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1. ЦЕЛЪ И ЗАДАЧИДИСЦИПЛИНЫ

f{ель - изучение теоретических, историографических и истоtIниковедческих проблем
изуIOния истории России с древнейших времеЕ до начала XXI века (по натrравпЪrr"r,
СОЦИttЛЬНО-ЭКО}IОМИЧеСКОе РаЗВитие, внутренняrI и внешняя политика, обществен"Й *"raо" 

"общественное движение, культура), комплексное наrIное рассмотрение указанного периода
отечествеIIной истории в контексте событий всеобщей истории.

Задачи:
- сформировать у аспирантов наrшые представления о доисторических эпохах натерритории
Российской Федерации;
- изr{итЬ основные достижецИя мировоЙ и отечестВенной историографии, источниковедения,
методологии исторической науки;
- покtr}ать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических
представлений;
, ознакоМить С осIIовныМи принципtli\4и дополнительньж нау{ньгх дисциплин (археология,
этнография, лингвистика, генетика И др.) И их роль в историческом позн ании;_ подготовить к применению полученных знаний и методов при проведении самостоятельньIх
научньж исследований;
- вьUIвить актуальные проблемы исторического развития России, кJIючевые моменты истории
российского народа;
_ комплексЕо из}цить основные этапы развития Российского государства и общества, увязатьих с основt{ыми этапами мировой истории.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП АСПИРАНТУРЫ

Учебнм дисциплина котечествен}IЕUI история)) является базовой обязательной
ДИСЦИПЛИНОЙ ВаРИаТИВНОЙ Части Блока 1 ОПОП направления подготовки 46.06.01
Исторические науки и археология, направпенность 07.00.02 - O".r..rueHIIaJI история (Б1.2од1
согласно учебного ппана опоп). .щисциплина необходима при подготовке к сдаче
кандидатского экзамена и подготовке выпускной квалификационной работы аспиранта. Для
усвоениЯ дисциплинЫ обучаемьтЙ должен обладать базовоЙ исторической подготовкой
(всемирная история, История и философия науки).

.Щисциплина котечественнаlI историяD изучается аспирантами первого и второго года
обучения.

3. ТРЕБОВАНИrI К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИrI ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изуIеЕия дисциплины <отечественнfuI история) в соответствии с ооП по
направлениЮ подготовкИ 46.06.01 Исторические Еауки п архоодогия Еаправлен на
формировшrие у аспиранта следующих компетенций:
Общепрофессиопальные компетенции (ОПК) :опк_1 СпособностЬ самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием совремеЕньж
методов исследования;

опк_2 бытЬ готовыМ К преподавательской деятельности по осIIовным
образовательным программам высшего образования;
Профессиональные компетенции (ПК):

пк_1 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развитиЯ ташеЙ стрlнЫ дпя формирования патриотической гражданской позиции;

пк-2 - свободное владонио сможными рilздолами науки, умение ориентироваться в
разнообразии методологических подходов;
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6 Россия конца ХVIП - середины
XIX в. Кризис феодально-
крепOстнических отношоний

16 4 12

7 Россия пореформенного периода 16 4 12
8 Россия на рубеже XIX-XX вв.

Кризис сttмодержавия и истоки
нового этапа отечественной
истории

|4 4 10

9 СССР в 1920-е-1930-е гг.
Зарождение и развитие Советского
государства

28 8 20

10 великая отечественная война
1941-1945 гг.

22 6 16

11 СССР во второй половине ХХ в. з4 10 24
I2 Политическое и социально-

экономическое рtввитие
Российской Федерации в
современных условиях (1990-е гг.
- начало XXI в.)

22 6 16

13 Зачет зб зб
|4 Экзамен зб зб

Всего 252 б8 0 184

6.2. вие плины
Ns
п/п

Наименование раздепа
дисциппины Содержание

1 Введение
курс

учебный предмет дисциплины, функции исторического знания
(познавательная, практически-политическая,
мировоззРенческzuI, воспитательная). Методы изуIения
истории: основные (хронологический, проблемный,
синхронистический); неосновные (периодизация,

| 
сравнительно-исторический, ретроспективный, системно-

| статистический, социологический). Методология изучения
I

| 
истории, аJiьтернативность и многовариантность в
исторической науке. Источники изучения истории
(неопубликованные и опубликованные документы, мемуары,
периодика, кинофотодокументы и др.) и их особенности.
Историография (отечествонЕiш и зарубежная) в прошлом и
настоящем: общее и особенное. ОтечественнаlI история -
неотъемлемаlI часть всемирной истории. основные веки
развития отечественной исторической науки xvIII - начала
XXI вв. Подходы к изучению истории (формационный и
цивилизационный, (этический>, теория осевого времени и
др.). Роль археологии, этнографии, лингвистики,
популяционной генетики в историческом познании.
основные аспекты (дописьменного этапа) отечественной
истории. Античное наследие в российской истории.
восточные славяне в древности: происхождение,
праславянский Мир, великое переселение народов,
иноэтничные компоненты раннего этногенеза (финский и
балтский субстратьD
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2 возникновение и
рalзвитие
[ревнерусского
государства. Русь эпохи
феодальной
раздробленности

Проблема генезиса древнерусского государства. Норманизм и
антинорманизм. Влияние неславянских (скандинавы, финно-
угры, тюрки и др.) Еародов на российскую
государстВенность. особенноСти социального строя,Щревней
Руси. Этнокультурные и социаJIьно-политические процессы
становления русской государственности. Начало русского
государства. Призвание Рюрика. Правление Олега. Киевская
Русь: тенденции становления политического и социЕrпьного
строя, формирование законодательства. кРусская правдa>.
принятие христианства' его значение. Ислам И Другие
ролигии в истории России. Развитие земледелия и рост
городов Руси. Складывание феодального земледелия.
Эвопюция государственности в хI_хШ вв.: Галицко-
Вопынская Русь, Владимиро-Суздальская Русь, Господин
Великий Новгород и другие государства на Руси. Культура
,Щревней Руси. Внешнеполитическое положение Руси в IX-
XIII вв. Взаимоотношония с Византией, Западной Европой,
Волжской Болгарией. Русь и кочевые народы. Монголо-
татарское нашествие, его социально-экономические и
политические последствия. Русь и Золотая ордu.
Наступление крестоносцев на северо-востоке Европы,
участие русских земоль в его отражении. Невская битва и
ледовое побоище в рамках взаимоотношений русских
кня}кеств с северо-западными соседями. Образование
ЛитовскогО государства, Русь и Литва. СЬциально-
политические изменения В русских земJUIх в XIII-XTV вв

a
J Россия в XIV-XVI вв.

