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Общие положения 
 

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 
46.06.01 Исторические науки и археология (уровень подготовки кадров высшей квалифи-
кации), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 30 июля 2014 г. № 904. 

 
Цель и задачи дисциплины: сформировать у аспирантов научное представление 

об основных этапах и содержании отечественной истории, овладеть теоретическими осно-
вами и методологией ее изучения, определить роль и место российского государства в ми-
ровой истории: 
– определить место и роль российской истории и историографии в мировой науке;  
– проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли в 

России в последнее время 
– показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических понятий и 

категорий 
– выявить актуальные проблемы исторического развития России, ключевые моменты ис-

тории, оказавшие существенное влияние на жизнедеятельность российского народа 
– на примерах из различных эпох показать органическую взаимосвязь российской и миро-

вой истории. В этом контексте проанализировать общее и особенное в отечественной 
истории, что позволит определить место российской цивилизации во всемирно-
историческом процессе 

 
Требования к результатам освоения программы 

Процесс изучения программы направлен на формирование следующих компетенций: 
обретение навыков использования основных положений и методов исторической науки 
при решении профессиональных задач. 
 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими универсальными 
компетенциями:  
 
– способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

– способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-
пользованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);  

– готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

– готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 
на государственном и иностранном языках (УК-4);  

– способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лично-
стного развития (УК-5).  

 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими общепрофессио-
нальными компетенциями:  
 
– способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  
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– готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-
граммам высшего образования (ОПК-2).  

 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 
 
в научно-исследовательской деятельности: 
– способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

антропологии, этнологии и археологии (ПК-1); всеобщей и отечественной истории 
(ПК-2); источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и 
методов исторического исследования (ПК-3); теории и методологии исторической 
науки (ПК-4); 

– способностью понимать движущие силы и закономерности антропогенеза и историче-
ского процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом 
процессе, политической организации общества (ПК-5); 

– способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую историче-
скую информацию (ПК-6); 

– способностью к критическому восприятию концепций различных научных школ (ПК-7); 
– способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках профилиза-

ции (ПК-8); 
– способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками поиска 

необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9); 
– способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по темати-

ке проводимых исследований (ПК-10);  
 
в педагогической деятельности: 
– умением применять основы педагогической деятельности в преподавании курсов этно-

логии и антропологии в высших учебных заведениях (ПК-11); 
 
в культурно-просветительской деятельности: 
– способностью к разработке информационного обеспечения антропологических, истори-

ко-культурных и историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности организа-
ций и учреждений культуры (ПК-14); 

 
в экспертно-аналитической деятельности: 
– способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитических 

центров, общественных и государственных организаций, средств массовой информа-
ции (ПК-15). 

 
В результате изучения программы аспирант должен: 
 
Знать: 
 отечественную историю как единый многогранный (экономический, политический, 

социальный и духовный) процесс на различных этапах ее развития; 
 географические, этносоциальные и культурные факторы становления и развития Рос-

сийского государства, процесса объединения русских земель, самобытный характер 
его формирования, оценить героизм и мужество российского народа в защите государ-
ственных интересов страны;  

 проблемы отечественной истории, по которым сегодня ведутся споры и дискуссии в 
российской и зарубежной историографии  
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Уметь: 
– всесторонне анализировать исторические события и процессы, объективно их оцени-

вать, не допуская поверхностного отношения к прошлому, извлекать из него необхо-
димые уроки  

– выявлять исторические закономерности, анализировать сложные исторические про-
цессы современной социально-экономической и политической обстановки, видеть 
перспективы общественного развития, активно участвовать в преобразованиях, проис-
ходящих в современной России  

– выявлять актуальные проблемы исторического развития России, ключевые моменты 
истории, оказавшие существенное влияние на жизнедеятельность российского народа  

– самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-
исследовательскую деятельность по избранной научной специальности  

– совмещение посещения лекционного курса спецдисциплины с прохождением педаго-
гической практики  

 
Владеть: 
– сравнительным навыком при выявлении органической взаимосвязи российской и ми-

ровой истории, на примерах из различных эпох  
– современными информационными технологиями, включая методы получения, обра-

ботки и хранения научной информации  
– методами работы с историографическими и архивными материалами 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Данная дисциплина относится к Вариативной части Блока 1 основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре.  
 
Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 часов 
 

Структура дисциплины 
 

Объем учебной работы (в часах) 

Из аудиторных 

№ 
 

Наименова-
ние 

дисциплины 
Всего Всего 

аудит. 
Лекц. Сем. Лаб. Прак. 

Сам. 
рабо-

та 

Вид 
итогового 
контроля 

 История России 108 36 18 18 – – 72 Кандидат-
ский экзамен 

 
Содержание разделов дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в учебный 
курс “История России” 

Предмет Отечественной истории. Функции историче-
ского знания: познавательная и интеллектуально-
развивающая, практически-политическая, мировоззрен-
ческая, воспитательная. Методы изучения истории: ос-
новные (хронологический, хронологически-проблемный, 
проблемно-хронологический, синхронистический); неос-
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новные (периодизация, сравнительно-исторический, рет-
роспективный, системно-статистический, социологиче-
ский). Методология изучения истории, альтернативность 
и многовариантность в исторической науке. Источники 
изучения истории: архивные документы и материалы, 
документальные публикации, мемуары, периодическая 
печать, кино-, фото-, фоно- документы. Историография 
(отечественная и зарубежная) в прошлом и настоящем: 
общее и особенное. Отечественная история - неотъемле-
мая часть всемирной истории. Подходы к изучению ис-
тории: формационный подход и цивилизационный под-
ход, обеспечивающие различные пути к постижению и 
осмыслению отечественной и всемирной истории. Отече-
ственные историки-ученые Соловьев С.М., Карамзин 
Н.М., Ключевский В.О., Покровский М.Н., Рыбаков Б.А., 
Греков Б.Д., Бахрушин С.Д. и др. и их вклад в развитие 
российской исторической науки 

2 Возникновение и разви-
тие древнерусского го-
сударства. Русь в IX-
XIII вв. 

Происхождение славян. Отделение славянской языковой 
группы, получившей название “праславян”, от общего 
индоевропейского массива. Начало распада “праславян-
ского” мира. Нашествие гуннов в Европу, в результате 
которого был нанесен серьезный урон развитию славян-
ских племен. Начало массового переселения ряда славян-
ских племен на Балканский полуостров. Активное и по-
всеместное распространение этнонима “славяне”. Про-
блема этногенеза восточных славян (славяне, фино-
угорские, балтийские племена, норманны). Политиче-
ский смысл норманнской теории. Особенности социаль-
ного строя Древней Руси. Этнокультурные и социально-
политические процессы становления русской государст-
венности. Начало русского государства. Призвание Рю-
рика. Правление Олега. Киевская Русь: тенденции ста-
новления политического и социального строя, формиро-
вание законодательства. “Русская правда”. Принятие 
христианства, его значение. Развитие земледелия и рост 
городов Руси. Складывание феодального земледелия. 
Эволюция восточнославянской государственности в XI-
XIII вв. Распространение ислама. Внешнеполитическое 
положение Руси в IX-XIII вв. Взаимоотношения с Визан-
тией и Западной Европой. Русь и кочевые народы. Мон-
голо-татарское нашествие, его социально - экономиче-
ские и политические последствия. Русь и Золотая Орда. 
Наступление крестоносцев на северо-востоке Европы, 
участие русских земель в его отражении. Победа князя 
Александра Невского. Ледовое побоище, 12 победа рус-
ских над немецкими рыцарями. Образование Литовского 
государства. Русь и Литва. Социально-политические из-
менения в русских землях в XIII-XIV вв. 

