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1. Цели освоения дисциплины

Цель  изучения дисциплины  «История» заключается в приобретении студентами 
знаний  и  навыков  анализа  истории  России,  уяснения  историко-культурного 
значения российской государственности в историческом процессе.
Образовательная  цель  курса  –  усвоение  студентами  комплекса  теоретических  и 
эмпирических  знаний  об  особенностях  истории  России,  уяснения  во  многом  ее 
определяющего значения для исторических судеб человечества.  
Воспитательная  цель  курса  –  формирование  у  студентов  положительных 
ценностных ориентиров, фундамента культурно-исторической памяти, патриотизма, 
ориентации  на  творческое  взаимодействие  и  сотрудничество  с  представителями 
различных  этнических  групп  и  конфессиональных  сообществ,  проживающих  на 
территории Российской Федерации.
Дисциплина  ориентирует  на  учебно-воспитательный,  научно-методический, 
профессиональный  и  культурно-просветительский  виды  профессиональной 
деятельности.   Ее  изучение  способствует  решению следующих типовых  задач 
профессиональной деятельности 
в области учебно-воспитательной деятельности:
– осуществление   процесса   обучения   в   соответствии   с   образовательной 
программой;
– планирование и проведение учебных занятий с учётом специфики тем и разделов 
программы в соответствии с учебным планом;
– использование  современных  научно-обоснованных  приёмов,  методов  и средств 
обучения;
– применение современных средств оценивания результатов обучения;
– воспитание  у  бакалавров  основ  самостоятельного  научно-критического 
мышления;
в области научно-методической деятельности:
– анализ собственной деятельности с целью её совершенствования;
в области культурно-просветительской деятельности:
– формирование общей культуры студентов;
– воспитание  у  бакалавров  чувства  гуманизма,  патриотизма,  гражданской 
ответственности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История» (Б.1.Б.1.) преподаётся в рамках базовой части блока 1 ООП 
по  направлению  подготовки  48.03.01  «Теология»  и  изучается  на  протяжении 
первого  курса.  Данный  курс  является  одним  из  предметов,  определяющих 
профессиональную подготовку будущих пастырей. Для освоения курса необходимы 
знания, умения и навыки, полученные в средней школе.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «История»

Данная  дисциплина  способствует  формированию  следующих  компетенций, 
предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 «Теология»:
А) Общекультурные (ОК):
-  способность  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2)
Знать: отличительные особенности и содержание основных культурно-исторических 
эпох в истории России
Уметь:  формулировать  самостоятельные  и  взвешенные  суждения  на  основе 
изучения имеющихся научных точек зрения.
Владеть: навыками формулирования взвешенных суждений
-  Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

Знать: основные методы самоорганизации и самообразования;
Уметь: применять адекватные методы самоорганизации и самообразования на 

практике;
Владеть: основными техниками самоорганизации и самообразования
Б) Общепрофессиональные (ОПК)
-  способность  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности 

теолога на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с  учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1):

Знать: основы информационной и библиографической культуры и основные 
требования информационной безопасности;

Уметь:  применять  адекватные  методы  решения  задач  профессиональной 
деятельности с учётом требований информационной безопасности;

Владеть: методами решения задач профессиональной деятельности.
- способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук 

для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3):
Знать: отличительные особенности и содержание основных культурно-исторических 
эпох в истории России
Уметь:  формулировать  самостоятельные  и  взвешенные  суждения  на  основе 
изучения имеющихся научных точек зрения.
Владеть: навыками формулирования взвешенных суждений

Содержание курса

Корпус исторических источников по Отечественной истории  

Понятие  «источники»  и  «историография».  Научно-теоретическая  база 
работы  с  историческими  источниками  по  профилю  07.00.02  -  «Отечественная 
история».  Типы  и  виды  исторических  источников  по  Отечественной  истории. 
Письменные  источники  и  их  определяющая  роль  в  изучении  Отечественной 
истории.  Летописи,  нормативные  акты,  хозяйственные  акты,  официальная 
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переписка,  мемуарная  литература,  эпистолярное  наследие,  автобиографии, 
протоколы,  судебно-следственные  дела,  научно-техническая  документация, 
художественная литература и особенности ее научного анализа. Базовые принципы 
исторического  познания  Отечественной  истории:  объективность,  историзм, 
диалектика  общего  и  особенного.  Россия  как  многогранное  понятие.  Россия  и 
«Русский мир». 

Исторический феномен ранних славян 

Проблема  славянского  этногенеза  в  историографии  (Шафарик,  Нидерле, 
Шахматов, Грушевский, Соловьев, Рыбаков, Мавродин, Насонов, Седов, Третьяков, 
Березовец,   Борковский,  Сымонович  и  др.).  Научные  поиски  прародины  славян: 
Передняя  Азия,  бассейн  Дуная,  Карпатский  регион,  Северное  Причерноморье, 
Висло-Одерское  междуречье,  Поднепровье.  Венеды,  анты,  склавины.  Пражско-
корчакская,  пеньковская  и  колочинская  археологические  культуры  V-VII веков. 
Хозяйство,  военное дело, быт,  верования ранних славян.   Славянские племенные 
союзы: ильменские словене, поляне, древляне, северяне, кривичи, радимичи и др. 
Формирование феномена восточного славянства. Славяне и «Великое переселение 
народов». Сравнительный анализ славянской и готской миграций. 