Образование единого
государства

предпосылки объединения земель в едиIIое .оaудuр*
Литовская, TBepcKajI и иные sIльтернативы объединения.
ордынская политика на Руси. Возвышение Москвы. Иван
калита. Куликовская битва, ее значение. Щерковь в
Московском государстве. Феодальнaш война, aa aущrrоar",
ход и последствия. Завершение объединительного процесса.
Падение монголо-татарского ига. Создание Ъд"*rо.о
государственного аппарата, Еачало оформления крепостного
права. Формирование сословной системы организации
общества. Развитие форм феодальной собственности на
землю, вотчинные И поместные владения. Иван III и
Василий III. Русская культура в XIV - хV вв. Эпоха Ивана
Грозного, ее этапы. РеформЫ Е. Глинской. Годьт боярского
правления. Избранная Рада и ее реформы. Органы uоъсr" 

"управлениЯ вО второй половине XVI в. Складывание
сословно-представительной монархии. Социально-
экономическое развитие России в XVI в. Форсирование
центрttлизации государства. Опричнина. основные
направпения, успехи И неудачи внешней политики.
Присоединение и освоение Еовых земель. Ливонская война.
Культура России в ХIV-ЦVI в.4 

| 
Россия в конце XVI-

l ХVII вв.
Внутренняя и внешняJI политика России на рубеже ХVГ
ХVII вв. Введение патриаршества. Предпо.rrоЙ Смутного
времени: социrrльно-экономический и политический кризис.
События гражданской войньi начала ХVII в. Самозванцы.
Выступление И. Болотникова. Открытая иностранная
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интервенция. Народныо ополчения. Воцарение Романовых.
последствия Смуты. Социа-пьно-экономическое ршвитие
России в ХVII в., его противоречия. Территория и населоние.
появление мануфактуро их особенности. Начало
формирования Всероссийского рынка. Развитие
мелкотоварного производства. окончательное оформление
крепостного права. Политическое развитие и
государстВенныЙ строЙ РоссиИ ХVII в. Царь' БоярскаЯ ДУма,
приказы, Земские соборы. Управление на местах.
Утверждение самодержавия. Соборное уложение |649 г.
реформирование войска. Взаимоотношения светской и
церковной властей. Реформы патриарха Никона. Раскол.
Народные движения ХVII в., их предпосылки. Городские
восстания. Восстание под руководством С. Разина. Внешняя
политика, ее основные направления. Соперничество России и
речи Посполитой, Вхождение Левобережной Украины в
состав России. Борьба за выход к Балтийскому и Черному
морям. освоение Сибири и .Щальнего Востока. Русская
культура ХVII в.: на пути к светскому хаDактеоч

5

I

Российская империя
XVIII в. Складывание
абсолютизма

Предпосылки петровских преобразований. лиr"осr" ГIетр
Великого. Реформы в области государственного устройства,
экономики, политики и культуры, социальной сфере.
Противодействие реформам. Восстания в Астрахани и на
Дону под руководством К. Булавина. кЗаговор> царевича
Алексея. основные направления внешней политйки России в
конце хvII - первой четверти XVIII в. Значение реформПетраI. Эпоха дворцовых переворотов. Расширение
привилегий дворянства. Внутренняя и внешняя политика
России второй четверти - середины XVIII в. Россия во второй
половине ХVIII в. СоциальнО-экономическое развитие.Территория и население. Сельское хЪзяйство.
промышленность и торговля. кпросвещенный абсолютизм>>
Екатерины Великой. Уложенная комиссия. Восстание
Емельяна Пугачева |77з_|775 гг. Изменения во внутренней
политике, реформирование государственного устройства
российской империи. Жа-гrованные грамоты дворянству и
городап{. Внешняя политика. Русско-турецкие войны. Россияи французскм революция. Раздельi Речи Посполитой.
Вхождениs В состаВ РоссиИ Правобережной Украины,
Белоруссии и Литвы. Образозание США и Россия. Русское
военное искусство. А.В. Суворов, П.А. Румянцев,
Ф.Ф. Уптаков. Культура России в XVIII в.: пр.дпо""rпп" 

]

взлета XIX - начала ХХ в. Общественно-политическаJI *"r.nr. l

Российское просветительство 
|

6 Россия конца ХVШ
середины XIX в. Кризис
феодально-
крепостнических
отношений

Роль XIX века в мировой истории. Россия концаlvitЬ
первой половины XIX в.: территория, население, экономика.
Кризис феодально-крепостнического строя. Правление
Павла I. Щворцовый переворот 1801 г. Ап.п.urдр I. Эра
либерализма. Негласный комитет. м.м. Сперанский.
преобразования в сфере государствонного управлония,попытки решения крестьянского вопроса. Министерства.
Государственный Совет. Указ о вольньIк хлебопаlпцах. Новое

9



| 
положение об устройстве ,учебных заведениЙ. ЪнЙ"""

| 
попитика и ее основные направления. Войны с Турцией и

| 
Персией. Участие в антифранцузских коilлициях.

| 
ОтечественнаrI война 1812 г. ЗаграничныЙ поход русской

| 
армии 1813_1815 гг. Венский конгресс и образование

| 
Священного союза. Причины И значение победы в
отечественной войне 1812 г. Внутреннее положение в Россиив l815-1825 гг. Аракчеевщина. Военные поселения.
Разработка российской конституции. Крестьянский вопрос.
,Щвижение декабристов. Внутренняя и внешняя политика
Николая I. Систематизация законодательства
(м.м.Сперанский). Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина.
преобразования В государственной деревне под
руководством П..щ.киселева. Крестьянские комитеты. Указ
об обязанньж крестьянах. Развитие российской бюрократии.
I]ензура и сыск. Политика русификации. Подавление
польского восстания 1830_18З1 гг. Теория официальной
народности. Внешняя политика, ее направления. Восточный
вопрос. Кавказская война. Россия и европейские революции
1848_1849 гг. Крымская война. Причины поражения России в
крымской войне и его поспедствия. Общественное движение
в 1830-е-1850-е гг. П.Я. Чаадаев. Славянофилы и западники.
революционно-демократическое крыло. Теория русского
общинного социализма. <Золотой век>: кульiура Ро..r" 

"первой половине XIX в.
7 предпосылки и подготовка к оrr.r@

Александр II. Положение 19 февраля 1861 г. Содержание и
сущностЬ реформы, ее историческоо значеЕие. Земская,
городскzUI, судебная, BoeHHarI и другие либеральньте реформы
1 В60-х-1 870-х гг. Социально-экоЕомическое рЕlзвитие России
в 1 860-е-1 890-е гг. .Щва типа развития капитализма в сельском
хозяйстве: <прусский> и (американский>. особенности
развития капитаIизма в промышленности. Народничество
1860-х-1880-х гг., его основные течения: бунтарское,
пропаганДистское, заговорщическоо. <Хождение в народD.
<Земля и воля). <Народная воля> и кЧерный передел).
Александр III. Политика контрреформ. Рабочее дurйr". 

"п_оследней четверти xlx в. и распространение марксизма.
неопародничество и легальный марксизм. Внешняя политика
после Крымской войны. Присоединение Средней Азии.
Политика России на,.Щальнем Востоке. Русско-ryрецкФI война 

|

1877_1878 гг. Образование военньж блоков. Кулiтура России lво второй половине XIX в. особый вклад российской |

кУльтуры XIX в. в миDовчю кчльтчпч l

8 Россия на рубеже XIX-
ХХ вв. Кризис
сап{одержавия и истоки
нового этапа
отечественной истории

уоль ХХ в. в мировой истории. Глобализация общественньж
процессов. Проблема экономического роста и модернизации.
Социально-экономическое развитие России на рубЬже xIX-
ХХ вв. Проблемы и противоречия. Подъем пройur*п.нЕого
производства, его концентрация, образование монополий.
Реформы С.Ю. Витте. Социально-классовfuI структура,
формирующиеся классы бур>rtуазного общества. Польжение

