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1. Содержание  дисциплины 
 

Раздел 1. История России с древнейших времен до начала XX в. 

 

Тема 1. История как наука. Киевская Русь в IX – XII вв 

 

    Предмет курса истории России. Проблемы периодизации. Территория России. 

Источники по истории России. Основные концепции исторического процесса.  

Генезис восточных славян. Древняя  Русь в VI-IX вв. Возникновение государственности 

у восточных славян. Дискуссии о происхождении древнерусского государства и слова 

«Русь». 

Современные трактовки «норманнской проблемы». 

Центры ранней государственности у восточных славян – Киев и Новгород. Формирование 

территорий Киевской Руси. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки 

Переход к удельному периоду, его предпосылки и причины. 

Общественно-политические особенности Владимиро-Суздальской земли. 

Формирование Великого княжества Владимирского, его политическая роль на Руси. 

Новгородско – Псковская земля в XII – XIVвв. Особенности хозяйства и политического       

устройства.. Формирование аристократической республики. Внешние связи. 

Галичина и Волынь в XII в. – различия и взаимодополнение. Роль боярства и князя. 

Складывание великого княжества Галицко-Волынского, преодоление междоусобиц. 

Начало правления князя Владимира Святославича. Крещение Руси: причины, основные 

события, значение. Христианство и язычество. Церковная организация на   Руси 

.Монастыри. Распространение культуры и письменности.  

Общество Древней Руси. Социально-экономический и политический строй Древней Руси. 

Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее 

соседи. 

 

Тема 2. Русские земли в XIII – XVI вв. 

 

  Русские земли в XIII в. 

Россия в правление Ивана Грозного. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их 

значение. Становление приказной системы. Расширение территории государства, его 

многонациональный характер. 

Походы на Казань. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба с 

Крымским ханством, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и 

последствия. Опричнина, споры о ее смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI 

века, нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 

Формирование русского  централизованного государства(XIV-XVI вв. Правление 

Елены Глинской. Борьба феодальных   группировок. Обострение классовой борьбы в 

середине XVI в. Восстание в Москве 1547 г. Укрепление самодержавия в середине XVI в. 

Иван Грозный. “Избранная Рада“. Складывание сословно-представительной монархии. 

Начало Земских соборов. Судебник 1550 г. Губная и земская реформы. Военные реформы. 

Поместное войско. Стрельцы. Артиллерия. Устройство засечных черт и организация 

 

 

Тема 3. Россия в XVII – первой четверти XVIII вв. 

 

Территория и население страны в XVII в. Влияние последствий интервенции на 

экономическое развитие России. Пути преодоления хозяйственного упадка и финансовая 

политика государства. Эволюция форм феодального землевладения и хозяйства. Усиление 

феодально- крепостнической эксплуатации. Социальная структура русского общества нач. 

ХVII в. Возрастание роли дворянства и городской верхушки. 

Судьба династии Рюриковичей. Борьба за власть   внутри господствующего класса. 



 

 

Правление Бориса Годунова, его внутренняя и внешняя политика. Установление 

патриаршества. 

«Бунташный век» в истории России Политический кризис в России в начале ХУП столетия. 

Голод 1601-1603 гг. Восстание Хлопка. Вмешательство польских феодалов в русские дела. 

Лжедмитрий I, отношение к нему русских людей. Захват самозванцем русского престола. 

Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Восстание в Москве 17 мая 1606 г. 

Воцарение Василия Шуйского, его внутренняя политика. Предпосылки, движущие силы, 

ход и основные этапы первой Крестьянской войны. И.И.Болотников. Дискуссия о первой 

Крестьянской войне.  Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. 

Переход Речи Посполитой к открытой интервенции. Шведская интервенция. Борьба 

русского народа против интервентов. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Героическая 

оборона Смоленска в 1609-1611 гг..  

  Предательская политика феодальной знати .”Семибоярщина” и захват поляками Москвы. 

Патриарх Гермоген. Первое народное ополчение, причины его распада. П.Ляпунов. 

Организация второго народного ополчения. Козьма Минин и Дмитрий Пожарский.   

Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и начало правления Романовых. Патриарх 

Филарет. Столбовский мир и Деулинское перемирие. Последствия “смутного времени” для 

Российского государства 

Соборное уложение 1649 г. Создание сословной структуры общества. Высшие, 

центральные и местные органы управления и власти. Земские соборы. Усиление 

самодержавной власти, начало перехода   к абсолютизму. Русское войско. Финансовая 

система. Податная реформа. Завершение юридического оформления 

общегосударственной системы крепостного права и его  значение в дальнейшей истории 

России. 

 

Тема 4. Российская империя в XVIII – XIX вв  

 

Россия в эпоху петровских преобразований. Должностные злоупотребления при дворе 

Петра I. 

Начало царствования Петра I.. Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские 

походы. Великое посольство. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. 

Провозглашение России империей. Государственныереформы Петра I. Реорганизация 

армии. Реформыгосударственногоуправления (учреждение Сената, коллегий, губернская 

реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. 

Церковная реформа. Развитие экономики. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена 

преобразований Петра Великого. Должностные злоупотребления при дворе Петра I. 

Дворцовыеперевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняяи внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 

Семилетней войне. Короткое правление Петра III. Правление Екатерины II. Политика 

«просвещенного абсолютизма»: основные направления, мероприятия, значение. 

Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя политика Екатерины II. Русско-

турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы (П. А.Румянцев, 

А.В.Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г. 

А.Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Изменения во внутренней политике правительства во 2-й пол. XVIII в. Укрепление 

бюрократического государственного аппарата. «Учреждение о губерниях Российской 

империи». Развитие сословного строя, сословные дворянские организации и усиление 

власти дворянства на местах. Жалованная грамота дворянству 1785 г. Политика 

правительства в отношении купечества, городов, торговли и   промышленности. 

Жалованная грамота городам. Финансовая политика. Таможенные тарифы 1782 и 1796 гг. 

Государственный бюджет России в конце XVIII в.   Характер и направленность реформ 

Екатерины П. «Екатерининские орлы». Оценка личности императрицы и ее царствования 

историками. 



 

 

   Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Отечественная война 1812 года. Планы сторон, 

основные этапы и сражения войны. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. 

Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 года 

Заграничный поход русской    армии    1813    —    1814    годов.    Венский    конгресс.    

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816 — 1825 годах. Аракчеевщина. 

Военные поселения. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; 

«Русская правда» П.И.Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М.Муравьева. 

Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их 

итоги.Значение движения декабристов. Сословная система как причина социального 

неравенства. Внутренняя политика Николая I. Общественное движение во второй четверти 

XIX века.  

Правление Николая I. Кодификация законов. Социально- экономическое развитие 

России во второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его 

экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров). Создание государственных органов по борьбе с 

коррупцией 

Общественное движение во второй четверти XIX века. Оппозиционная общественная 

мысль. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, 

И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, 

С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно- социалистические течения (А. И. 

Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. Создание А. И. Герценом 

теории русского социализма и его издательская деятельность Внешняя политика России 

во второй четверти XIX века. Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская 

война. Крымская война 1853 — 1856 годов: причины, этапы военных действий, итоги. 

Героическая оборона Севастополя и ее герои. Отмена крепостного права и реформы 60—

70-х годов XIX века. Контрреформы. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 

Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 

года и условия освобождения крестьян. Значение от меныкрепостногоправа. 

Земскаяигородскаяреформы, созданиесистемыместного самоуправления. Судебная 

реформа, суд присяжных. Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в области 

образования и печати. Итоги и следствия реформ 1860— 1870-х годов. 

«Конституция М. Т. Лорис-Меликова». Александр III. Причины контрреформ, их 

основные направления и последствия. Общественное движение в России в последней трети 

XIX века. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. 

Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), 

организации, тактика. Деятельность «Земли и воли» и 

«Народной воли». Основные идеи либерального народничества. Распространение 

марксизма и зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Экономическое и политическое развитие во второй половине XIX века. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 

финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработкарабочего законодательства. 

Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская политика. А. 

М.Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской войне. Русско- турецкая 

война 1877—1878 годов, ход военных действий на Балканах — в Закавказье. 

Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение русско-французского союза. 

Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX 



 

 

века. 

Тема 5. Россия на пороге индустриального общества (вторая половина XIX в.).  

