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Санкт-Петербург
2017 г.

ДИСЦИПЛИНА __История Отечества_______

Место дисциплины  в структуре ООП:_Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл, базовая часть

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная
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История Отечества 3/0,5 108 38 52 18 20 э/7

Цель и  ожидаемые результаты изучения дисциплины:  студент  должен
обладать следующими компетенциями:

ОК-2 -  способностью анализировать  основные этапы и закономерности  исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-3 - способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для
освоения профильных теологических дисциплин

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 

 Основные даты и события отечественной истории

 Об основных этапах формирования русской истории

 Последовательность становления и развития русской истории  IX -
XX в.

2



Умели:

 Четко и ясно излагать события, относящиеся к русской истории

 Анализировать события русской истории

 Соотносить события русской истории с историческими событиями
других стран

Владели:

 Представлением о месте отечественной истории в целом мирового
исторического процесса

 Специальной  терминологией  в  рамках  изученного  на  лекциях
материала

 Представлением о своеобразии русской истории

 Представлением о периодизации отечественной истории

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: История Отечества

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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1.

Тема 1.  Введение.  Методология и теория
исторической  науки.  Сущность,  формы,
функции  исторического  знания.  Методы  и
источники  изучения  истории.  Понятие  и
классификация  исторического  источника.
Отечественная историография в прошлом и
настоящем:  общее  и  особенное.
Методология и теория исторической науки.
История  России  –  неотъемлемая  часть
всемирной  истории.  Античное  наследие  в
эпоху  Великого  переселения  народов.
Проблема  этногенеза  восточных  славян.
Основные  этапы  становления
государственности. 

2 2
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2.

Тема  2.  Образование  Киевской  Руси.
Киевская  Русь  в  языческий  период.
Древняя  Русь  и  кочевники.  Византийско-
древнерусские  связи.  Особенности
социального строя Древней Руси. Язычество
в  Древней  Руси.  Этнокультурные  и
социально-политические  процессы
становления русской государственности.

2 4 6

3.

Тема 3. Киевская Русь в середине X века. 
Княгиня  Ольга  и  князь  Святослав  I
Игоревич:  укрепление  государственности,
разгром  Хазарии  и  русско-византийские
отношения.  Крещение  Руси.  Летописные
свидетельства о крещении Руси. Образ князя
Владимира в русской историографии.

2 4 6

4.

Тема 4. Русские феодальные государства в
XII-первой  половине  XIII вв.  Ростово-
Суздальская  земля,  Новгородская  боярская
республика.  Борьба  княжеской  власти  и
местной знати. 

2 4 6

5.

Тема 5. Нашествие монголо-татар на Русь
(1237-1241 гг.). 
Русские феодальные государства в борьбе с
монголо-татарской  и  западноевропейской
агрессией.  Александр  Невский.  Политика
Александра  Невского  в  отношениях  с
Ордой.  Образ  Александра  Невского  в
отечественной  историографии.
Исторические  документы  этого  времени.
Даниил Галицкий. 

2 2

6.

Тема 6.  Русские феодальные государства
и  Золотая  Орда  в  конце  XIII-XIV вв.
Причины возвышения Москвы. Московское
княжество в XIV веке. Митрополит Алексий,
Сергий  Радонежский,  князь  Дмитрий
Иванович Донской.

2 2 4

7.

Тема 7. Северо-Восточная Русь в XV веке.
Образование  единого  восточно-
славянского  (великорусского)
государства – Московская Русь. Великий
князь  Иван  III.  Присоединение
Новгородской республики – важный этап в
объединении  Руси.  Присоединение  Иваном
III к  Московскому  княжеству  Ростова
Великого,  Двинской  земли,  Вятской  земли,
Твери.  Свержение  монголо-татарского  ига:
стояние на реке Угре (1480). Династический
брак  Ивана  III с  дочерью  византийского
императора  Софьей  Палеолог.  Принятие
Иваном  III нового  титула:  «Божьей
милостью государь всея Руси великий князь
Иоанн».