а.Щальнем Востоке.
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Русско-японскаlI война 1904-1905 гг. Первая русская
революция и ее итоги. Партии нач€ша Хх в. Начало
российского парламентаризма. Столыпинские реформы.
Страна накаЕуне Первой мировой войны. Внешняя политика.
Тройственный союз и Антанта. Участие России в Первой
мировой войне. ФевральскаJI революция I91r7 г. ,Щвоевластие:
его сущность и причины возникновения. Внутренняя и
внешняя политика Временного правительства, его кризисы.
Конец двоевластия после событий 3-5 июпя 1917 г.
Вьiступление Л.Г. Корнилова в августе l9l7 г. и его провilп.
Альтернативы развития страны. Большевизация Советов.
Курс большевиков на воорух(енное восстание. Октябрьская
революция I91l7 г. Свержение Временного правительства. II
всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской
власти. Построение советской государственно-политической
системы, ее утверждение в стране. Оценки февральских и
октябрьских событий 1917 г, Брестский мир. Политика
((военного коммунизма>. Граrrtданская война и иностран}Iая
интервенция: причины, основны9 этапы, события. итоги

9 СсСР в 1920-е-1930-
е гг. Зарождение и
рtr}витие Советского
государства

становление Советского .о.удuрсr@
Планы кфедеральный> и ((автономизации>. I Всесоюзный
съезд Советов. Конституция 1924 г. Кризис начала 1920-х гг.
Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод
|92|_|92З гг. отказ от политики ((военного коммунизма) и
переход к новой экономической политике. Сущность,
значение и результаты нэпа. Внешняя политика Советского
государства. От идеи мировой революции к стремлению
преодолеть международную изоляцию. Генуэзская
конференция. Щипломатическоо признанио ссср.
Внутрипартийная борьба и ее итоги к концу 1920-х гг.
И.В. Сталин. Становление административно-командной
системы. Культурная революция. Политика коллективизации
и индустриЕtлизации: причины, проведение, итоги. Первые
пятилетки. Голод 1930-х гг. Общественно-политическм
жизнь страны. Политические процессы 19ЗO-х гг. Массовые
репрессии. Международные отношеЕия и внешняя политика
сссР в 1930-х гг. Нарастание угрозы войны. Военные
конфликты: Хасан, Халхин-Гол, Испания, советско-финская
война. Смена приоритетов во внешней политике ссср.
сближение с Германией. Пакт о ненападении и секретные
протоколы. Присоединение новых территорий. Советский
Союз накануне войны

10 великая отечественная
война 1941-1945 гг.

II мировая война: истоки и предпосылки, основные эrа*iТ
события. Щели Германии при нападении на Советский Союз.
Характер войны со стороны Германии и СССР. Освещение
войны в западной и отечественной литературе. Поражения
Красной Армии и их причины. Оборона Бресiа, СмЬлонска,
одессы, Киева, Севастополя, Ленинграда и Москвы.
контрнаступление совотских войск под Москвой.
перестройка страны на военный Лод, создание
Государственного Комитета Обороны. Производство
вооружения как главнм задача. Боевые действия советских
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войск в первый период войны (22 июня 1941 г. - 18 нояфя
|942 l) как стратегическuш оборона;
разгром фашистских войск под Москвой; срыв попытки
гитлеровской коалиции сокрушить Ссср в молниеносной
войне. Второй период войны (19 ноября 1942 г. - конец
1943 г.) как коренной перелом в ходе Великой отечественной
войны. Партизанское движение. Третий период войны
(|944 г. 9 мая 1945 г.). Разгром фатrтистского блока;
изгнание вражеских войск за пределы СССР; освобождение
от оккупации стран Европы; полный крах фатттцglgц.;
Германии и ее безоговорочнаjI капитуляция. Советский тыл в
годы Великой отечественной войны. Роль ленд-лиза в
достижении Победы. Советская культура в годы войны.
Война с Японией. Разгром Квантунской армии.
Безоговорочная капитуляция Японии (2 сентября 194Ъ г.).
Завершение Второй мировой войны. Решающая рЪль СССР в

СССР во
половине Хх

послевоенrrое развитие Советского госудuрarо"
материа;lьный ущерб, нанесенный войной. Восстановление,
демилитаризация, последующее р€ввитие экономики.
,Щиспропорции в рtввитии отраслей промышленности,
промышленности И сельского хозяйства. особенности
социального р€Ilвития. Общественно-политическшI жизнь
страны. Послевоенные идеологические кап{пании и
репрессии. Развитие образования и науки. Международное
положение и внешняя политика СССР. Начало кхолодной
войны>. Корейская война (1950_1953 гг.) и ссср. Смерть
Сталина и борьба за власть. Н.С. Хрущев. Нача-шо критики
культа личности Сталина и реабилитации жертв
политических репрессий. .щесятилетие политической
(оттепели). хХ съезд кпсс, его значение. Социально-
экономическое р&}витие государства. Хозяйственные
реформы второй половины 1950-х гг., их содержание и
противоречия. Попытки стимулирования наrшо-
технического прогресса. Замедление темпов экономического
рttзвития в начаJIе 1960-х гг. Сельское хозяйство. освоение
целины. мтс. Просчеты в аграрной политике. Социальная
политика. Рост жизненного уровня. Законы о пенсиях.
индустриальное домостроение, его итоги. Потепление во
внешней политике и его кризисы. Карибский кризис.
Смещение Н.С. Хрущева. Л.И. Бреirснев. Экономическая
реформа середины 1960-х гг. Успехи советской экономики и
усиление застойных явлений. Партийная номенклатура.
Itонцепция (развитого социалистического оощ..rЬuо. 

]

Конституция |9'77 г. особенности духовной жизни общества. l

Противоречия реаJIьного социализма. Нарастание кризисньж
явлений в экономике, массового скептицизма и политической
апатии. .Щиссидентское движение: цели, течения, борьба
властей с ним. Внешняя политикq ее основные направления.
От кразрядки)) к новой конфронтации. Щоктр"пч Ёр.*".uu.
хельсинкские соглашения. Война в Афгани.rй и ее
последствия. М.С. Горбачев.

a
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неподготовленность Перестройки 1985-1991 гг. Попытки
модернизации экономики. Антиалкогольная кzlп4паЕия.
Политизация общества. Концепция гласности и
демократизации. Обострение политической борьбы.
Складывание политических партий и формирование
мЕогопартийной системы. Массовые движения национальной
и национЕlлистической ориентации. Кризис в рядах кпсс.
Августовские события 1991 г. Беповехсские соглашония.
Распад Советского Союза. Возникновение СНГ.
межнациональные конфликты. Внешняя политика. кновое
политическое мышленио)), его основные принципы. Поворот
от гонки вооружений к ра:}оружению. Распад
социалистической системы. Развитие культуры в Ссср

половины ХХ в,
политическое и
социально-
экономическое развитие
Российской Федерации
в современных
условиях (l990-e гг,
начаJIо XXI в.)