     Территория России в первой половине Х1Х в. Административно- территориальное 

деление. Хозяйственно-экономические регионы, проблема экономического районирования 

в историко-экономической литературе. Колонизация окраин. Население страны, его 

демографические и сословно-классовые характеристики. Сельское хозяйство. Система и 

уровень земледелия. Животноводство. Новые явления в сельском хозяйстве: формирование 

очагов и центров торгового земледелия и животноводства, изменения в 

сельскохозяйственной технике, начало применения наемного труда в земледелии. 

Помещики и помещичье хозяйство: помещичьи имения, барщина и оброк, месячина, 

помещик и рынок, попытки рационализации помещичьего хозяйства. Усиление кризиса 

крепостного хозяйства во второй четверти Х1Х в. Политика властей в отношении 

помещичьего хозяйства. Особенности помещичьего менталитета. Вотчинное хозяйство как 

хозяйственно-культурный феномен. 

    Крестьяне и крестьянское хозяйство. Разряды крестьян: помещичьи, 

удельные, государственные. Крестьянское хозяйство в исторической литературе. Проблема 

упадка феодально-крепостного строя в историографии. 

  

   Развитие промышленности. Мелкая крестьянская промышленность и ее формы. 

Промысловый отход крестьян.   Торгово-промысловые   села. Формы крупной 

промышленности. Капиталистическая мануфактура. Посессионные и вотчинные 

мануфактуры. Начало технического переворота. Становление торгово-промышленной 

буржуазии и наемных рабочих. Проблема перехода от феодализма к капитализму в 

промышленности в исторической литературе. Дореформенный город как 

административный, торгово-промышленный и культурный центр. Облик дореформенного 

города. Внутренняя торговля: ярмарки и сельские торжки, магазинно-лавочная торговля в 

городах, торговля вразнос (офени и коробейники).      Инфраструктура      рынка. Торгово-

промышленное законодательство, кредитные учреждения и финансовая политика 

правительства. Состояние дореформенного транспорта: сухопутные и водные пути, первые 

железные дороги и пароходы. Внешняя   торговля: место России в международном 

разделении труда, внешнеторговый баланс, таможенная политика. 

   Экономическое и политическое развитие во второй половине XIX века. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 

финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработкарабочего законодательства. 

Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская политика. А. 

М.Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской войне. Русско- турецкая 

война 1877—1878 годов, ход военных действий на Балканах — в Закавказье. 

Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение русско-французского союза. 

Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX 

века. 

Тема 6. Россия в период между двумя революциями (1907 – 1917 гг.). 

    Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Император 

Николай II, его политические воззрения. Общественное движение Возникновение 

социалистических и либеральных организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. 

Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и 

крестьянского движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Русско-

японская война 1904 — 1905 годов: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Революция 1905 — 1907 годов в России. Причины революции. «Кровавое воскресенье» и 

начало революции. Советы как форма политического творчества масс. Манифест 17 

октября 1905 года. Московское восстание. Спад революции. Становление конституционной 

монархии и элементов гражданского общества. Опыт российского парламентаризма 1906 

— 1917 годов: особенности парламентской системы, ее полномочия и влияние на 



 

 

общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой российской 

революции в политических и социальных аспектах.      Россия в период столыпинских 

реформ. П. А. Столыпин как государственный деятель.     Программа П. А. Столыпина, ее 

главные цели и комплексный характер. Основное содержание и этапы реализации аграрной 

реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие России. Проблемы и 

противоречия в ходе проведения аграрной реформы. Экономический подъем. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1910 — 1914 годы. Обострение 

внешнеполитической обстановки.     Серебряный век русской культуры. Открытия 

российских ученых в науке и технике. Русская философия. Первая мировая война. Боевые 

действия 1914—1918 годов. Особенности и участники войны. Восточный фронт и его роль 

в войне. Переход к позиционной войне. Основные сражения в Европе в 1915 — 1917 годах. 