2 4 6
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8. Тема 8. Московская Русь в середине  XVI
в. Иван IV Грозный – от Избранной рады
к опричнине.  “Москва  –  третий  Рим”  и
идея  самодержавия.  Внешняя  политика
Московской  Руси  в  XVI веке.
Присоединение  к  Москве  Василием  III
Пскова (1510), Рязанского княжества (1521),
Стародубское  и  Новгород-Северское
княжества  в  1517–1523  гг.  и  Смоленск
(1514),  Завершение  объединения
Великороссии  Василием  III  и  превращение
Московского  княжества  в  национальное
государство.  Период  1533–1547  гг.  в
истории  России  -  время  «боярского
правления»,  или  первой   семибоярщины».
Борьба  за  власть  между  различными
боярскими группировками,  возглавляемыми
членами опекунского совета при малолетнем
Иване  IV;  обострение  социальных
противоречий,  вылившихся  в  народные
восстания;  дальнейшее  развитие  конфликта
между  иосифлянами  и  нестяжателями;
бесконтрольные  земельные  пожалования;
произвол  и  своеволие  «кормленщиков»;
ослабление  международных  позиций
России.  Два периода в правлении Ивана IV:
период  реформ  (1547–1565)  и   период
опричнины и Ливонской войны  (1565–1584).
Формирование  вооруженных  сил
Московской  Руси.  Земская  реформа  1551-
1556. Стоглавый собор 1551 г. 1565 – начало
периода  опричнины.  Активная  внешняя
политика  Московского  государства  в
правление  Ивана IV. Покорение Казанского
ханства  (1552).  Среднего  и  Нижнего
Поволжья  и  их  вхождение  в  состав
Российского  государства.  Таким  образом,
присоединением  Казани  и  Астрахани  был
разблокирован  волжский  торговый  путь,
связывающий Россию с Азией. Основание в
80-е  гг.  XVI  в.  на  Волге  городов  Самара,
Саратов,  Царицын.  Покорение  Сибири.  В
результате  военного похода (1581–1582) во
главе  с  казачьим  атаманом  Ермаком
Тимофеевичем  Сибирское  ханство  было
ликвидировано.  Колонизация  Сибири  и
христианизация  местного  населения.
Возведение городов Тюмень, Сургут, Томск,
Тобольск. Усилия Ивана IV для утверждения
России  на  западных  рубежах.  Неудачная
попытка выйти на берега Балтики, связанная
с Ливонской войной (1558–1583).  Причины

2 2
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поражения России в этой войне: внутренняя
обстановка  в  стране,  неблагоприятная
международная  обстановка:  объединение
Литвы  и  Польши  в  Речь  Посполитую
(Люблинская  уния  1569  г.),  а  также
вступление  в  войну  Швеции,  нападение
Крыма и Турции на Астрахань. Подписание
Плюсского  перемирия  в  1583  г.   и  утрата
Россией  территории  южного  побережья
Финского  залива.  Возвращение  земель
потерянных  в  ходе  Ливонской  войны  в
результате  русско-шведской  войны  (1590–
1593) по условиям Тявзинского мира 1595 г. 

9. Тема 9. Борис Годунов и "смутное время"
(1598-1613  гг.).  Воцарение  после  смерти
Ивана  Грозного  одного  из  его  сыновей
Федора  Ивановича  (1584–1598).  Передача
им  управления  государством  Борису
Годунову.  Оценка  деятельности  Бориса
Годунова  историками  (Татищев,  В.  О.
Ключевский  и  др.).  Политическая
деятельность  Бориса  Годунова.  Реформа
«посадского  строения»  (1588),
предусматривающая возвращение посадских
людей в старые городские дворы, покинутые
ими в годы опричнины, что в итоге привело
к  возобновлению  платежеспособности
посадской  общины,  упорядочению  и
упрочению  финансово-налоговой  системы.
Учреждение патриаршества на Руси в 1589 г.
по инициативе  Б.  Годунова.  Приобщение в
1592  г.  к  государственной  службе
казачества,  что  позволило  обезопасить  тем
самым  южные  рубежи  России  и
предотвратить  внезапное  нападение
крымских  татар  и  турок.  Первые  попытки
европеизации России при Борисе Годунове.
Голод  на  Руси,  крестьянские  восстания,
начало смутного времени. Слухи о спасении
царевича  Дмитрия  и  их  последствия.
Классическая  периодизация  Смутного
времени: первый период (1598–1606) – голод
(1601–1603);  восстание  крестьян,  холопов
под  руководством  Хлопко  Косолапа  (лето
1603  г.);  вступление  Лжедмитрия  I  на
территорию  Московского  государства
(1604);  смерть  Бориса  Годунова  (1605);
переход  на  сторону Лжедмитрия  I  царских
войск  и  его  вступление  в  Москву  (1605);
венчание  на  царство  Лжедмитрия  I  (июль
1605  г.);  появление  Ильи  Горчакова
(Муромца)  (весна  1606  г.);  свадьба

