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА




Контрольная работа

По дисциплине: 
Вариант: № 


Выполнил                             
(фамилия, имя, отчество)
5-й курс, НЗ-501
(курс, группа)

Проверил                          
(фамилия, имя, отчество)

(должность, звание, подпись) 
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