3 Образование и развитие 
Русского централизо-
ванного государства в 
XIV- первой половине 

Северо-Восточная Русь в XIV- первой половине XVII в. 
Возникновение новых политических центров (Тверь, 
Нижний Новгород, Москва). Специфика формирования 
единого российского государства. Борьба московских 
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XVII в. князей за доминирование в Северо-Восточной Руси. Воз-
вышение Москвы, ее роль в объединении северо-
восточных русских земель. Формирование сословной 
системы организации общества. Специфика формирова-
ние единого Российского государства: социально- эконо-
мические и политические предпосылки. Борьба с властью 
монголо-татар. Куликовская битва. Свержение татаро-
монгольского ига. Ликвидация остатков Золотой Орды. 
Завершение объединения Северо-Восточной Руси вокруг 
Москвы. Развитие форм феодальной земельной собст-
венности. Утверждение поместной системы землевладе-
ния и процесс закрепления крестьян в конце XV - начале 
XVII вв. Оформление крепостного права. Различия в об-
щественно-политическом развитии стран Западной Евро-
пы и России. Эпоха Возрождения на Западе и особенно-
сти развития России при Иване IV. Укрепление самодер-
жавия в середине XVI в. Иван Грозный. Складывание со-
словно-представительной монархии и реформы 50-х гг. 
Опричнина, причины и последствия. Социально-
экономический и политический кризис XVI- начало XVII 
в. Введение патриаршества на Руси. Борис Годунов и по-
пытка выхода из кризиса на путях крепостничества. Ев-
ропа в начале Нового времени. Формирование целостной 
европейской цивилизации. Соперничество между Моск-
вой и Литвой за влияние в СевероЗападной Руси. Русские 
земли в составе Речи Посполитой. Ливонская война. По-
корение Казанского ханства. Присоединение Астрахан-
ского ханства. Покорение Сибири Ермаком. Доброволь-
ное вхождение Украины в состав Российского 13 госу-
дарства. Борьба России за выход на Балтику во второй 
половине XVI в. Русская колонизация, ее значение 

4 Складывание абсолю-
тизма. Российская им-
перия в XVIII в. 

XVIII век в европейской и североамериканской истории. 
Россия, Ближний и Дальний Восток. Формирование аб-
солютной монархии в России. Изменения в политической 
системе и экономике России во второй половине XVII в. 
Церковная реформа и церковный раскол. Альтернативы 
развития России в конце XVII - начале XVIII в. Реформы 
Петра I, последствия и значение для отечественной исто-
рии. Оформление абсолютной монархии. Провозглаше-
ние Российской империи. Социально-экономическое раз-
витие России в XVII-XVIII вв. Зарождение капиталисти-
ческого уклада и разложение феодально-
крепостнических отношений. Особенности российской 
мануфактуры. Складывание и развитие рыночных отно-
шений, развитие торговли. Торгово-промышленная поли-
тика правительства и купечества. Русская культура в 
XVII-XVIII вв. Российская империя после Петра I. Эпоха 
дворцовых переворотов. Правление Екатерины II. Про-
свещенный абсолютизм второй половины XVIII в. Рас-
ширение прав и привилегий дворянства и укрепление со-
словного строя. Усиление крепостничества и социальные 
конфликты во второй половине XVII - XVIII в. Крестьян-
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ские войны под руководством С. Разина и Е. Пугачева. 
Внешняя политика России в конце XVII - XVIII в. Север-
ная война. Основание Петербурга. Битва под Полтавой. 
Победы Российского флота. Утверждение России на Бал-
тике. Введение Петром I титула императора. Ништадт-
ский мир. Каспийский поход Петра I. Борьба России за 
выход к Черному морю. Азовские походы, русско-
турецкие войны XVIII веков. Вхождение Крыма в состав 
России. Россия и Речь Посполитая в конце XVIII в. Уча-
стие России в Семилетней войне. Борьба России с фран-
цузской экспансией в Европе. А.В. Суворов, Ф.Ф. Уша-
ков. 14 Россия и походы на Кавказ. Георгиевский трак-
тат. Вхождение казахов в состав России. Российские вла-
дения в Тихом океане 

5 Социально-
экономическое и поли-
тическое развитие Рос-
сии в XIX в. 