2 2
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Лжедмитрия I с Мариной Мнишек (май 1606
г.);  провозглашение  царем  и  венчание  на
царство  Василия  Шуйского  (май  1606  –
июнь 1610 г.);  второй период (1606–1610) –
восстание  И.  Болотникова  (1606–1607);
начало  похода  Лжедмитрия  II  на  Москву
(весна 1608 г.); организация военного лагеря
в  Тушино  (июнь  1608  г.);  заключение
перемирия с Речью Посполитой на 3 года 11
месяцев (июль 1608 г.); героическая оборона
Троице-Сергиевого  монастыря  от  польско-
литовских  интервентов  (сентябрь  1608  –
январь 1610 г.); выборский договор Василия
Шуйского  со  Швецией  (февраль  1609  г.);
бегство  Лжедмитрия  II  в  Калугу  (декабрь
1609  г.);  заключение  договора
боярами-«тушинцами» с Сигизмундом III  о
призвании на российский престол польского
королевича  Владислава  (февраль  1610  г.);
смерть  освободителя  Москвы  полководца
Михаила  Скопина-Шуйского  (апрель  1610
г.); свержение Василия Шуйского и приход к
власти  «семибоярщины»  (июль  1610  г.);
присяга  московских  бояр  королевичу
Владиславу  (август  1610  г.);  вступление  в
Москву польских войск (сентябрь  1610 г.);
переговоры русского посольства князя В. В.
Голицына  и  патриарха  Филарета  с
Сигизмундом III (октябрь 1610 г.); убийство
Лжедмитрия  II  (декабрь  1610  г.);
Последствия  смутного  времени:  в
политической  области  она  породила
междоусобицу,  анархию,  самозванцев  и
вторжение иноземцев, нанесла значительный
ущерб  национальной  безопасности,  создала
условия и возможность раздела Российского
государства  между  Речью  Посполитой  и
Швецией.  Обострение  кризиса
земледельческого  хозяйства,  разрушение
финансово-налоговой  системы,  торможение
развития  промышленности,  потеря
территорий и зависимость русской торговли
от  Швеции.  Обострение  противоречий  в
среде феодальной знати,  импульс развитию
анархо-бунтарским  тенденциям
крестьянства, казачества и посадского люда,
подрыв  господствующего  положения
боярской  аристократии,  выдвижение  на  ее
место нового социального слоя – молодого
дворянства.  Смутное  время  стало  некой
исторической гранью между боярской Русью
и  дворянской  Россией.  Возрождение  идеи

7



выборной  власти,  но  уже  не  на  вече,  как
было  в  Древнерусском  государстве,  а  на
Земском  соборе  с  широким
представительством народа. Первая попытка
создания народного правительства – «Совета
всея  Земли»,  избиравшегося  на
демократической  основе.  Возникновение
династии Романовых.

10
.

Тема 10. Московская Русь в XVII веке – 
комплекс внутриполитических проблем и 
предпосылки преобразований первой 
четверти XVIII века.
Последствия  смуты  и  необходимость
преобразований.  Введение  ряда  налогов
(«пятая деньга» 1614 г., налог на содержание
«ратных людей»,  чрезвычайный налог 1616
г. и др.) наполнялась государственная казна.
Передача  местной  власти  воеводам.
Выступление  казачества.  Итоги
царствования  Михаила  Романова:
восстановление Московского государства из
состояния  «великой  разрухи»,  дальнейшее
укрепление  царской  власти  и  реставрация
централизованного  управления  в  новой
исторической  обстановке.Избрание  на
царство в  ноябре 1645 г.  Земским собором
шестнадцатилетнего  Алексея  Михайловича
Романова. Правление Алексея Михайловича
(1645–1676):  были  окончательно
ликвидированы  последствия  Смуты,
укреплена  и  законодательно  подтверждена
самодержавная власть в Соборном уложении
1649  г.,  подготовлены  условия  для
реформирования  государственного
устройства.  Вместе  с  тем  дальнейший
процесс  абсолютизации  власти  (снижение
роли и постепенная нейтрализация значения
Земских  соборов,  Боярской  думы)
сопровождался  развитием  крепостничества,
укреплением  финансово-налогового  гнета,
централизацией,  бюрократизацией  и
ориентацией  власти  на  служилое
дворянство.  Подворная  реформа  и
негативная реакция на нее. Цель подворной
реформы, когда подати стали взиматься не с
количества  земли,  а  с  каждого двора  -  не
только  определить  количество  тяглых
дворов  зависимого  крестьянства,  но  и
обнаружить  беглых,  признать  крестьян
крепостными  за  теми  владельцами,  за
которыми их запишут. 
Введение соляного налога, итогом которого

2 2
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стал  известный  Соляной  бунт  1648  г.
Соборное  уложение  1649  г.,  юридически
оформившее  крепостное  право  в  России,
ликвидировавшее  льготы  горожан
(владельцев  частновладельческих  слобод  и
дворов),  а  также  законы,  направленные
против  церкви  и  духовенства,  еще  больше
усилили  народное  недовольство  политикой
царя.  Кроме того,  неурожай в  ряде северо-
западных округов (1649–1650) и вывоз хлеба
за  границу  привели  к  хлебным  бунтам  в
Пскове,  Новгороде  и  других  городах.
Неудачная  попытка  Алексея  Романова
решить  финансовую  проблему,  вызванную
войной  России  с  Польшей.  Инициатива  Ф.
Ртищева  разрешить  этот  вопрос  путем
замены  серебряных  денег  медными  (1654–
1663) и пустить их в оборот по одному курсу
с серебряной монетой закончилась Медным
бунтом.
Церковная  реформа  патриарха  Никона
(1654),  поддержанная  светской  властью,
привела  не  только  к  духовному  расколу
российского  общества,  но  и  к
многочисленным  бунтам,  восстаниям
(Соловецкое  восстание  1668–1676  гг.),
социально-политическая  направленность
которых  была  очевидна.  Эпилогом
«бунташного  века»  стало  и
антиправительственное  восстание  под
руководством  Степана  Разина  (1670–1671),
охватившее  районы  Нижнего  Поволжья.
Характерной  особенностью  движения
являлось  то,  что  оно  развивалось  под
знаменем веры в хорошего и доброго царя,
некоего  царевича  Алексея,  но  направлено
было против бояр, дворян и другой знати, а
также  в  защиту  интересов  казачества  и
социальных  низов:  крестьянства,  работных
людей и национальных меньшинств. Общая
перепись  населения  в  правление  Федора
Алексеевича (1678). Отмена местничества в
1682 г.  ,  т.  е.  возвышение по службе стало
возможным  благодаря  личным  заслугам,
независимо  от  знатности  происхождения.
Отмена  местничества  касалась  не  только
военной,  но  и  в  целом  государственной
службы.