Образование Древнерусского государства

«Норманнская  теория»  зарождения  государственности  у  восточных  славян. 
Концепции  Байера,  Миллера,  Шлецера.  Теоретические  основы  критики 
«Норманнской  теории».  Историография  (Ломоносов,  Гедеонов,  Иловайский, 
Грушевский, Ключевский, Рыбаков и др.). Понятия «норманны», «варяги», «Русь». 
Их этимология и эволюция. Летописное предание о призвании «варяжских» князей 
и  его  историческая  основа.  Князья  Кий,  Бравлин,  Рюрик.  «Славия»,  «Куявия», 
Арсания»  в  исторических  источниках.  Причины  и  периодизация  образования 
Древнерусского государства. «Киевская Русь» или «Древняя Русь»: сравнительный 
категориальный анализ.  

Внутренняя и внешняя политика первых древнерусских князей

Территориальная  основа  формирования  Древнерусского  государства.  Поход 
на Киев новгородского князя Олега 882 г. и его историческое значение. Войны с 
Византией  и  русско-византийские  договоры  911,  945,  972  гг.  Правовой  и 
политический анализ названных договоров. Торговый путь «Из Варяг в Греки» и его 
историческая роль. Основные направления внутренней и внешней политики князей 
Олега,  Игоря,  Святослава.  «Полюдье».  Вече.  Восстание  древлян  945  года,  его 
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причины,  движущие силы и  последствия.  Государственная  деятельность  княгини 
Ольги.  Борьба  родоплеменного  и  территориального  принципов  организации 
государственной власти. Причины победы территориального принципа. 

Политический расцвет Древней Руси

Геополитические  вызовы  второй  половины  X столетия.  Завершение 
политического  объединения  Древней  Руси.  Формирование  языческого  пантеона. 
Эволюция личности князя Владимира как выдающегося государственного деятеля. 
Причины и предпосылки Крещения Руси 988 г.  Историческое значение военного 
похода  в  Херсонес.  Образование  Тмутараканского  княжества.  Специфика 
христианизации  Руси.  Последствия  Крещения  Руси:  духовная  сфера,  политика, 
экономика,  культура.  Деятельность  Антония  Печерского.  Образование  первых 
монастырей на Руси. Святополк Окаянный и междоусобная война 1015 – 1019 гг. 
Последствия  конфликта.  Особенности  внутренней  и  внешней политики Ярослава 
Мудрого.  Борьба  с  печенегами,  «Правда  Ярослава»,  образование  и  просвещение, 
строительная деятельность,  династические связи с королевскими домами Европы. 
Древнерусское государство как цивилизационное ядро восточного славянства. 

Эволюция древнерусской государственности

во второй половине   XI   – начале   XII   веков  

Борьба за сохранение единства Древней Руси и движущие силы этой борьбы. 
«Завещание  детям»  Ярослава  Мудрого  и  его  историческое  значение.  Специфика 
наследования  княжеств.  «Круговой  принцип»  передачи  власти.  Триумвират 
Ярославичей  и  его  распад.  Междоусобные  войны  и  их  причины.  Нашествия 
половцев. «Свои» и «чужие» половцы. Любечский съезд 1097 г. и его историческое 
значение. Принцип: «Кождо да держит отчину свою», его содержательная основа. 
Типология  народных  восстаний  в  Древней  Руси.  Особенности  внутренней  и 
внешней  политики  Святополка  II,  Владимира  Мономаха,  Мстислава  Великого. 
Сравнительный анализ их правления. 

Распад Древнерусского государства, эпоха феодальной раздробленности

Объективные  и  субъективные  причины  феодальной  раздробленности. 
Княжеские  усобицы.  Киевское,  Черниговское,  Полоцкое,  Ростовское,  Владимиро-
Суздальское, Галицко-Волынское княжества, Новгородская феодальная республика. 
Внутренняя и внешняя политика князей Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского. 
Основание Москвы в 1147 г.  Владимиро-Суздальская земля как территориальная 
основа формирования русского народа. 
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Экономика, социальная структура и правовые отношения

в Древней Руси

Типология  образования  городов.  Политическое,  хозяйственное,  культурное 
значение  города.  Ремесла,  торговля,  сельское  хозяйство.  «Русская  правда»  и  ее 
редакции. Княжеский и церковный суд. Социально-правовые категории населения 
Древней Руси: князья,  бояре,  тиуны, огнищане, гости, смерды, закупы, рядовичи, 
изгои, холопы. Погосты – административные центры. Институт народного веча, его 
эволюция  и  общественно-политическое  значение.  Финансовая  система  Древней 
Руси: златники, сребреники, куны, резаны, ногаты. Безмонетный период. Специфика 
профессии ливца. «Новгородская» и «киевская» гривны. 

Культурные процессы в Древней Руси

Влияние  принятия  Христианства  на  процессы  культурогенеза.  Специфика 
языческой  и  христианской  культурных  парадигм.  Литература:  соцветие  жанров 
(летописи, сказания,  жития, слова,  поучения,  хождения, былины и др.).  «Слово о 
полку Игореве» и  его  пророческий пафос.  Архитектура:  эволюция образа  храма. 
Софийские  соборы  в  Киеве,  Новгороде,  Полоцке.  Успенский  и  Дмитриевский 
соборы во Владимире. Церкви Покрова на Нерли (г. Владимир), Николы на Липне и 
Спаса на Нередице (г. Новгород). Живопись: книжная миниатюра, икона, фреска, 
мозаика. Музыка. Ювелирное искусство. Сравнительный анализ дохристианского и 
христианского  этапа  в  развитии  древнерусской  культуры.  Их  общеисторическое 
значение.