Брусиловский прорыв и его значение. Поражение Германии и ее союзников. Первая 

мировая война и общество Государственное регулирование экономики. Власть и общество 

на разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и 

национальные движения. Нарастание общенационального кризиса в России.        Причины 

революции. Отречение Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой 

российской революции. Временное правительство и Петроградский совет рабочих и 

солдатских депутатов: начало двоевластия. Причины апрельского, июньского и июльского 

кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. На пороге экономической 

катастрофы и распада: Россия в июле — октябре 1917 года. Деятельность А. Ф. Керенского 

во главе Временного правительства. Выступление Л. Г. Корнилова и его провал. Изменения 

в революционной части политического поля России: раскол эсеров, рост влияния 

большевиков в Советах. Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24 — 

25 октября в Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В. И. Лениным. II 

Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых органов 

власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение большевиков к 

созыву Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного собрания. Создание 

федеративного социалистического государства и его оформление в Конституции РСФСР 

1918 года. Советско-германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия, 

экономические и политические последствия. Установление однопартийного режима. 

Раздел 1. Россия в новейшее время  

 

Тема 7. Советская Россия в 1917 – 1920-е гг. 

 
    Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира.  

Формирование советской политической системы (1917-первая половина 1920-хгг.) 

гг.)  

Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические ориентации, лозунги и 

реальные действия, социальная опора. Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы 

участия иностранных государств в Гражданской войне. Причины победы красных. Россия 

в годы Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. Национализация, 

«красногвардейская атака на капитал». Политика «военного коммунизма», ее причины, 

цели, содержание, последствия. 

Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР 

Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и 

др. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия 

нэпа, причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: 

предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и практические решения. 

Укрепление позиций страны на международной арене. 

     Индустриализация и коллективизация в СССР 

Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. 

Советская модель модернизации. Начало индустриализации. Коллективизация сельского 

хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. Индустриализация: 

цели, методы, экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и 

результаты 



 

 

    Советское государство и общество в 1920—1930-е годы. Советская культура в 

1920—1930-е годы. Особенности советской политической системы: однопартийность, 

сращивание Партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. 

Культ вождя. И.В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия.. Стахановское движение. 

Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е 

годы. 

     Конституция СССР 1936 года. Советская культура в 1920 — 1930-е годы. «Культурная 

революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования.           

Культурное разнообразие 1920-х годов. Достижения литературы и искусства. Развитие 

кинематографа. Введение обязательного начального преподавания.  

Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие советской науки. 

Зависимость механизма государства (компетенции государственных органов) от типа и 

формы государства. 

Самарский край в 1920-1930-е гг 

 

Тема 8. СССР в 1930 – 1940-е гг. Великая Отечественная война. 

 

     Накануне мировой войны 

Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным действиям. 

Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-германский 

пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-политические планы 

сторон. Подготовка к войне. 

     Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 

Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение 

Франции. Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии и 

Западной Украины, Бессарабии и Северной Буковины, Советско-финляндская война, 

советизация прибалтийских республик. Нацистская программа завоевания СССР. 

Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 года. 

Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап Второй мировой 

войны. Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе 

войны (22 июня 1941 года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по 

организации обороны страны. Историческое значение Московской битвы. Нападение 

Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941 — 1945 годах. 

     Второй период Второй мировой войны 

Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и 

начало коренного перелома в ходе войны. Складывание антигитлеровской коалиции и ее 

значение. Курская битва и завершение коренного перелома. Оккупационный режим. 

Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы 

борьбы, роль и значение. Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. 

Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу 

деятелей науки и культуры. Изменение положения Русской православной церкви и других 

конфессий в годы войны. Главные задачи и основные наступательные операции Красной 

Армии на третьем этапе войны (1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные 

операции 1945 года. Разгром Германии. Советско-японская война. Атомная бомбардировка 

Хиросимы и Нагасаки. Значение победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу 

Окончание Второй мировой войны.  

    Значение победы над фашизмом. Решающий вклад 

СССР в Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон. 

Наш край (Самарская область) в годы Великой Отечественной войны. 

 
Тема 9. СССР в 1964 – 1991 гг.  

 

    Послевоенное восстановление СССР. Послевоенное устройство мира. Начало "холодной 

войны". 



 

 

    Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. 

Решения Потсдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. Начало 

холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Формирование двухполюсного (биполярного) 

мира. Создание НАТО и ОВД. Международные отношения. Развитие культуры. 