Внутренняя политика, образование независимого
государстВа. Б.Н. Ельцин. Партии и общественные движения
в стране. Борьба властньж структур. События З-4 октября
1993 г. Конституция |2 декабря 199З г. Выборы
Государственной .Щумы в декабре 1995 г. Президентские
выборы 1996 г. Преемники Ельцина. Выборы ,rр..rд.rru u
марте 2000 г. Политическое развитио страны в эпоху
В.В.Путина. Социа.гlьно-экономическое развитие России.
радикальная экономическаjI реформа, ее суть, противоречия.
либерализация и приватизация. Спад в экономике.
Обнищание населения. Политика правительств Е.Т. Гайдара и
В.С. Черномырдина. Кризис ur.y.ru 1998 г. Правительства
С.В. Кириенко, Е.М. Примакова, С.В. Степашина,
В.В. Путина, М.М. Касьянова, Д.А. Медведева,
М.Е. Фрадкова, М.В. Мишустина. Преодолени9 кризиса 1990-
х гг.: пути и средства. Истоки подъема. Социально-
экономические реформы начала xxl в. Межнациональные
отношения. Субъекты рФ, их положение в стране.
межнациональные конфликты, пути их преодоления. Война в
чечне, ее причины, ход, трудности прекратцения. Внешняя
политика, ее основные направления, достижения и просчеты.
отношения России и внешнего окружения по поводу событий
в Южной осетии и Абхазии. Щуховная жизнь страны,

7. УЧЕБНО_МЕТОДИtIЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Образовательные технологии
Обучение по дисциплине ведется с применеЕием как традициоЕIIьD( методов, так и сиспользованием иЕновационньж подходов: активное r{астие аспирантов в научных семинарах

подразделений УдмФИЩ УрО РАН по профилю подготовки, представление докладов на
НаУЧНОЙ КОНфеРеНЦИИ МОЛОДЫХ УЧеНых УдмФИЦ УрО РАНIl Йопод.*ных научных школах,подготовка научных статей, подготовка презентаций по литературе для дополнительногоизrIения.

Аудиторные занятия, целью которых явJUIется освоение теоретических основдисциплины, проводятся в иIIтерактивцой форме с испопьзованием мультимедийного
оборудования. Презентации позволяют качественно иллюстрировать практические занятиясхемами, фотографиями материаJIа, рисунками и реконструкциями. Кроме того, презентации
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позволяют четко структурировать материал занятия. Электронная презентация позвоJUIет
отобразить процессы в динамике, что позволяет улучшить восприятие материала. Возможно
IIроведенИе практиЧескиХ занятиЙ (семинаров), имеющих своей целью поДРобное обсуждение
отдельньтх аспоктов тем дисциплины.

самостоятельная работа аспирантов подразумевает углубленное освоение
теоретического материала, выполнение индивидуальных заданий, подготовку к текущему,
промежуточному и итоговому контролю успеваемости. В целях формирования способности к
критическому анализу информации и поиску путей решения поставленfiых задач в да.llьнейшей
профессиональной деятельности используется технология проблемного обуrения, требующая
значительных временных ресурсов, что Предусмотрено структурой дисциплины, и предполагает
самостоятельную проработку учебно-проблемных задач аспирантами, выполняемую с
привлечением основной и дополнительной литературы; поиск необходимой информации в
открытьIх источниках, консультации с преподавателем.

СамостоятельЕая работа аспирантов осуществляется: в домашних условиях, в музеях и
читальньIХ залаХ би_блиотек и архивов (в том числе уиияЛ - структурного подра:}деления
УдмФИI] УрО РАН), на персон.tльньIх рабочих местах аспирантов с доступом к ресурсамкИнтернет), в научных подразделениях УдмФИЦ УрО рАЕ с доступом к лаборчrор"оrу
оборудованию и приборам.

7.2. основные сведения об электронно-библиотечноЙ системе.
учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсыобеспечивают учебный процесс, И гарантирует возможность качественного освоения

аспирантом образовательной прогрztммы. Библиотека УдмФищ Уро рдн обеспечивает
каждого аспиранта основной учебной и учебно-методической литературой, методическими
пособиями, необхоцимыми для организации образовательного rrроцесса по всом дисциплинам
лицеЕзируемых образовательньiх программ, в соответствии с требованиями к основной
образовательной пр9|рауме послевузовского профессионального образования и паспортом
специальностей вАк. Библиотека удовлетворяеТ требованиям ПрЙмерного положения о
формировании фондов библиотеки высшего учебно.о au".дения, утвержденного прикtlзом
Минобразования России от 27.О4.2О00 М |246.

Фонд науrной библиотеки насчитывает 56242 (1110з) экзомпляра книг и журналов.
Ежегодно библиотека получает научные, научно-популярных и общественно-политические
периодические издания. Формирование фонда библиотеки осуществляется в соответствии спрофилем института, образовательными программами аспирантуры, тематикой научных
исследований РАН.

7.3. Рекомендуемая основная литература:
1. Боханов А.Н. и Др. История России хх века. Учебное
. CD-ROM формата mp3.

пособие для вузов. Комплект из 2-х

2, {ворниченко A.IO. Российская история с древнейших времен до падения самодержавия:
Учебное пособие. М., 2010.
ЩворничеНко A.IO.' КащенкО С.Г., ФлоРинскиЙ М.Ф. отеЧественнаЯ историЯ (ло 1917г.):
учеб. пособие для вузов. М., 2005.
История внешней политики России: конец хV-хVII век (От свержения ордынского ига доСеверной войны). М., 1999.

J.

4.

5. История крестьянства СССР
социаJIистической революции. Т. 1.

6. История России (IX начало
В.С. Измозика. М., 2005.

с древнейших вромен до Великой Октябрьской
М., 1987; Т.2 М., 1989.
XXI в.): Учебцик. / Под ред. А.ю.,Щворниченко и

7. История России с древнейших времен до конца ХVII века / Под ред. л.в. Милова. м., 20108. История Роосии: народ и впасть. спб., |997;2-еизд. СПб., 2001.9, История СССР_с древнейших времен до конца XVIII в. / Под ред. Б.А. Рыбакова. м., 198з.
10. ИсторИя СССР с древнейшиХ времон до 1861 года. / Павленко Н.И., Кобрин В.Б.,

Федотов В.А. М., 1989.
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11. История СССр с древнейших времен до наших дней: В 12 тт. м., 1966-1980.
12, КузнеЦов И.Н. отечественная истоРия. УчебНик длЯ студентоВ, магистрантов, аспирантов,

ltреподавателеЙ высшеЙ и среднеЙ школы. 5-е изд. М.,2008.
13. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: Учебник для вузов. 6-е изд., переработанное

и дополненное. \4.: Норма,20lЗ.
l4. ОчеркИ историИ СССР: ПериоД феодализМа. IX-XV вв.: В 2,т, lПод ред. Б.Щ. Грекова. М.,

1 95з.
15. Очерки истории СССР: Период феодализма. Конец хV - начало ХVII в./ Под ред. Д.Н.

Насонова и др. М., 1955.
16. Очерки истории СССР: Период феодализма. ХVII в. / Под ред. А.А. Новосельского, Н.В.

Устюгова. М., 1955.
17, Павленко Н.И.' Itобрин В.Б., Федоров В. А. История России с древнейших времен до 1861

года. М., 199б (и последующие издания).
18. ПавлеНко Н.И., АндрееВ И.Л., ФедОров В. А. ИсторИя РоссиИ с древнейших времен до 18б1

года. М., 2011.
19. Радугин А.А. История России (Россия в мировой цивилизации): Курс лекций, Учебное

пособие для вузов. М., 2007.
20. Ратьковский И.С., Ходяков М.В. История Советской России. спб.,2001.
21. Сахаров А.Н., Буганов В.А. История России с древнейших времен до конца ХVII в. М.,

1 996.
22. ФрояновИ.Я. Лекции по русской истории, Киевская Русь. СПб., 2015.