Монголо-татарское нашествие на  Русь

Образование Монголо-татарского раннефеодального государства.  Структура 
и  характер  монгольского  общества.  «Яса».  Завоевательные  походы  Чингисхана. 
Битва на р. Калка 1223 г. и ее уроки. Поход хана Батыя на Восток и героическая 
оборона Руси. Великий князь Георгий Всеволодович и трагическая битва на реке 
Сити 1238 г. Оборона Рязани, Владимира, Козельска, Киева и других городов. Ее 
историческое значение. Русь – «щит Европы». Образование государства «Золотая 
Орда». Начало эпохи монголо-татарского ига.  Формирование модели политических 
взаимоотношений Северо-восточных княжеств и Золотой Орды.     

        

Экспансия католических рыцарских орденов на земли Русского Севера
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Русь  и  Швеция  в  XIII столетии.  Образование  и  экспансионистские 
устремления  германских  рыцарских  орденов.  Невская  битва  1240  г.  и  ее 
историческое значение. Ледовое побоище 1242 г. Александр Невский и новое слово 
в  военной  мысли  средневековья.  Геополитический  выбор  великого  князя 
Александра  Невского.  Принципиальные  отличия  в  геополитической  ориентации 
Александра Невского и Даниила Галицкого.  Преимущества евразийской модели. 

Этнотерриториальная роль Московского княжества в консолидации удельных 
древнерусских княжеств 

Образование  и  специфика  Московского  княжества.  Деятельность  князя 
Даниила Московского.  Князь Иван Калита и его время.  Взаимоотношения Ивана 
Калиты и  хана  Узбека.  Митрополиты Петр  и  Алексей  Московские.  Значение  их 
деятельности. Перенесение митрополичьей кафедры в Москву и общеисторическое 
значение этого шага. Великий князь Дмитрий Донской и Куликовская битва 1380 г. 
Деятельность преподобного Сергия Радонежского. Феодальная война второй трети 
XV столетия.  Принцип соборности  в  политической деятельности  великих князей 
московских. 

Усиление власти государей московских в период правления великих 
князей Ивана   III   и Василия   III  

Централизация государственного управления. Включение Новгорода, Пскова, 
Твери,  Рязани  в  состав  единого  государства.  «Стояние»  на  реке  Угре  1480  г. 
Завершение  эпохи  монголо-татарского  ига.  Завершение  процесса  объединения 
русских земель вокруг Москвы.  Борьба за  Смоленскую и Черниговскую земли с 
Великим  княжеством  Литовским.  Формирование  русского  народа.  Культурные 
процессы. Диалог Запада и Востока. Московский Кремль. Городское строительство. 
Становление  классической  русской  иконописной  школы.  Наследие  выдающихся 
иконописцев. Теория «Москва – Третий Рим», ее геополитическая и историософская 
роль.  «Иосифляне»  и  «нестяжатели».  Специфика  государственно-церковных 
отношений. 

Россия в период правления царя Ивана   IV  

Провозглашение Московского царства и значение этого акта. Начало земских 
соборов.  Реформы государственного управления.  Судебник 1550 года.  Стоглавый 
собор 1551 года и «Стоглав». Губная и земская реформы. Отмена кормлений и ее 
значение. Военные преобразования. Казанский и Астраханский походы. Ливонская 
война. Опричнина. Противостояние с Крымским ханством и Османской Турцией. 
Общественно-политическая роль казачества.  Начало освоения Сибири. Церковное 
строительство. Общая оценка итогов правления Ивана IV. 
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Исторические уроки «Смутного времени»

Приход к власти, характер и итоги правления Бориса Годунова. Причины и 
предпосылки  «Смутного  времени».  Убийство  царевича  Димитрия  Угличского. 
Пресечение  династии  Рюриковичей.  Лжедмитрий  I.  Лжедмитрий  II.  Василий 
Шуйский. Интервенция Речи Посполитой и Швеции. Патриарх Гермоген и значение 
его  подвига.  Семибоярщина.  Кризис  государственного  управления.  Опустошение 
государственной  казны.  Героическая  оборона  Троице-Сергиева  монастыря. 
Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы 1612 г. 
Уроки «Смутного времени».

Преодоление последствий «Смутного времени» 

Земский  Собор  1613  г.  и  избрание  Михаила  Федоровича  Романова. 
Восстановление  политического  единства  Российского  государства.  «Пятинные» и 
«запросные»  деньги.  Южный,  Северный и  Западный векторы внешней политики 
России в первой половине XVII столетия. Столбовский мир, Деулинское перемирие, 
Смоленская война. Боярская дума и ее политическая роль. Особенности внутренней 
и  внешней  политики  Алексея  Михайловича  Романова.  «Тишайший»  царь  в 
«бунташный» век. «Соляной» бунт 1648 г. и его последствия. Денежная реформа. 
Соборное  уложение  1649  года  и  юридическое  оформление  крепостного  права. 
Медный  бунт  1662  г.  и  его  уроки.  Земский  Собор  1653  г.  вступление  России  в 
борьбу за Украину. Переяславская рада 1654 г. и воссоединение Украины с Россией. 
Вхождение  Левобережной  Украины  в  состав  государства  Российского. 
Землепроходцы и освоение Сибири и Дальнего Востока.  Крестьянская война под 
руководством Степана Разина 1670-1671 гг.  Движущие силы, программные цели, 
причины  поражения.  Начало  церковных  реформ.  Личность  Патриарха  Никона. 
Церковный раскол. Диалог западной и восточной культур.  