11
.

Тема 11. Внешняя политика Московской
Руси  в  XVII веке:  русско-польские,
русско-шведские  отношения,
присоединение Украины к России.

2 4 6
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Война  Москвы  с  Речью  Посполитой,
добровольное  присоединение  Украины  к
России, закрепленное договором 1654 г., по
условиям которого за Украиной сохранялись
определенные  права  и  свободы.
Распространение  на  территорию  Украины
московских  порядков  и  недовольство
местного  населения.  Принятие  1654  г.
Алексеем  Михайловичем   титула  «Царь,
Государь,  Великий  князь  всея  Великая  и
Малая  России  Самодержец».
Распространение  на  территорию
левобережной,  а  впоследствии  и
правобережной  Украины  самодержавного
гнета,  уничтожение  основ  культурной
жизни. Казацкие и шляхетские бунты

12
.

Тема 12. Петр I Великий: характеристика
преобразователя  и  его  реформ  на  фоне
эпохи.  Северная  война  1700-1721  гг.  и
реформы  в  России.  Личность  Петра
Великого.  Два  периода  петровских
преобразований.: 1696–1715 и 1715–1725 гг.
Видение  Петром  I реформ:  1)  внедрение  в
России  предпринимательства,  поощрение
торговли,  создание  собственных
промышленных  предприятий  и
соответствующей  им  светской  культуры,
науки,  образования;  2) опору в проведении
реформ  не  на  инициативу  людей  (это
потребовало  бы  перехода  к
демократическому  устройству),  а  на
государственный  механизм.  Первые
преобразования  –  решение
внешнеполитических  задач,  которые
касались  возвращения  территорий  и
геополитического  положения,  утраченных
Россией  в  период  Смутного  времени.
Реформы  не  случайно  начались  с  армии  и
флота:  сказалось  влияние  затяжной
Северной  войны  со  Швецией  (1700–1721).
Мощный  толчок  проведению  реформ,
прежде всего военной, дало поражение под
Нарвой в  1700 г.  Целью военной реформы
было создание регулярной армии и военно-
морского  флота.  Указ  1699  г.  определил
источники  комплектования  новых  полков.
Сначала это были так называемые охотники
из  числа  незакрепощенных  людей.  Их
жалованье  почти  вдвое  превышало
жалованье стрельцов и позволяло охотникам
заниматься только военным делом в течение
всей  своей  бессрочной  службы.

2 2 6 10
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Ликвидируются  архаическое  дворянское
ополчение и стрелецкое войско. Дворянское
ополчение  созывали  на  случай  военных
действий,  а потом распускали по домам. С
1705 г. была введена рекрутская повинность:
20  крестьянских  дворов  давали  по  одному
рекруту  на  пожизненную  службу.
Ежегодный  набор  составлял  около  30  тыс.
рекрутов. Суть военной реформы состояла в
том,  что  регулярные  полки  снабжались
оружием определенного образца;  вводилась
единая  военная  форма (до Петра I  каждый
полк имел свою); обучение шло по единым
уставам; регулярные войска были полностью
переведены  на  содержание  государства;
окончательно  оформились  основные  рода
войск  –  пехота,  артиллерия,  кавалерия.
Стали создаваться инженерные войска. При
Петре  I  были  открыты  военные  учебные
заведения.  Реформы упростили социальную
структуру  общества  и разделили население
на  4  сословия:  дворянство,  духовенство,
мещанство,  крестьянство.  Господствующим
сословием  оставалось  дворянство,
составлявшее  около  1  %  населения,  оно
продолжало  увеличиваться  за  счет  раздачи
земли  с  крестьянами.  За  1698–1711  гг.
помещики получили более 175 тыс. душ из
числа  дворцовых  крестьян.  Особенно
обогатились ближайшие сподвижники Петра
I (А. Д. Меншиков, Б. П. Шереметьев, А. И.
Репнин),  но  большинство  землевладельцев
являлись средними и мелкими помещиками.
Правовое положение дворян определяли два
указа:  Указ  о  единонаследии.  Основные
внешнеполитические  задачи,  решаемые
Россией  в  XVIII  в.,  были унаследованы  от
предшествующего  столетия.  Они
заключались  в  борьбе за  выход  к  морям –
Черному  и  Балтийскому,  возвращении
восточнославянских  земель  (белорусских  и
украинских)  с  православным  населением,
входивших  в  X–XII  вв.  в  состав  Древней
Руси,  а  позже  ставших  частью  Польши  и
Литвы.  Укрепление  позиций  России  на
южных  рубежах  –  Каспийском  море  и
Кавказе,  а  также  на  Дальнем  Востоке.
Азовские  походы  1695–1696  гг.  Основание
российского  флота.   Перемирие  с  Турцией
(1700). Объявление войны Швеции в союзе с
Саксонией  (ее  курфюрст  Август  II  был
одновременно польским королем) и Данией
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(так называемый Северный союз). Сражение
под Нарвой в 1700 г.   Овладение крепостью
Орешек  (1702)  и  основание  Санкт-
Петербурга  (1703).  Издание  «Устава  о
наследовании престола» в 1722 г. в связи с
делом царевича Алексея в 1722 г. был издан
«Устав о наследовании престола

13
.