7.4. Щополнительная литература :

1. Аграрная история Северо-Запада России. Вторая половина хv - начала XVI вв. л., \97:I.
2. Алексеев Л,В. Западные земли домонгольской Руси: очерки истории, археологии, культуры:

В 2 кп. М,, 200б.
з. Алексеев Ю.Г. У кормиЛа Российского госУдарства: Очерк развития аппарата управленияXIV-XV вв. СПб., 1998.
4. Алексеев Ю.Г. Судебник Ивана III. Традицияиреформа. СПб., 2001.
5. Альтернативные пути к цивилизации: Кол. монография / Под ред, Н.Н. Крадина, Д.В.

Коротаева, д.м. Бондаренко, В.А. Льшши. м.,2000.
6. Альшиц щ.Н. Начало самодержавия в России: Государство Ивана Грозного. л., 1988.
7. Аничков Е.В. Язычество и Щревняя Русь. М., 2003.
В. Арбман Х. Викинги. СПб.:, 2003.
9. Базилевич К.В. Внешняя политика русского государства: вторая половина ХV в. М., 1951; 2-

е из. М., 2001.
10. Беляев И.Щ. История русского законодательства. спб., 1999.
11. Беляев Л.А. Московская Русь: от Средневековья к Новому времени. м., 2005.
12. Бердинсltих В.А. Крестьянская цивилизация в России. м, 20Ь1.
1З. Бибиков М.В. Византийские источники по истории Щревней Руси и Itавказа.Спб., 1999.
14. Бернадский В.Н. Новгород и FIовгородская земля в ХV веке. Й.; Л., 19б1.
15. Богданов А.П. В тени великого Петра. м., 1998.
16. Богданов А.П. Тайны Московской патриархии. М., 1998.
17. Буганов В.И. Разин и разинцы. ,Щокументы, описания современников. м., 1995.
18. Будовниц И,У. Общественно-политическая мысль др."п.й Руси (XI-XIV вв.). м., 1960.
l9. Будовниц И.У. Русская публицистика XVI века. М.; л .,1941:
20. Валк С.Н. Избранные труды по историографии и источниковедениIо. спб., 2000.
21, Васильев м.А. Язычество восточных славян накануне крещения Руси: Религиозно-

мифологическое взаимодействие с иранским миром. Языческая реформа князя Владимира.
м,, 199в.

22.Вернадский Г.В. Щревняя Русь. Тверь, м., 1999.
2З. Вернадский Г.В. Itиевская Русь. Тверь, м., 2000.
24. Вернадский Г.В. Монголы и Русь. Тверь, м., 2000.
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25. Владимирский-Буданов М.Ф. обзор истории русского права. Ростов-на-Щону, 1995.
26. Власть и реформы: от самодержавной I[ советской России. м., 2006.
27. Воробьев В.N4., Щегтярсв А.Я. Русское феодальное землевладение от кСмутного времени)

до кануна Петровских реформ. Л., 1986.
28. Гадло А.в, Предыстория Приазовской Руси. Очерки истории русского княжения на

Северном Кавказе. СПб., 2004.
29. Гальковский Н.М. Борьбахристианства с остатками язычества в Щревней Руси. м., 2000.
З0. Гедеонов С.А. Варяги и Русь. М.,2004.
31. Голикова С.В., Миненко н.А., Побереrкников И.В. Горнозаводские центры и аграрная среда

в России: взаимодействия и противоречия (ХVIII - первая половина XIX века). м., 2000,
З2. Горская Н.А. Русская феодальная дереI;ня в историографии ХХ века. м., 2006,
33. Горский А.А. Москва и Орда, М., 2000.
34. Горский А.А. Русь: от славянского Расселения до Московского царства. М.: Языки

славянской культуры, 2004.
З5. Горский А.А. Русское средневековье. IVI., 2010.
36. Греков Б.Щ., Якубовский А.ю. Золотая Орла и ее падение. М., 1998.
37. Гумилев Л.Н. Щревняя Русь и Великая Степь. М., 1990.
З8. Гуревич А.Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе.м.,1970.
39. Щанилевский И.Н. Щревняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.): Курс

лекций. М., 1999.
40. Щанилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII-XiV вв.). М.,

2000.
41. Щанилова Л.В. Сельская община в средневековой Руси. м., 1994.
42. Щинастия Романовьж. Три века российокой истории. Историческая энциклопедия. м,, 7997.

CD-Rorrr.
43. fолгов В.В. Власть и право в Щревней Руси XI-XIII вв. м., 2015.
44. !олгов В.в. Краткий очерк истории русской культуры. С древнейших времен до наших

дней. Ихtевск, 2001.
45. [ревняя Русь в свете зарубеrкных источников. М., 1999.
46. Щумин С.В. Щругая Русь (Великое KHDKecTBo Литовское и Русское) ll История отечества:

люди, идеи, решения. Очерки истории России IX - начала ХХ в. м., 1991.
47. Зажиточное крестьянство России в исторической ретроспективе (землевладение,

землепользование, ментаJIитет). ХХVII сессия симпозиума по аграрной истории Восточной
Европы. Тезисы докладов и сообщений. М., 2000,

48. Зезина М.Р, Кошман Л.В., Щульгин В.С. История русской культуры. м., 1990.
49. Зимин А.А. Витязь на распутье. Феодалъная война в России в ХV^в. м., 1991 .

50. Зимин А.А. В канун грозных потрясений. Предпосылки первой крестьянской войны в
России. М., 1986.

51. ЗимиН А.А. РоссИя на пороГе нового времени (Очерки политической истории России первой
трети XVI в. М,,19]2.

52. Зимин А.А. Россия на рубехtе XV-XVI столетий, м., 1982.
53. Иваrсин Г.Ю. Историческое развитие Кrrкной Руси и Батыево нашествие llPycb в XIII веке.

Щревности темного времени, М., 200З.
54,Из истории русской культуры. т. 1. (Щревняя Русь). м., 2000.
55. Из истории русской культуры. Т. 2, кн. _. (Itиевская и Московская Русь). м,,2о02,
56.История Великой отечественной Войны Советсlсого Союза. i[,4r_|945. в б тт. М., 1960-

1 965.
57. История Второй мировой войны. В 12 т:. м., 1973_1982.
58, Itаппелер А. Россия - многонациональная империя. ВозникIlовение, история, распад. М,,

2000.
59. Карамзин Н.М. История государства российского. М., 199З.
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60. Каргалов В.В. <На границах стоятЬ крепко)). Великая Русь и .Щикое поле. Противостояние
ХПI-хVпI вв. М., 1998.

61. Кафенгауз Б.Б. Щревний Псков. Очерки по истории феодальной республики. М., 1969.
б2. Кизилов Ю.А. Земли и народы России в ХIП-ХV вв. М., 1984.
63. Кирпичников А.Н. Каменные крепости Новгородской земли. л., 1984.
64. Ключевский В.О. Русск€UI история. Полный курс лекций в трех книгах. м, 1993.
65. Кобрин В.Б. Иван Грозньй М., 1989.
66. КостоМаров Н.И. Раскол. Исторические монографии и исследования.М.,1994.
67. Кривошеев Ю.В. Русская средневековчuI государственность. СПб., 2008.
68. Кривошеев Ю.В. Русь и монголы: Исследование по истории Северо-Восточной Руси ХII-

ХIV вв. СПб., 1999.
69. Кузьмин А.Г. Начало Руси. М.,2003.
70. Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. спб., 2005.
71. Лурье Я.С. .Щве истории Руси 15 века. СП6.,1994.
72. МавроДин В.R. ОбразоваНие ,ЩревнерусскогО государстВа и формирование лревнерусской