Россия в период правления Петра Великого 

«Двоевластие»  и  стрелецкие  выступления  конца  XVII в.  Их  природа  и 
характер.  Борьба  за  влияние  у  трона  между  «партиями»  Нарышкиных  и 
Милославских.  Регентство  царевны  Софьи.  Детство  и  юность  Петра.  «Военные 
забавы».  Особенности  образования  и  формирования  личности  будущего 
императора.  Формирование  новой  политической  элиты  России  и  «Великое 
посольство».  Азовские  походы.  Северная  война  1700-1721  гг.  и  ее  последствия. 
Прутский и Персидский походы новой Российской армии.  Строительство  Санкт-
Петербурга. Военные реформы. Реформы государственного управления. Коллегии. 
Административно-территориальная  реформа.  Церковная  реформа.  Трансформация 
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порядка престолонаследия.  Реформы в области культуры. Исторический феномен 
абсолютизма. Понятие и динамика становления абсолютизма в России. 

  

Эпоха «дворцовых переворотов» как новый этап

в эволюции российской государственности

Новая  роль  дворянства.  Причины  и  движущие  силы  «дворцовых 
переворотов». Екатерина I и Верховный тайный совет.  Петр II и «старомосковская» 
партия.  Крах  А.Д.  Меньшикова.  «Кондиции»  1730  г.  «Бироновшина».  Походы  в 
Крым полководцев Анны Иоанновны Б. Миниха и П. Ласси и их общее значение. 
Воцарение  и  правление  Елизаветы  Петровны  (1741-1761  гг.).  Образование 
Московского  университета.  Отмена  внутренних  таможен.  Россия  в  Семилетней 
войне.  Петр   III и  «Золотой  век»  Екатерины  Великой  (1762-1796  гг.).  Русско-
турецкие войны и борьба за Крым. Исторический манифест о включении Крымского 
полуострова в состав Российской империи. Павел  I (1796-1801 гг.  )  и  его время. 
Блестящие военные победы полководца Александра Суворова и флотоводца Федора 
Ушакова. Новые геополитические вызовы России на рубеже XVIII и XIX столетий. 

Культура России в XVII-XVIII веках

Новые  векторы  в  развитии  культуры.  Литература  и  оформление  понятия 
«патриотизм». Образование. Славяно-греко-латинская академия. Феномен Барокко. 
Возникновение  театра.  Симеон  Полоцкий,  Феофан  Прокопович,  Димитрий 
Ростовский. Диалог русской и западной культур. Б.К. Растрелли и Э.М. Фальконе. 
Ассамблеи  и  их  значение.  Силлабо-тоническая  система  стихосложения:  В.К. 
Тредиаковский  и  М.В.  Ломоносов.  Классицизм.  Литературное  творчество  А.Д. 
Кантемира,  Д.И.  Фонвизина,  А.П.  Сумарокова,  Г.Р.  Державина.  Классицизм  в 
архитектуре. Творчество В.И. Баженова, М.Ф. Казакова, И.Е. Старова. Многоцветие 
жанров в живописном искусстве: историческая композиция, изображение баталий, 
натюрморт, миниатюра, портрет. Творчество  И.Н. Никитина, И.Я. Вишнякова, А.П. 
Лосенко,  Ф.С.  Рокотова,  Д.Г.  Левицкого,  В.Л.  Боровиковского.  Скульпторы Ф.И. 
Шубин и М.И. Козловский.  Оценка динамики культурогенеза XVII и XVIII веков.

Развитие Российской империи  в XIX – начале XX веков

Утверждение на троне Александра I и поиски реформаторского пути. Оценка 
личности  М.М.  Сперанского.  Основные  этапы  Отечественной  войны  1812  года. 
Бородинское сражение и его  историческая роль.  М.И.  Кутузов как продолжатель 
полководческих традиций А.В. Суворова. Заграничные походы Русской армии. М.Б. 
Барклай де Толли. Взятие Парижа в 1814 г. Новая геополитическая роль России в 
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Европе.  Венский  конгресс  и  «Священный  союз».  Зарождение  движения 
декабристов. «Зеленая лампа». «Союз спасения» и «Союз благоденствия». Южное и 
Северное  общества.  Программные  установки  декабризма:  П.И.  Пестель  и  Н.М. 
Муравьев.  Конституционные  проекты.  Реформы  Николая  I.  «Серебряный 
монометаллизм».  Крымская  война  1853  –  1856  гг.  и  ее  последствия.  Россия  и 
«Восточный вопрос». Кавказская война (1817 – 1864 гг.). Пленение Шамиля. Отмена 
крепостного  права  1861  г.  Земская,  судебная,  военная  реформы Александра  II и 
развитие  капиталистических  отношений.  Русско-турецкая  война  1877-1878  гг.  и 
новая  внешнеполитическая  роль  России  на  Балканах.  Революционные  брожения. 
Народничество.  Заговор  против  Александра  II и  его  убийство.  Внутренняя  и 
внешняя политика Александра  III. Расширение территорий Российской империи в 
Центральной Азии.  Денежная реформа С.Ю. Витте 1897 г. Русско-японская война 
1904 – 1905 гг. Революция 1905 – 1907 гг. и ее последствия. Манифест 17 октября 
1905  г.  и  зарождение  парламентаризма  в  России.  Созыв  Государственной  думы. 
Третьеиюньская политическая система.  Аграрные реформы П.А.  Столыпина и их 
прогрессивное значение. Государственная роль императора Николая  II. Вхождение 
России в пятерку наиболее развитых промышленных держав. «Золотой век» русской 
литературы: творчество А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,  А.С. Грибоедова,  Н.В. 
Гоголя,  Л.Н.  Толстого,  Ф.М.  Достоевского,  А.П.  Чехова.  Феномен  художников-
передвижников:  И.Е.  Репина,  В.И.  Сурикова,  В.Г.  Перова,  В.М.  Васнецова,  И.И. 
Левитана,  И.И.  Шишкина.  Творческое  наследие  гениальных  композиторов:  М.И. 
Глинки,  М.П.  Мусоргского,  П.И.  Чайковского,  С.В.  Рахманинова.   Общие итоги 
развития пореформенной России.    