Тема 13. Россия в эпоху дворцовых 
переворотов.   Комплекс 
внутриполитических и 
внешнеполитических проблем. 
Характеристика Екатерины I, Петра II, Анны
Иоанновны, Анны II Леопольдовны, 
Елизаветы Петровны, Петра III. 
Правление Анны Иоанновны. «Биронщина».
Реорганизация  петровской  гвардии,
формирование  новых  полков  из
иностранцев.  Учреждение  шляхетского
кадетского  корпуса,  сокращение  срока
службы  в  армии  до  25  лет,  отмена
петровского  указа  о  единонаследии.
Продворянская  направленность
деятельности Анны Иоанновны. Ухудшение
положения  крестьян  в  результате  ряда
указов.  Фактическая  ликвидация
гражданственности  крестьян  в  результате
устранения  их  от  присяги  «на  верность  и
преданность  монарху  и  служению
Отечеству».   Оппозиционные  взгляды
дворянства на внутреннюю политику Анны
Иоанновны.  Правление  Анны
Леопольдовны.  Свержение  Бирона.
Ориентация  временщиков  Анны
Леопольдовны  и  Антона  Ульриха
Брауншвейгского на сближение с Австрией,
придворная  борьба.  Непопулярность
временщиков.  Рост  симпатий  к  Елизавете
Петровне.  Дворцовый  переворот  1741  г.
Правление  Елизаветы  Петровны.
Ориентация  на  русское  дворянство.
Ухудшение  положения  крестьян  (дворяне
получают  право  ссылать  своих  крестьян  в
Сибирь,  отдавать  в  рекруты,  определять
меру  наказания).  Возрождение  Сената.
Изменения к «Табели о рангах» - ущемление
прав «личных дворян» (вышедших в дворяне
по  заслугам).  Развитие  торговли  и
мануфактурного  производства.  Открытие
Московского  университета,  учреждение
Академии  художеств.  Правление  Петра  III.
Указы  о  веротерпимости,  о  секуляризации
церковных  земель,  издание  манифеста  «О

2 2
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даровании  вольности  российскому
дворянству».  Создание  «голштинской
гвардии»,  подписание  мира  с  Пруссией.
Усиление  настроений  против  Петра  III и
дворцовый переворот 1762 г.

14
.

Тема 14. Время Екатерины II Алексеевны
(1762-1796). Эпоха Просвещения в России.
Личность  Екатерины  II.  Первые  годы
правления  и  первые  реформы.  Губернская
реформа  1775  г.  Жалованные  грамоты.
Противоречивость  финансовой  политики
Екатерины.  Реформирование  образования.
Внешняя  политика  Екатерины  II.  Русско-
турецкая война. Присоединение Крыма. 
Правление  Павла  I.  Сословная  политика
Павла I. Изменения в положении дворянства.
Изменение в положении крестьян. Внешняя
политика Павла  I. Нарастание недовольства
императором Павлом I. Убийство Павла I.

2 4 6
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.

Тема  15.  Россия  в  антинаполеоновских
коалициях.  Отечественная  война  1812  и
заграничные  походы  1813-1814  гг.
Венский  конгресс  1815  года  и  новый
статус  России  –  "жандарма  Европы".
Правление  Александра  I.  Внутренняя
политика  императора  Александра  I.
Крестьянский  вопрос.  Попытки  улучшения
положения  крестьян.  Деятельность
Сперанского.  Деятельность  Аракчеева.
Политика  Александра  I в  войне  1812  г.
Отечественная  война  1812  года  и  ее
последствия  для  России.  Заграничные
походы 1813-1814 гг. 

2 6 8

16
.

Тема 16. Восстание декабристов 1825 года.
Царствование  Николая  I.  Крымская
война  и  ее  последствия.  Эпоха
царствования Александра II – социально-
политическое  развитие  России  после
Крымской  войны.Правление  Николая  I.
Внутренняя  политика.  Курс  на  укрепление
самодержавия.  Ограничение  деятельности
Государственного  Совета.  Движение
декабристов  и  их  поражение  в  восстании
1825  года.  Внешняя  политика  Николая  I.
Крымская  война  и  ее  последствия  для
России.  Правление  Александра  II.
Крестьянская  реформа  1861  года,  ее
положительные  и  отрицательные
последствия для России. Судебная реформа.
Военная  реформа.  Рост  промышленности.
Возникновение   народовольческих
движений.  Убийство  императора

2
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Александра II.