народности. М., 1971.
73. Майоров А.В. Галицко-ВолынскrUI Русь: Очерки социально-попитических отношений в

домонгольский период: Князь, бояре и городскаrI община. СПб.,2001.
74. Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (хvШ - начало ХХ в.). В 2-х

тт. СПб.,2000.
75. Назаренко А.В. ,Щревняя Русь на международных пугях: Междисциплинарные очерки

купьтурньж, торговых, политических связей IX_KI вв. М.,2001.
76. Напольских В.В. Спавяне. Ранняя этническм история: учеб. пособие. Казань,2019.
77. Новосельцев А.П. Восточные источники о восточньIх славянах и Руси VI-IX вв. ll

Щревнерусское государство и его международное значение. м., 1965.
78. Носов Н.Е. Становление сословно-представительньж учреждений в России. л., 1969.
79. Пайпс Р. Россия при старом режиме. м., 1993.
80. Петррин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси IX-ХI вв. М., 1995.
81. Платонов С.Ф. Москва и Запад в XVI-XVII вв. Борис Годунов. м., 1999.
82. Полюдье: всемирно-иоторическое значение / Под Ьбщ. ред. ю.м. Кобищаlrова. М., 2009.
83. ПрохоРов Г.М. ,Щревнерусское петописание. Взгпяд в неповторимое. спб., 20t4.
84. ПузанОв В.В. ,ЩревнерусскаЯ государстВенность: генезис, этнокультурная срода,

идеопогическио конструкты. Ижевск, 2007 .

85. Пузанов в.в. Образование ,Щревнерусского государства, Источники. Методология и
методика исслодований: учеб. пособие. Ижевск, 2al2.

86. Рабинович М.Г. Очерки материальной культуры русского феодального города. М., 1988.
87. Развитие русского права в XV - первой nono""rb ХVII в. / Под ред. в.ё. Н.р..."rцо. М.,

1 986.
88. Ранние формы социальной организации: генезис, функционирование, историческая

динамика / Отв. ред. В.А. Попов. ЬПб., 2000.
89. Российск€ш государственность: уровни власти. ИсторичесКаrI ДИНаI\{ика. Материалы Всерос.

наrI.-праКт. конф. Ижевск, 24-26 апреля 2001 года / Отв. ред. В.В. Пузанов. Ижевск, 200i.
90. РоссиЯ и УдмурТия: исторИя и совреМенностЬ : материалы междунар. науч.-практ. конф.,

посвящ. 450-пет. добровольЕого вхождения Удмуртии в состав Российско.о .о.удuр.r"u,
Ижевск, 2012 мая 2008 г. / сост.: В. В. Пузано"ч, А Е. Загребина. Ижевск,2008.

91. Россия на путях централизации. Сб. ст. м., 1982.
92. Скрынников Р.Г. Государство и церковь на Руси хIV-хVI вв. Новосибирск, 1991.
93. Скрынников Р.Г. Иван Грозный. м.,2о02.
94. Славяне и скандинавы. М., 1986.
95. Собственность в России: Средневековье и раннее новое время. м., 2001.
96. Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. М., 1993.
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97. Стефанович П.С. Бояре, отроки, дружины: военно-политическая элита Руси в х-К веках.
M,,2012.

98. Толстой н.и. Очерки славянского язычеств&. М.,2003.
99. Успенский Б.А. Этюды о русской истории. СПб., 2002.
100. Толочко П.П. Щревняя Русь. Очерки социrrльно-политической истории. Киев, 1987.
101. Феннел Щ. Кризис средневековой Руси. 1200-1304. м., 1989.
l02. Фроянов И.Я., .Щворниченко А.ю. Города-государства Древней Руси. л., 1988.
103. Хлевов А.А. HopMaHHcKEUI проблема в отечественной исторической науке. сп6.,1997.
104. Хорошкевич А.Л. Россия в системе международных отношений середины XVI В. М.,

2003.
105. Хоскинг Щхс. Россия: народ и империя (1552_1917). Смоленск, 2000.
106. Черепнин Л.В. Земские соборы Русского государства в XVI-XVII вв. м., 1978.|07. Черепнин Л.В. Образование Русского центраJIьного государства в XIV-XV вв. М., 1960.
108. Юрганов А.Л. Категории русской средневековой *yn"ryp"r. м., 1998.
109. Янин В.Л. Очерки истории средневекового Новгорода. й., z0o8.

Хресmомаmuu
110. Златоструй. ,Щревняя Русь. х _ хII вв. М., 1990.

111. Практикум по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века. М., 1976.l|2. Сборник документов по истории СССР д* сеr"парских и практических занятий. Ч. 1.
Ж-ХШ вв. / Под ред. В.В. Мавродина. М., 1970.113. Хрестоматия по истории государства и прша ссср. ,Щооктябрьский период/ Под ред.Ю.П. Титова, О.И. Чистякова. М., 1990.lI4. Хрестоматия по истории сссР с древнейших времен до конца ХV века / Под ред.М.Н. Тихомирова. М., 19б0.

115 Хрестоматия по истории сссР XVI_XVII вв./ Под ред. д.д. Зимина. м,, 1962.116. Хрестоматия по истории сссР с древнейших времен до 1861 года / Сост.
П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. М., 1987.|т7. Хрестоматия по истории России: В 4-х т. Т. 1. С древнейших времен до ХVII века. /
Сост.: И.В. Бабич, в.н.Захаров, И.Е. Уколова. М., 1994.

7.4. Источники
Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси ХIV- нач. ХVI вв. Т. 1.
М., 1952; Т.2. М., 1958; Т. 3. М., 1964.
Акты феодального землевладения и хозяйства XIV-XVI вв. М., 1951_196l. ч. 1-3.
Библиотека литоратуры,Щревней Руси: В 20 т. спб., 2000.
Библиотека отечественной общественной мысли с Древнейших времеЕ до начапа Хх века.
ОбЩеСТВеНЕtИ МЫСЛЬ РОССии в XVI - ХVII вв. : в Z i. Т.1. Великая Смута l ин-т обществ.
мысли ; сост.: И. Л. Дндреев, В. Н. Козляков М.,2010.
Воссоединение Украины с Россией. ,Щокументы и материалы. М., 1953. т. 1-з.
Генрих Латвийский. Хроника Ливонии. М.; Л., 1938.
Герберштейн С. ЗапискИ о Московии: В 2 т. м., 2008. Т. 1: Латинский и немецкий тексты,
русские переводы с латинского А.И. Малеица И А.В. Назаренко, с
ранненововерхЕенемецкого А.В. Назаренко; т. 2: Статьи, комментарий, nproo*ar"",
ук&}атели, карты.

8, Глазырина г.в. Иссландские викингские саги о Северной Руси. Тексты, перевод,
коммеI,Iтарий. М., 1 996.
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5.
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7.

9.

10.

11.

|2.

1з.

ГОЛб Il,, ПР"Цur' О. ХаЗарско-еврейские документы Х века / Научн. ред., послесл. и
коммент. В.Я. Петрухина. Москва; Иерусалим, 1997 ;200З.
Горсей Щхt. Записки о России: XVI - начало ХVII в. м., 1990.
Грамоты Великого Новгорода и Пскова М.; Л., 1949.
,Щомострой (Любое издание).

щревняя Русь в свете зарубеrкных источниttов, Хрестоматия. Том з. Восточные источники.
м.,2009.
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52,
5з.

Сокровенное сказание монголов (любое издание).
Судебники ХV-ХVI вв. М.; Л, |952.