Российская империя в Первой мировой войне 

Вступление  Российской  империи  в  войну.  Первые  победы  и  трагические 
поражения.  Спасение западных союзников ценой собственных потерь. Трагический 
финал  наступления  российский  войск  в  Восточной  Пруссии  1914  г.  Военная 
катастрофа  в  Галиции  1915  г.  Историческая  роль  императора  Николая  II после 
вступления  в  должность  Верховного  Главнокомандующего.  Организация  работы 
военной промышленности. Стабилизация фронта и «Брусиловский прорыв» 1916 г. 
Продовольственный кризис в Петрограде. Подрыв экономики и производительных 
сил.  Обострение  социальных  противоречий.  Нарастание  кризисных  явлений  в 
системе управления государством. 

Революционные потрясения и Гражданская война в России

Зарубежная и отечественная историография революции и Гражданской войны 
в  России.  Февральская  революция  и  процесс  «фрагментации  власти».  Проблема 
«двоевластия»  и  «Приказ  №  1»  Петроградского  Совета  рабочих  и  солдатских 
депутатов. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и причины его неудач. Кризисы 
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Временного правительства. Система управления на местах. Губернские комиссары и 
общественные  комитеты.  Развал  правоохранительной  системы.  Октябрьские 
события  1917  г.  и  утверждение  большевистской  диктатуры.  Первые  декреты 
Советской  власти.  Роспуск  Учредительного  собрания.  Большевизация  Советов. 
Террор. Репрессии. Брестский мир 1918 г. и его последствия. Антибольшевистские 
правительства  на  пространстве  бывшей  Российской  империи.  Борьба  разных 
политических  моделей.  Походы  Добровольческой  армии  и  причины  ее  общего 
поражения.  Зарождение  исторического  феномена  повстанчества  в  новейшей 
истории России. Оценки итогов Гражданской войны. 

 

Россия в период социально-политических

трансформаций 1920-х – 1930-х гг.

«Белые  пятна»  новейшей  истории  России.  Оценка  источниковой  базы. 
Типология  источников.  Оперативные  сводки,  протоколы  заседаний  партийных  и 
военно-репрессивных  органов,  судебно-следственные  дела.  «Кронштадтский 
мятеж». «Антоновский мятеж». Повстанчество в Крыму. Решения X съезда РКП (б) 
и  поворот  к  НЭПу.  Образование  СССР  30  декабря  1922  г.  Коллективизация, 
индустриализация и военное строительство 1930-х годов. Достижения и проблемы. 
Голод и репрессии. «Ежовщина». ГУЛАГ. Состояние культуры. Внешняя политика 
1930-х годов. 

Великая Отечественная война  (ВОВ) 1941 – 1945 гг.

Геостратегическая обстановка в Европе в преддверии Второй мировой войны. 
Пакт Молотова-Риббентропа 1939 г. и его военно-политическое значение. Военные 
конфликты СССР с Японией и Финляндией. Оценки и итоги. Трагическое начало 
Великой  Отечественной  войны.  Военные  катастрофы  под  Минском,  Киевом  и 
Вязьмой.  Танковые сражения под Сенно и Дубно 1941 г.  Историческое значение 
Московской битвы. От Москвы до Курска – коренной перелом в ВОВ. Героическая 
оборона  Севастополя.  Сущность  немецко-фашистского  оккупационного  режима. 
Концлагеря.  Сопротивление  фашизму.  Партизанское  и  подпольное  движение. 
Организация работы советского тыла. Освобождение территории СССР от немецко-
фашистских  захватчиков.  Ялтинская  конференция  1945  г.  и  установление 
биполярной  модели  международной  безопасности.  Берлинская  наступательная 
операция. Последствия  ВОВ. Проблемы фальсификации истории ВОВ. Концепции 
В. Резуна («Суворова») и их научная критика. 

Послевоенный период отечественной истории
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Проблемы  и  противоречия  послевоенного  развития  России/СССР. 
Восстановление разрушенного хозяйства в послевоенные годы. Внешняя политика 
СССР и «холодная война». И.В. Курчатов и создание «ядерного щита». Репрессии. 
«Ленинградское дело». «Дело врачей». Хрущевская «оттепель» и «период застоя». 
Трансформации в сфере государственного управления. Конституция СССР 1977 г. и 
Конституция  РСФСР  1978  г.  Стагнация  монопартийной  политической  системы. 
Начало космической эры. БАМ. Успехи  в культуре и спорте. Вступление советских 
войск  в  Афганистан  (1979  –  1989  гг).  Движение  диссидентов.  Демократизация 
жизни общества в годы «перестройки». Техногенная катастрофа на Чернобыльской 
АЭС  1986  г.  Продовольственный  кризис.  Достижения,  проблемы  и 
фундаментальные  противоречия  «перестроечного»  периода.  Декларация  о 
государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 г. и ее политическое значение. 
Драматические события 19-21 августа 1991 г. и их политические последствия. 