17
.

Тема  17.  Нарастание  комплексного
кризиса  в  России  XIX-начале  XX вв.
Русско-японская  война  и  русская
революция. Россия в I  Мировой войне. С.
Р. Россия перед Октябрьской революцией
1917  г.  Политические  события  1917  г.
Русско-японская война и русская революция.
Россия  в  I  Мировой  войне.  С.  Р.  Россия
перед  Октябрьской  революцией  1917  г.
Политические  события  1917  г.  Правление
Александра  III.  Ориентация  на  укрепление
самодержавной  власти.  Крестьянский
вопрос.  Поддержка  дворянского
землевладения.  Промышленное  развитие
России.  Финансовая  реформа С.  Ю.  Витте.
Внешняя  политика  России.  Освоение
Средней Азии. 

2 2 6 10

18
.

Тема  18.  Социально-экономическое
развитие  страны  в  20-е  гг.  НЭП.
Социально-экономические
преобразования в 30-е гг. СССР накануне
и  в  начальный  период  второй  мировой
войны. Великая Отечественная война.
Социально-экономические преобразования в
30-е  гг.  СССР  накануне  и  в  начальный
период  второй  мировой  войны.  Великая
Отечественная война. 
Россия  в  начале  ХХ  в.  Объективная
потребность  индустриальной  модернизации
России.  Российские  реформы  в  контексте
общемирового  развития  в  начале  века.
Политические  партии  России:  генезис,
классификация, программы, тактика. Россия
в  условиях  мировой  войны  и
общенационального  кризиса.  Революция
1917  г.  Гражданская  война  и  интервенция,
их  результаты  и  последствия.  Российская
эмиграция.  Социально-экономическое
развитие  страны  в  20-е  гг.  НЭП.
Формирование  однопартийного
политического режима. Образование СССР.
Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя
политика. Курс на строительство социализма
в  одной  стране  и  его  последствия.
Социально-экономические преобразования в
30-е  гг.  Усиление  режима  личной  власти
Сталина. Сопротивление сталинизму

4 4

19
.

Тема  19.  СССР  в  середине  60-80х  гг.:
нарастание  кризисных  явлений.
Советский  Союз  в  1985-1991  гг.
Перестройка.  Попытка  государственного

4 4

14



переворота  1991  г.  и  ее  провал.  Распад
СССР.  Становление  новой  российской
государственности (1993-1999 гг.).  Россия
на  пути  радикальной  социально-
экономической модернизации.
Советский  Союз  в  1985-1991  гг.
Перестройка.  Попытка  государственного
переворота  1991  г.  и  ее  провал.  Распад
СССР.  Становление  новой  российской
государственности (1993-1999 гг.). Россия на
пути радикальной социально-экономической
модернизации.
Социально-экономическое  развитие,
общественно-политическая жизнь, культура,
внешняя  политика  СССР  в  послевоенные
годы.  Холодная  война.  Попытки
осуществления  политических  и
экономических реформ. НТР и ее влияние на
ход  общественного  развития.  СССР  в
середине  60-80х  гг.:  нарастание  кризисных
явлений.  Советский  Союз  в  1985-1991  гг.
Перестройка.  Попытка  государственного
переворота  1991  г.  и  ее  провал.  Распад
СССР.  Беловежские  соглашения.
Октябрьские  события  1993  г.  Становление
новой российской государственности (1993-
1999  гг.).  Россия  на  пути  радикальной
социально-экономической  модернизации.
Культура  в  современной  России.
Внешнеполитическая  деятельность  в
условиях новой геополитической ситуации

экзамен 18
Итого: 108

Интерактивные формы занятий:
№

темы
Формы

1. Презентация
2. Дискуссия
3. Семинар

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:
№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество
часов

1

Тема  2.  Образование
Киевской  Руси.  Киевская
Русь в языческий период. 

Вопрос 1.  Особенности социального
строя Древней Руси. 
Вопрос  2.  Язычество  в  Древней
Руси.

4
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2

Тема 3. Киевская Русь в 
середине X века. 

Вопрос  1.  Княгиня  Ольга  и  князь
Святослав  I Игоревич:  укрепление
государственности, разгром Хазарии
и  русско-византийские  отношения.
Вопрос 2. Крещение Руси

4

3
Тема 4. Русские феодальные
государства  в  XII-первой
половине XIII вв. 

Вопрос  1.  Ростово-Суздальская
земля,  Новгородская  боярская
республика. 

4

4
Тема 6. Русские феодальные
государства и Золотая Орда
в конце XIII-XIV вв.  

Вопрос  1.  Московское  княжество  в
XIV веке

2

5

Тема  7.  Северо-Восточная
Русь  в  XV веке.
Образование  единого
восточно-славянского
(великорусского)
государства  –  Московская
Русь.  Великий  князь  Иван
III. 

Вопрос  1.  Присоединение
Новгородской республики – важный
этап в объединении Руси
Вопрос  2.  Свержение  монголо-
татарского ига: стояние на реке Угре
(1480)

4

6

Тема 11. Внешняя политика
Московской  Руси  в  XVII
веке:  русско-польские,
русско-шведские
отношения,  присоединение
Украины к России.