54. Штаден Г. Записки о МOсковии: в 2 т. Т. 1. Публикация / Пор. с нем, С.Н. Фердинанда;
вступ. ст. А.Л. Хорошкевич. М.,200В.

55. Щавелева Н.И. Польские латиноязычные средневековые источники: Тексты, перевод,
комментарий. М., l990.

7.5. Основные Иrrтернет-ресурсы:
1 . Научная электронн ая библиотека lrttp ://еliЬrаrу.ru/
2. Академия Google https://scholar,google.ru/
З. Сайт Web оf Science http://apps.webofknowledge.com/
4. Сайт ScienceDirect http://www.sciencedirect.com/
5. Ibooks.ru : Электронно-библиотечная система
6. IPRbooks : Электронно-библиотеLIная система
1. ПРеЗИДентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина |11,i2:1,1,vl,ivъ,1;$i]1,1,1,1l
8. База данных ВИНИТИ ]1{1i::/iч1уr,1 .,;,iyliti, уl/.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩВГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ДТТВСТАЦИИ

I_{елЬ контроля получение информации о результатах обучения и степени их
соответствия результатаrл обучения.

8.1. Текущий контроль
Текущий контроль успеваемости, то есть проверка усвоения учебного

осуществjulемаrl не реже 2-х раз в семестр. Текущий контроль знаний учащихся
как устный опрос. Оценивание проводится преподавателем, ведущим дисциплину.

текущая самостоятельнаlI работа студента направлена на углубление и
знаний, и развитие практических умений аспиранта.

8.2. Проме}куточный контроль
Промежуточный контроль осуществJIяется в конце каждого сем9стра в соответствии с

rIебньши планом. Оценка успеваемости аспиранта производится преподаватепем, ведущим
дисциплину, на основе результатов текущего KoHTpoJUI.

по завершению порвого года обучения аспирант сдает зачет в устной форме, на семинаре
профильного отдепа УлмФИЩ УрО рАН представJшет реферат по у"Ъб"оrу материалу
пройденньгх тем. Темы рефератов согласуются с ведущим преподавателем и руководителем
аспиранта. Реферат сдается преподавателю согласно графику учебно.о проц..са. Реферат
представляется на бумажном носителе. Запита реферата сопрово}цдается компьютерной
презентацией, отражающей его содержаЕие.

8.3. Промежуточная аттестация
ОсуществЛяетсЯ в конце 2-го года обучения и завершает изучение дисциплины

<отечественнЕUI история). Форма аттестации - экзамен в устной формЬ. Экзалленационный
билет состоит из дву( вопросов из основной программы и одного специального вопроса по
тематике диссертационной работы из списка, утверждаемого на Ученом совоте института. На
экзаi\{ене аспирант должен продемонстрировать высокий науrный уровень и научные знаниrI по
дисциrrлине <Отечественн€ш история).

материала,
организован

закрепление

примерные темы рефератов по дисциплине <<отечественная
Язычество древних славян
Проблема складываНия древнеРусскоЙ государстВонностИ (историографический обзор)
Развитие отечественной культуры (по выбранному периоду и направлению)
Крестьянские войны в истории России
Реформы патриарха Никона и церковный раскол
Политика (просвещенЕого абсолютизма) в России

история>)
1.

)
a
J.

4.

5.

6,
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7. Формирование государственной территории Российской империи ХVIП-ХIХ вв.
В. Политические партии в России в начале ХХ в. (на примере одной из них либо общего

обзора)
9. Октябрьская революция |9|] г. (историографические оценки)
1 0. НационаJIьно-государственное строительство. Образование СССР
11. Решающая роль Советсrсого государства в разгроме фашистской Германии
72. Диссидентство : возникновение, история, последствия
13. Распад СССР и возникновение СНГ
14. Феномен В.В. Путина

Основные вопросы для подготовки к экзамену (зачету)*:
1. Основные вехи исторического развития территорий России (дописьменного) периода по

ДаНным археологии, этнографии, лингвистики, популяционной генетики
2. Проблема этногенеза восточных славян
3. Общественный строй восточных славян в IV-IX вв.
4. Язычество восточных славян
5. Предпосылки и этапы становления древнерусской государственности
6, Норманнский и хазарский фактор в истории Восточной Европы
1 . Объединение восточносJIавянских племен под властью Киева
8. Христианизация Руси
9. Главные черты общественного строя !ревней Руси
10. Поземельные отношения в домонгольской Руси
11. Зависимое население домонгольской Руси
12. КатегоРии свобоДного насеЛения (князь, бояре, ДррIшнники, лtоди) и военная организация

домонгольской Руси
1З. Семья и община в средневеrtовой Руси
14. Внешняя политика Руси в Х-ХII вв.
15. Госуларственное устройство русских земель XI - нач. XIII в. Проблема города - государства
16. Киевская и Черниговская земли в Х - первой трети XIII в.
17. Владимиро-Суздальская земля в XI - первой трети XIII в.
18. Галицкая и Волынская земли в Xi - начале XIII в.
19. Господин Велиttий Новгород (Х-ХV вв.).
20. Борьба Руси с крестоносно-католичесttой экспансией в XII*XIII вв.
2 1 . Монголо-татарское завоевание
22. Золотая Орла
2з.исторические последствия монголо-татарского нашествия и ордынского ига для русских

земель
24. Тенденции экономического развития России в ХIV-ХVI вв.
25. Формы землевладения на Руси ХV-ХVII вв.
26. Эволюция крестьянского права на землю в России в Х - нач. XVIII вв.
27. Предпосылки и начальный этап объединения русских земель вокруг Москвы. Куликовская

битва
28. Русь в конце XIV - первой половине ХV в.
29. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы.
30. Внутриполитическое развитие России в конце хV - первой трети XVI в.
31. Ереси коIIца XV - IIаLIала XVI в.
32. Внешняя политика России в конце хV - первой трети XVI в,
3З. Внутренняя политика России в 30-х - начале 50-х гг. ХVI в.
34. Внутренняя политика русского правительства в 60-80-е гг. XVI в.
35. Внешняя политика России 30 - 80-х гг. ХVI в.

- 
К зачету 1.1спользуIотся первые б9 вопросов.
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36. Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова,
37. Оформление крепостного права в России.
38. Историография, причины и оснOвные этапы гражданской войны начала ХVII века в России.
39. Борьба русского народа за независимость в начале ХVII в. Последствия кСмуты>
40. Социально-экономическое развитие России в ХVII в.
41. Внутренняя и внешняя политика России в правление Михаила Романова
42. Внутренняя политика России в правление Алексея Михайловича
43. Социальные конфликты l640-1670-x гг.
44, Русские земли в составе Великого княжества Литовского
45. Воссоединение Украины с Россией. Переяславская Рада
46. Россия на перепутье: проблема исторического выбора второй половины ХVII в.
47. основные этапы развития русской государственности в ХIV-ХVII вв.
48. Itультура домонгольской Руси.
49. Русская культура 2-й половины XIII-XV вв.
50. Русская культура и общественная мысль ХVI-ХVII вв.
51. Эпоха Петра I, преобразования в российском обществе в первой четверти ХVIII в.
52. Россия в период (дворцовых переворотов) XVIII в.
5З. Эпоха Екатерины II, экономические и политиаIеские преобразования второй половины

ХVIII в.