Российская государственность на современном этапе

Путь России к суверенитету. Беловежские соглашения 8 декабря 1991 года и 
их последствия. Образование СНГ. Особенности внутренней и внешней политики 
Российской Федерации.  Культурные процессы.  Россия –  ядро геополитической 
консолидации  Русского  мира.  Историческое  значение  воссоединения  Крыма  с 
Россией 2014 г. Россия – ключевой гарант глобальной стабильности. 
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ВОПРОСЫ 
для экзамена 

по направлению подготовки 46.06.01 – Исторические науки и археология  
профиль 07.00.02 – «Отечественная история»

1) Феномен ранних славян. Венеды. Анты. Склавины.
2) Письменные и археологические источники о славянах периода V-VII вв. 

Пражско-Корчакская, Пеньковская и Колочинская археологические культуры. 
3) Зарождение «Норманнской теории». Концепции Байера, Миллера, Шлецера.
4) Теоретические основы критики «Норманнской теории» (Ломоносов, Гедеонов, 

Иловайский, Грушевский, Рыбаков и др.).
5) Теоретический анализ понятий «Киевская Русь» и «Древняя Русь».     
6) Специфика внешней и внутренней политики первых древнерусских князей.
7) Исторический феномен Крещения Руси.  
8) Ярослав Мудрый и его эпоха. «Завещание детям» и его трансисторическое 

значение.
9) Зарождение «триумвирата» Ярославичей и причины его распада.
10)  Структура и специфика социальных движений в Древней Руси.
11) Становление и эволюция политико-правовой системы Древней Руси. 

«Русская правда».
12) Объективные и субъективные причины феодальной раздробленности. 

Особенности политического строя древнерусских княжеств ХІІ- начала ХІІІ 
вв.

13) Векторы культурных процессов в Древней Руси.
14) Особенности и характер борьбы древнерусских княжеств против мон-

голо-татарского нашествия в  ХІІІ веке. 
15) Начало объединительных процессов в Северо-Восточной Руси в конце 

ХІІІ- начале ХІV вв.
16) Куликовская битва как принципиально новый феномен отечественной и 

мировой военной истории.
17) Эволюция Московского государства при Иване III и Василии ІІІ.
18) Начальный период правления Ивана ІV. Провозглашение царства и его 

политическое значение.
19) Основные направления внутренней и внешней политики Ивана Грозно-

го. 
20)  «Смутное время» и его причины. Борьба русского народа против интер-

венции. Подвиг Патриарха Гермогена. «Семибоярщина», К. Минин и Д. По-
жарский.  

21) Земский собор 1613 года и начало преодоления последствий Смутного 
времени. 

22) Централизация управления в период правления Алексея Михайловича 
Романова.
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23) Сущность и направленность церковных реформ XVII в. Причины и по-
следствия церковного раскола.

24) Социальные протестные движения  XVII в.:  причины, движущие силы, 
влияние на политический процесс. 

25)  Анализ Соборного Уложения 1649 г.
26) Основные  направления  внешней  политики  Российского  государства  в 

1645-1676 гг. Борьба за Украину. Переяславская Рада и ее историческое значе-
ние.

27) Диалог Запада и Востока в культурном процессе  XVII столетия. Фено-
мен барокко. 

28) Динамика формирования абсолютистской модели власти в России.
29) Причины,  ход,  итоги  Северной  войны (1700-1721  гг.).  Сухопутный и 

морской театры военных действий. 
30) «Эпоха дворцовых переворотов» и ее причины. 
31) Характер внешней политики России в 1762-1801 гг. Борьба за Крым. Ма-

нифест 1783 года и его историческое значение. Основание Симферополя и Се-
вастополя. 

32) Векторы культурного процесса в России в XVIII столетии.
33) Экономическое положение Российской империи в XIX столетии. 
34) Отечественная война 1812 г. Заграничный поход Русской армии. Исто-

рическая роль Кутузова, Багратиона, Барклая де Толли. Сравнительный анализ 
Бородинского и Лейпцигского сражений. 

35) Декабризм как историческое явление. Выступления декабристов. Срав-
нительный анализ программ Северного и Южного обществ декабристов. 

36)  «Восточный вопрос» в российской внешней политике и военном строи-
тельстве.

37) Николай I и основные направления его внутренней политики. Финансо-
вые реформы. 

38) Восточная  (Крымская)  война  и  героическая  Севастопольская  оборона 
1854-1855 годов. 

39)  Анализ итогов и последствий Восточной войны.
40)  Основные этапы Кавказской войны 1817-1864 годов.  
41) Значение отмены крепостного права и других реформ 1860-х–70-х годов 

XIX века.
42)  Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. и ее международное значение.
43) Экономическое развитие России на рубеже  XIX–XX веков. Анализ ре-

форм С.Ю. Витте.
44) Ход и итоги Русско-японской войны 1904-1905 г.  
45) Революция 1905-1907 гг. и зарождение парламентаризма в России. 
46) Столыпинские аграрные реформы и их последствия.
47) Российская империя в Первой мировой войне.
48) Февральская буржуазно-демократическая революция в России. Внутрен-

няя и внешняя политика Временного правительства. «Фрагментация власти» и 
сущность этого явления.
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49) Октябрьский  вооруженный  переворот  в  Петрограде.  Первые  декреты 
Советской власти. Учредительное собрание и его роспуск. 

50) Причины и начало гражданской войны и иностранной военной интер-
венции в России. Историография вопроса. 