Предпосылки перемен. М. С. Горбачев. Политика ускорения и ее неудача. Экономические 

реформы, их результаты. Реформы политической системы. Национальная политика и 

межнациональные отношения. Национальные движения в союзных республиках. Политика 

гласности и ее последствия. Изменения в общественном сознании. Власть и церковь в годы 

перестройки. Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 

противоречий. Образование политических партий и движений. Августовские события 1991 

года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы 

и распада СССР. 

Развитие советской культуры (1945 — 1991 годы). Развитие культуры в послевоенные 

годы. Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы. Новые тенденции в 

художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х годов. 

Театр, его общественное звучание. Власть и творческая 

интеллигенция. Советская культура в середине 1960 — 1980-х годов. Культура в годы   

перестройки.   Развитие науки и техники в СССР. Научно-техническая революция. Успехи 

советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин).  

 

Тема10. Распад Советской системы и становление новой России. От СССР к 

Российской Федерации.  

 

     Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. 

Принятие Конституции России1993 года. Экономические реформы 1990-х годов: 

основные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчёты 

Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в 

Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на 

продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности 

России, укрепление государственности, обеспечение гражданского согласия и единства 

общества. 

     Новые государственные символы России. Развитие экономики и 

социальной сферы в начале ХХI века. Роль государства в экономике. Политические 

лидеры и общественные деятели современной России. Президентские выборы 2008 
года. Президент России Д. А. Медведев. Государственная политика в Геополитическое 
положение и внешняя политика России в 1990-е годы. Россия и Запад. Отношения со странами 
СНГ. Восточное направление внешней политики. Решение задач борьбы с терроризмом. 
Российская Федерация в системе современных международных отношений. Политический кризис 
на Украине и воссоединение Крыма с Россией. Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ 
— начале XXI века.  

 Достижения и противоречия культурного развития Внешняя политика в конце XX ― начале 

XXI вв. Внешнеполитический курс В. В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих 

позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской 

внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с 

терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские 

тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России 

в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Список литературы для подготовки к сдаче вступительного 

испытания 

Основная литература 

1. История. Всеобщая история. (базовый уровень и углублённый уровень) 10 класс. Сорока-

Цюпа О.С , Сорока-Цюпа А.О - М.: «Просвещение», 2021. 

2. История России: начало XX – начало XXI в. 10кл: учебник/ Горинов М.М .Данилов А.А, 

Моруков М.Ю и др./ под ред. Торкунова А.В из трех частей. – М.:, «Просвещение», 2020. 

3. Всеобщая история. Конец XIX в-начало XXIв.(углубленный уровень) 11 кл. Загладин Н. 

- М.: «Просвещение», 2021. 

4. История России: начало XX – начало XXI в. 10кл: учебник/ Горинов М.М .Данилов А.А, 

Моруков М.Ю и др./ под ред. Торкунова А.В из трех частей. – М.:, «Просвещение», 2020. 

5. Фирсов, С. Л.  История России : учебник для вузов / С. Л. Фирсов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — 

 

 
 
Дополнительная литература 

Алексеев Ю. Г. Псковская судная грамота и ее время. Л., 1980. 

Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в 

первой четверти XVIII век. СПб., 1997. 

Анучина Ю.Н. Приобретение права собственности по Соборному Уложению 1649 г. // 

Вестник Самарской гуманитарной академии, Серия: Право. 2009. № 1 (5). С. 5-8. 

Архипов Л.В. К истории Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

// Правоведение. 1990. № 6. 

Бернадский В. Н. Новгород и Новгородская земля в XV в. М., Л., 1961. 

Великие реформы в России. 1856-1874. М., 1994. Великие реформы в России. 1856-

1874. М., 1994. 

Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России. Саратов, 1969. 

Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Киев, 1905. 

Власть и реформы. От самодержавной к Советской России. СПб., 1996. Городецкий 

Е.Н. Рождение Советского государства. 1917-1920. М., 1987. Государственные учреждения 

России ХVI-ХVII вв. М., 1991. 

Государственный строй Российской империи накануне крушения. Сборник 

законодательных актов. М., 1995. 

Гурьева О. Ю. Гражданское право по Псковской Судной Грамоте. Тольятти, 2003. 

Давидович А.М. Самодержавие в эпоху империализма. М., 1975. 

Дёмин В.А. Государственная дума в России (1906-1917 гг.): Механизм функционирования. 

М., 1996.  
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