Вопрос  1.  Война  Москвы  с  Речью
Посполитой,  добровольное
присоединение Украины к России
Вопрос  2.  Распространение  на
территорию  Украины  московских
порядков

4

7

Тема  12.  Петр  I Великий:
характеристика
преобразователя  и  его
реформ  на  фоне  эпохи.
Северная  война  1700-1721
гг. и реформы в России. 

Вопрос 1. Личность Петра Великого
Вопрос  2.  Два  периода  петровских
преобразований.: 1696–1715 и 1715–
1725 гг. Видение Петром I реформ
Вопрос  3.  Объявление  войны
Швеции  в  союзе  с  Саксонией  (ее
курфюрст  Август  II  был
одновременно польским королем) и
Данией  (так  называемый  Северный
союз). Сражение под Нарвой в 1700
г.    Овладение  крепостью  Орешек
(1702)  и  основание  Санкт-
Петербурга (1703).

6

Тема 14. Время Екатерины 
II Алексеевны (1762-1796). 
Эпоха Просвещения в 
России.

Вопрос  1.  Сословная  политика
Павла  I.  Изменения  в  положении
дворянства. Изменение в положении
крестьян. 
Вопрос 2. Внешняя политика Павла
I.  Нарастание  недовольства
императором  Павлом  I.  Убийство
Павла I.

4

Тема  15.  Россия  в
антинаполеоновских
коалициях.  Отечественная
война  1812  и  заграничные
походы  1813-1814  гг.

Вопрос 1.  Политика Александра  I в
войне 1812 г.
Вопрос 2.  Отечественная война 1812
года и ее последствия для России.

6
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Венский конгресс 1815 года
и  новый  статус  России  –
"жандарма Европы". 
Тема  17.  Нарастание
комплексного  кризиса  в
России  XIX-начале  XX вв.
Русско-японская  война  и
русская  революция.  Россия
в  I  Мировой  войне.  С.  Р.
Россия  перед  Октябрьской
революцией  1917  г.
Политические события 1917
г. 

Вопрос  1.  .  Россия  в  I  Мировой
войне.  С.  Р.  Россия  перед
Октябрьской  революцией  1917  г.
Политические события 1917 г.
Вопрос  2.  Промышленное  развитие
России. Финансовая реформа С. Ю.
Витте.  Внешняя  политика  России.
Освоение Средней Азии.

6

Тема  18.  Социально-
экономическое  развитие
страны  в  20-е  гг.  НЭП.
Социально-экономические
преобразования  в  30-е  гг.
СССР  накануне  и  в
начальный  период  второй
мировой войны. 

Вопрос  1.  Россия  в  начале  ХХ  в.
Объективная  потребность
индустриальной  модернизации
России.
Вопрос  2.  Российские  реформы  в
контексте общемирового развития в
начале века.

4

Тема  19.  СССР  в  середине
60-80х  гг.:  нарастание
кризисных  явлений.
Советский Союз в 1985-1991
гг.  Перестройка.  Попытка
государственного
переворота  1991  г.  и  ее
провал.  Распад  СССР.
Становление  новой
российской
государственности  (1993-
1999  гг.).  Россия  на  пути
радикальной  социально-
экономической
модернизации.

Вопрос  1.  Россия  на  пути
радикальной  социально-
экономической модернизации.
Вопрос  2.  Советский  Союз  в  1985-
1991 гг. Перестройка

4

Итого: 52 часа

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература: 

1. Сапронов П. А. Российские государственные деятели и русский миф. СПб., 
Изд-во РХГА, 2012.

2. Император Николай II и конец династии Романовых. Журнал «Начало», изд-во 
Института богословия и философии РХГА. №31, 2015. С. 96-118.

3. Сапронов П. А. Династический принцип в его сакральном измерении. Вестник 
Русской христианской гуманитарной академии. Т. 16, вып. 2. 2015.

б) дополнительная литература: 
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1. Новейшая истории России, 1914-2005: учеб. пособие / под ред. Ходякова М.В. - 2-е 
изд., испр. и доп. - М.: Высш. образование, 2007. - 525с. - (Университеты России). 

2. Ключевский В. О. Полный курс русской истории. Любое издание.  
3. Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII – XIIIвв. М., 1993, 

2016
4. Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. М., 2012
5. Сапронов П. А. Россия и свобода. СПб., Изд-во РХГА, 2010

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): _______________-________

__________________________________________________________________

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименование
разработки  в
электронной
форме

Доступность

История Отечества

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)  на
платформе
издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук)
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
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b. презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук)

c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 
графические редакторы)

3. Прочее
a. рабочее место преподавателя
b. рабочие места студентов

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции
ОК-2
 

Участие в дискуссии, выступление на семинаре

ОК-7
Участие  в  дискуссии,  выступление  на  семинаре,  контроль
самостоятельной работы

ОПК-3
Участие  в  дискуссии,  выступление  на  семинаре,  экзамен  по
дисциплине

Критерии оценивания на экзамене:

 Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  если  студент  покажет  глубокое,
исчерпывающее понимание теоретических основ  предмета, продемонстрирует умение
применять  полученные знания при выполнении полученных заданий.