51) Гражданская война как борьба диктатур и управленческих моделей.
52) Характерные особенности политики «военного коммунизма».
53) Протестные движения начала 1920-х годов и переход к новой экономи-

ческой политике.
54) Образование СССР и консервация однопартийной модели политической 

системы в 1920-е годы.
55) Индустриализация и коллективизация в СССР. Задачи и механизмы. 
56)  Проблема фальсификации истории Великой Отечественной войны. Ис-

ториография вопроса.  
57) Социально-экономическое развитие СССР в 50-е – начале 80-х гг.
58) Эпоха «перестройки»: 1985 – 1991 гг. Августовские события 1991 г. и 

распад СССР. 
59) Особенности развития России на современном этапе.
60) «Крымская весна» 2014 г. и ее историческое значение. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

для экзамена 

по направлению подготовки 46.06.01 – Исторические науки и археология 

профиль 07.00.02 – «Отечественная история»

«Отлично».  Даны  верные  и  полные  ответы  на  все  вопросы  экзамена. 
Продемонстрировано умение свободно владеть материалом, глубоко анализировать 
данные,  делать  содержательные  и  обоснованные  выводы.  Материал  изложен 
логично  и  последовательно,  без  ошибок.  Студент  проявляет  высокий  уровень 
мышления и эрудицию.

«Хорошо». Даны ответы верные, но не достаточно полные, не полностью раскрыто 
содержание  вопросов.  Допущены  незначительные  погрешности  в  изложении 
хронологического и фактического материала,  есть разногласия в ответах.  Ответы 
даны грамотной речью, с логической последовательностью. 

«Удовлетворительно». Вопросы раскрыты в неполной мере. Недостаточные знания 
источников и литературы. Допущены неточные формулировки и фактологические 
ошибки, указывающие на неполные знания аспиранта. Обнаружена недостаточная 
способность к глубокому анализу исторического процесса. 

«Неудовлетворительно».  Ответы  даны  с  серьезными  ошибками.  Отсутствуют 
достаточные  знания  материала.  Не  продемонстрировано  умение  анализировать 
исторические явления и интегрировать знания. Выявлено неумение делать выводы. 
Выявлено незнание исторической литературы. 
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Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

Основная литература:

1. Ключевский В.О. :  Полный курс русской истории / В.О. Ключевский Харьков, 
2010. – 509 с.

2. Вовина-Лебедева В.Г.  История Древней Руси / В.Г. Вовина-Лебедева. –  М.: 
«Академия», 2011. – 256 с.

3. Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории / А.Г. 
Голиков, Т.А. Круглова. –  М.: «Академия», 2010. – 464 с.

4.Наумова Г.Р., Шикло А.Е. Историография истории России / Г.Р. Наумова, А.Е. 
Шикло. –  М.: «Академия», 2011. – 480 с.

 5. Голиков А.Г. Архивоведение отечественной истории / А.Г. Голиков. – М.: 
«Академия», 2010. – 176 с. 

6. Филиппов Б.А. Путеводитель по истории России (1917-1991) / Б.А. Филиппов. –  
М.: ПСТГУ, 2010. – 690 с.

7. Никонов В.А. Понять Россию… Учебно-методическое пособие / В.А. Никонов. – 
М.: «Русское слово», 2016. – 264 с. 

Дополнительная литература:

1. Заичкин В.А., Почкаев И.Н. Русская история  IX – середина  XVIII вв. – М.: 
Мысль, 1992. 

2. История России. С древнейших времен до начала  XXI века / А.Н. Сахаров, 
Л.Е. Морозова, М.А. Рахматуллин и др.; под ред. А.Н. Сахарова. – М., 2010.

3. История России с древнейших времен до 1861 г. – Под ред. Н.И. Павленко. – 
Издание 3. –М.: Высшая школа, 2004. 

4. История России.  XX век:  1939-2007 /  под ред.  А.Б.  Зубова.  –  М.,  Астрель: 
АСТ, 2010. – 847 с.

5. Ишин А.В. Проблемы государственного строительства в Крыму в 1917 – 1922 
годах: [монография] – Симферополь, 2012.

6. Ишин А.В. Учебно-методическое пособие по предмету «История народов Рос-
сии (1613 – 1801 г.)». – Симферополь, 2012.

7. Ишин А.В. О мифах и уроках осмысления Второй мировой войны: К 65-летию 
Великой Победы // СНГ. Вестник Дипломатической академии МИД России. – 
М.: ООО «Восточная книга», 2010. – С.  183-197.

8. Новейшая история Отечества. XX  век. Учебник для вузов. В 2-х томах. – М., 
1998. 

9. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г.,  Сивохина Т.А. История России. 
Учебник для вузов. – М., 2014.

10.Алленов М.М. Русское искусство X –  начала XX века / М.М. Алленов, О.С. 
Евангулова, Л.И. Лифшиц. – М., 1989.
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11.Верт Н.  История Советского государства. 1900-1991. 2-е изд. – М., 1998.
12.Восточный вопрос во внешней политике России – М., 1998.
13.Государственные деятели России XIX – начала XX в. Биографический спра-

вочник – М., МГУ, 1995.
14.Греков Б.Д. Киевская Русь. – М., 1949. 
15.Деревянко А.П., Шабельникова Н.А. История России: учебное пособие. – М., 

2006.
16.Древнерусские княжества X–XIII вв. / Отв. ред. Л.Г.Бескровный. – М., 1975. 
17.Дружинин Н.М. Революционное движение в России в XIX в. – М., 1985.
18.Исаев И.А. История государства и права России: Полный курс лекций. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М., 1994.
19.История внешней политики России. II-я половина XIX в. – М., 1997.
20.История внешней политики СССР. 1917-1980: В 2 т. – М., 1980.
21.История Отечества: люди, идеи, решения: Очерки истории Советского госу-