54. ВнешНяя политиКа России в XVIII в.: основные FIаправления, цели, результаты.
55. Культура России XVIII в.
56. Социально-экономический и политиЧеский строй России в конце хVпI - первой половине

XIX в.
57. Общественно-политическая жизнь России в первой половине XIX в.
58, Внешняя политика России первой половине XIX в. отечественная война 1812 г.
59. Щвитtение декабристов: предпосылки, организации И их программы, выступление,

историческое зЕачение
60. Общественно-политическЕuI мысль в

народности, взгляды П.Я.Чаадаева,
социализм

61. Падение крепостного права и бурлtуазные реформы 60-70-х гг. XIX в.
62. Социально-экономическое и политическое развитие России во второй половине XIX в.
бЗ. особеrrности капиталистического развития России на рубехсе XIX-XX вв. основные

противореLIияи проблемы. Реформы C.IO. Витте
64. Внешняя политика России второй половины XIX - начала ХХ вв.
65. Рабочее движение в 1870-е-1890-е гг. и начало распространения марксизма в России.

основные направления в российсrсой социал-демократии
66. Культура России XIX - начала ХХ вв.
67. Революция 1905-1907 гг. в России: причины, характер, своеобразие, этапы, итоги
б8. Социально-экономиаIеское и общественно-политическое разв"rие России в 1905-1914 гг.

Реформы П,А. Столыпина
69. Участие России в Первой мировой войне. Российские революции |917 г.
70. ПолитИческое и грarкдаНское противостояние в России в |911-1922 гг. иего последствия
71. Формирование новой политической системы, политика (военного коммунизма) (|9|7-

1920 гг.)
72. ОбразоваЕIие ссср. Полити.lеское развитие страны в 1920-е гг,
73. Нэп: приLIины, цели, методы осуществлеLIия,результаты (к 1927 г.)
74. Социально-экономическое развитие СССР в конце |92О-х - l930-e гг, Индустриапизация.

Коллективизация
75, Политическое развитие сссР в конце 192О-х - 19ЗO-е гг. Становление административно-

командной системы управления
76. Внешняя политика СССР и международные отношения в l930-e гг.

России в 30-50-ые гг. XIX в.: теория официальной
западники и славянофилы, русский утопический

22



*

77 . Великая отечественная война
78. Послевоенное р€rзвитие сссР (1946*195З гг.)
79. Эпоха (оттепели): СССР в 195З-1964 гг.
80. Социально-экономическое развитие сссР в 1965-1985 гг.
81 . Советское общество в 1970-х - начале 1980-х гг.
82. Международное положение и внешняя политика Советского государства в 195З-1985 гг.
8З. Причины и сущность (перестройки>, борьба политиLIеских сил в 19В5-1991 гг. Новое

политиLIеское мышление. Распад СССР
В4. Советская культура в 1 9|7-1985 гг.
85. Становление Российской госуларственности, создание Снг, Экономические и политические

реформы в 1991-1999 гг.
8б. Вахrнейшие события социально-экономической и политической

2020 гг.
жизни России в t999-

87. ВнешнеполитическаlI деятольностЬ современной России в условиях новой геополитической
обстановки

88. Культура современной России

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
уменийп навыков п/пли опыта деятельности, характеризующие этапы формированиякомпетенций

Критерии оценки реферата
Оценка (<зачтено) ставится при:

о правильном, полном и логично tIостроенном ответе;
о р(ении оперировать специальными терминами;
. использовании в ответе дополнительного материала;
, иллюстрировании теоретических положений практическим материilлом.

Также оценка (сачтено)) ставится при:
, в целом правильном и полном ответе с негрубыми ошибкамиили н9точностями;
. умении оперировать специальными терминами;
о небольших затрудIеIIиях в использовании прtжтического материма;
о не вполне законченных выводах ипи обобщениях, не носящих принципиЕtльного

характера' когда установлено, что аспирант обпадает необходимьшии знаниями дляпоследующего устранения указанных погрешностей под руководством преподавателя.
Оценка (fiезачтено) ставится при:

. схематичном неполном ответе;
о наличии одной грубой ошибки;

, ОЕеумениИ оперировать специ€шьнымитерминами или их незнании;
неумении приводить примеры практического использования научньж знаний.

Оценка <(Еезачтено> такж9 ставится при:
о отсутствии текста реферата на бумахtном носителе

отражающей содерлсание реферата;
. ответе на вопросы с грубыми ошибками;

и компьютерной презентации,

о неумении оперировать специальными терминами и их незнании;
, неумении приводить примеры практического использования научных знаний.

Itритер1,1и оценки знаний IIа зачете
Оценка (зачтено) на зачете ставится при:

ов целоМ правильнОм и полном ответе (допускаются негрубые или одна грубая ошибка,
неточности);

о умении оперировать специальными терминами либо незначительном владении ими;
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, отсутствии или небольших затруднениях в использовании практического материала;
о законченных или недостаточно завершенных выводах или обобщениях.

Оценка (незачет) на зачете ставится при:
о схематичнOм неIIOлном ответе;
. н€uIичии одной грубой ошибки;
. неумении оперировать специальными терминами илиих незнании;

неумении приводить примеры практического использования научных знаний

Критерии оценки знаrrий на экзамене
Оценка (отлично) на экзамене ставится при:

. правильном, полном и логично построенном ответе;

. умении оперировать специальными терминами;

. использовании в ответе дополнитель}Iого материала;
о иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.

Оценка (хорошо) на экзамене стави.гоя при:
, в целом правильном и полном ответе с негрубыми ошибками или неточностями;
. умении оперировать специаJIьными терминами;
о небольших затруднениях в использовании практического матер иала;
о не вполне законченных выводах или обобщениях.

оценка (удовлетворительно) на экзамене ставится при:
о схематичном неполном ответе;
. наличии одной грубой ошибки;
о неумении оперировать специальными терминами или их незнании;
о неумении приводить примеры практического использования научных знаний.

оценка (неудовлетворительно) на экзамене ставится при:
о ответе на все вопросы билета и наводящие вопросы с грубыми ошибками;
. неумении оперировать специальными терминами и их незнании;
о неумении приводить примеры практического использования науLIных знаний.

9. МАТЕРИАЛЪНО_ТЕХНИЧЕСКОВ ОБЕСПЕЧЕНИВ ДИСЦИПЛИНЫ

Научные подразделения УдмФИЦ Уро рАН располагают материаJIьно-технической
базой, соответствуlощей действуtощим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей
проведение всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебнымпланоМ аспиранта, а также эффективНое выполнение диссертационной работы:-

1, Компьютеры с пакетами прикладных программ, выходом в Интернет и в локаJIьную
сеть Щентра, а TaKIte принтеры, сканеры и ксероксы;

2, Экспериментальное оборудование научных отделов УдмФИL{ УрО РДН, а TaIOKe
IfeHTpa коллектиВного польЗования УдмФИЦ УрО РАН;

3. Щоступ к библиотечному фонду УдмФИЦ УрО рдн, который укомплектованизданиямИ наутной, учебноЙ и иной литературы, включая периодические изданияi кэлектронно-информационным ресурсам Щентральной пuучпой библйотеки Уро Рдн и 
"nuшресурсам научной литературы через Интернет.

поддерхtивается официальный сайт института lrttp://rrdman.ru, электронная почта.имеются учебные аудитории для проведения лекционных занятий, мультимедийное
оборудование, пl]ограммное обесгiечение для компьютерных презентаций, обеспечен доступаспирантов к компьютеру с выходом в Интернет.
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