  Оценка  «хорошо»,  ставится  в  случае,  если студент  владеет  знаниями теории и
практики,  показывает  достаточное  понимание  сущности  и  взаимосвязи
рассматриваемых процессов, но имеет некоторые недостатки в ответах.

 Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент показывает твердое
знание  и  понимание  вопросов  программы,  но  ответы  содержат  несущественные
ошибки  и  неточности,  при  ответах  рекомендованная  литература  использована
недостаточно.

 Оценка  «неудовлетворительно»,  ставится  в  случае,  если  студент  неправильно
ответил хотя бы на один из основных вопросов, допускал грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов, был не уверен и неточен в ответах на
дополнительные вопросы.
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Разработчики: 

 РХГА
Проф. кафедры богословия,

доктор культурологии Сапронов П. А. 
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)

Приложение

Примерный перечень вопросов  к итоговому экзамену:

1. Древние славяне в I-VIII вв.: первые источники о славянах. Миграции славянских 
племен, славянские племена, союзы племен, протогосударства. Образование Киевской 
Руси. Культура и быт древних славян.

2. Киевская Русь в языческий период: 888-988 гг.
3. Киевская Русь в середине X века. Княгиня Ольга и князь Святослав I  Игоревич: 

укрепление государственности, разгром Хазарии и русско-византийские отношения.
4. Усобицы в Киевской Руси.
5. Киевская Русь в XI-начале XII вв.
6. Русская Правда князя Ярослава Мудрого, социально-экономическое и социально-

политическое развитие Киевской Руси в XI веке. Князь и дружина. Князь и народ 
(людие).

7. Русские феодальные государства в XII-первой половине XIII вв.: Ростово-Суздальская 
земля, Новгородская боярская республика. Борьба княжеской власти и местной 
олигархии.

8. Нашествие монголо-татар на Русь (1237-1241 гг.). Русские феодальные государства в 
борьбе с монголо-татарской и западноевропейской агрессией. Александр Невский и 
Даниил Галицкий.

9. Культура Древней Руси.
10. Русские феодальные государства и Золотая Орда в конце XIII-XIV вв. Причины 

возвышения Москвы. Московское княжество в XIV веке. Митрополит Алексий, 
Сергий Радонежский, князь Дмитрий Иванович Донской.

11. Великое княжество Литовское в XIII-начале XV вв. и русские феодальные государства.
12. Северо-Восточная Русь в XV веке. Образование единого восточно-славянского 

(великорусского) государства – Московская Русь. Великий князь Иван III.
13. Московская Русь в середине XVI в. Иван IV Грозный – от Избранной рады к 

опричнине. “Москва – третий Рим” и идея самодержавия.
14. Внешняя политика Московской Руси в XVI веке.
15. Борис Годунов и "смутное время" (1598-1613 гг.).
16. Московская Русь в XVII веке – комплекс внутриполитических проблем и предпосылки

преобразований первой четверти XVIII века.
17. Внешняя политика Московской Руси в XVII веке: русско-польские, русско-шведские 

отношения, присоединение Украины к России.
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18. Петр I Великий: характеристика преобразователя и его реформ на фоне эпохи.
19. Северная война 1700-1721 гг. и реформы в России.
20. Государство и Православная Церковь в России в XVI-XVIII вв. Церковная реформа 

Петра.
21. Россия в эпоху дворцовых переворотов. Комплекс внутриполитических и 

внешнеполитических проблем. Характеристика Екатерины I, Петра II, Анны 
Иоанновны, Анны II Леопольдовны, Елизаветы, Петра III.

22. Время Екатерины II Алексеевны (1762-1796). Эпоха Просвещения в России.
23. Внешняя политика России во второй половине XVIII-первой четверти XIX вв.
24. Россия в антинаполеоновских коалициях. Отечественная война 1812 и заграничные 

походы 1813-1814 гг. Венский конгресс 1815 года и новый статус России – "жандарма 
Европы".

25. Преобразования первой четверти XIX века. "Негласный комитет", М. Сперанский, 
просвещение и контрреформы.

26. Восстание декабристов 1825 года. Царствование Николая I. Крымская война и ее 
последствия.

27. Эпоха царствования Александра II – социально-политическое развитие России после 
Крымской войны.

28. Нарастание комплексного кризиса в России XIX-начале XX вв. Русско-японская война
и русская революция.

29. Русская культура XVIII - первой половины XIX вв.
30. Русская культура  XIX – начала XX  вв.
31. Россия в I  Мировой войне.
32. Россия перед Октябрьской революцией 1917 г.
33. Политические события 1917 г.
34. Социально-экономические преобразования в 30-е гг.  СССР накануне и в начальный

период второй мировой войны. 
35. Великая Отечественная война. 
36. СССР в середине 60-80х гг.: нарастание кризисных явлений. 
37. Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка государственного переворота 

1991 г. и ее провал.
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