дарства/Сост. В.А. Козлов. – М., 1991.
22.История политических партий России./ Под ред. А.И. Зевелева. – М., 1994.
23.История России и мировые цивилизации./ Под ред. М.В. Рубана. – М., 1997.
24.Ишин А.В. Цивилизационное измерение Русского мира // Проблемы постсо-

ветского пространства. – 2015. –  № 3. – С. 19-33.
25.Ишин  А.В.  Воссоединение  Крыма  с  Россией:  геокультурное  измерение  // 

Проблемы постсоветского пространства. – 2014. – № 2. – С. 163-172.
26.Ишин А.В. Историко-культурные истоки Русского мира: концепция "Москва - 

Третий Рим" /Актуальные проблемы развития постсоветского пространства: 
материалы международной научно-практической конференции (г. Москва,  2 
апреля 2015 г.) / Отв. ред. С.С. Жильцов. – М.: ИИУ МГОУ, 2015. – С. 28-32.

27.Ишин А.В. Истоки отечественной драматургии в обрядовой культуре Русской 
церкви XVI-XVII веков / А.В. Ишин // Литература и Религия. Шестые 
крымские пушкинские международные чтения. – Симферополь: Крымский 
Архив, 1996. – С. 78-80.

28.Ишин А.В.  Крещение  князя  Бравлина.  К  вопросу  об  утверждении Христи-
анства на Руси / А.В. Ишин // Крымский Архив. – 1999. –  № 5. – С. 24-27.

29.Карр Эдвард. История Советской России. Кн.1. – М., 1990.
30.Коржихина Т.П.  Советское государство и его учреждения. Ноябрь 1917 г. – 

декабрь 1991 г. – М., 1994.
31.Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация (в 2-х томах). – М., 2001.
32.Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций / В.О. Ключевский. – 

М., 1993.
33.Корнилов А.А. Курс истории России XIX в. – М., 1993.
34.Котошихин Г.О. Россия в царствование Алексея Михайловича / Г.О. 

Котошихин. – Спб, 1906.
35.Мединский В. Война. Мифы СССР. 1939-1945. – М., 2011.
36.Мунчаев Ш.М. Политическая история России: от становления самодержавия 

до падения Советской власти. – М., 1999.
37.Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История Советского государства. – М., 2008.
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38.Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Под редакцией 
и с предисловием А.Н.Насонова. – М., Л., 1950.  

39.Павленко Н.И. Петр Великий. – М., 1994.
40.Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова. – М., 1994.
41.Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 1-13. – Спб., 1887-1979.
42.Политическая история: Россия – СССР – Российская Федерация: В 2 т. – М., 

1996.
43.Поцелуев В.А. История России. XX столетие: Учебное пособие для студентов. 

– М., 1997.
44.Рогов В. А. История государства и права России IX – начала XX вв. – М., 

1994.
45.Российское государство и общество: XX век / Ред. коллегия С.А. Байбаков, 

А.И. Вдовин, В.А. Корецкий. – М., 1998.
46.Россия. XX век: В 3 кн. – М., 1996.
47.Сахаров А.Н.  Дипломатия Древней Руси:  IX – первая половина X в.  –  М., 

1980.
48.Се Повести временных лет (Лаврентьевская летопись) / Сост., авторы приме-

чаний и указателей А.Г.Кузьмин, В.В.Фомин; вступительная статья и перевод 
А.Г.Кузьмина. – Арзамас, 1993.

49.Советская  внешняя  политика,  1917-1945 гг.  Поиски новых подходов.  –  М., 
1992.

50.Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Сочинения: В 18 кн. –  
М.: Голос; Колокол-Пресс, 1993-1998.

51.Спасский И.Г. Русская монетная система. – М., 1970.
52.Татищев В.Н. История Российская в семи томах. – М., Л., 1962.
53.Терещенко Ю.Я. История России XX–XXI вв. – М., 2004.
54.Троицкий С.М. Россия в XVIII веке. Сборник статей и публикаций. – М., 1982. 
55.Филимонов С.Б. Тайны крымских застенков. Документальные очерки о жерт-

вах политических репрессий в Крыму в 1920 – 1940-е годы. – Изд. 3-е, доп. – 
Симферополь, 2007. 

56.Хоскинг Дж. История Советского Союза. 1917-1991. – М., 1994.
57.Черепнин Л.В. Земские Соборы Русского государства XVI-XVII вв. / Л.В. 

Черепнин. – М., 1978.
58.Юшков С.В. Русская правда. — М., 1950; 2-е изд. М.: 2009. 

В) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

www  .  bogoslov  .  ru   - научный богословский портал «Богослов.ру»

www  .  portal  -  slovo  .  ru   - образовательный портал “Слово”

www  .  pravenc  .  ru   - официальный сайт Православной энциклопедии

http://www.vehi.net/index.html  Библиотека русской религиозно-философской и 
художественной литературы   

https://iphras.ru/elib.htm    Институт Философии Российской Академии Наук
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http://velikanov.ru/philosophy/  История философии. Энциклопедия

 https://nsu.ru/filf/rpha/lib/index.htm   Философская электронная библиотека

http://yspu.org/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE
%D1%84%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%BD
%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-
%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B) Философия: 
студенту, аспиранту, философу

http://www.ruthenia.ru/logos/index.htm  Философско-литературный журнал «Логос». 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- компьютер

- интерактивная доска

- проектор
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