Роль XIX века в мировой истории: 20-е гг. - первая волна 
буржуазных революций и антифеодальных движений в 
Европе; 30-е гг. - вторая волна буржуазных революций в 
Европе; 40-е гг. - третья волна буржуазных революций в 
Европе; 50-60-е гг. - подъем революционного движения, 
борьба за объединение в Германии и Италии, граждан-
ская война в США, буржуазная революция в Японии. 
Проблемы экономического роста в мировой истории. Ре-
волюции и реформы. Столкновение тенденций интерна-
ционализма, интеграции и сепаратизма, демократии и ав-
торитаризма. Особенности и основные этапы социально-
экономического развития России. Усиление процесса 
разложения феодально-крепостнической системы хозяй-
ства. Политика правительства по крестьянскому вопросу. 
Назревание революционной ситуации в стране в конце 
50-х гг. XIX в. Отмена крепостного права. Российские 
реформы в контексте общемирового развития. Особенно-
сти развития капитализма в России. Начало и развитие 
промышленного переворота в России (40-80-е гг. XIX в.): 
общее и особенное. Торгово-промышленная политика 
российского правительства и ее влияние на социально-
экономическое и политическое развитие общества. Ве-
дущие деятели российского предпринимательства 
(Третьяков, Коновалов, Морозов, Мамонтов и др.). Тор-
гово-промышленная политика правительства на рубеже 
XIX-XX вв. С.Ю. Витте, П.А.Столыпин. Политическое 
развитие России. Деятельность М.М. Сперанского. Уси-
ление процесса разложения феодально-крепостнической 
системы и политическое развитие России. Идеология са-
модержавия. Теория “официальной народности”, 15 
триада - самодержавие, православие, народность. Обще-
ственная мысль и особенности общественного движения 
в России. Внешнеполитическая обстановка и внутрипо-
литическое развитие России в начале XIX в. как основа 
появления политического радикализма в общественном 
сознании. Декабристы: программные положения, их 
буржуазно-демократический характер, формы борьбы. 
Формирование в русской общественно-политической 
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жизни либерализма. Славянофилы и западники. Возник-
новение революционно-демократической идеологии. В.Г. 
Белинский, А.И. Герцен, Н.Л. Огарев, Н.Г. Чернышев-
ский, Н.А. Добролюбов. Пореформенное развитие Рос-
сии: реформы 60-70-х гг., их буржуазный характер, зна-
чение. Контрреформы 80-90-х гг. Альтернативы полити-
ческого режима России. Складывание трех основных 
общественных течений: дворянско-консервативного, бур-
жуазно-либерального, революционно-демократического. 
Оформление дворянско-консервативного течения в пра-
вительственный лагерь, буржуазно-либерального течения 
в либеральное движение, перерастание революционно-
демократического течения в движение. Теория русского 
общинного социализма. Революционные демократы 60-х 
гг. Народники 70-х гг. Теоретики народничества 70-х гг.: 
М.А. Бакунин, Л.Л. Лавров, Л.Н. Ткачев. С.Г. Нечаев и 
нечаевщина. Либеральное народничество, Л.М. Михай-
ловский. Народовольцы и чернопередельцы. Вырожде-
ние революционного народничества в либеральное (ко-
нец 70-х гг. - начало 80-х гг.). Усиление реформистского 
крыла в народничестве. Пролетарский этап освободи-
тельного движения в России. Развитие рабочего движе-
ния. Распространение марксизма в России. Г.В. Плеханов 
и группа “Освобождение труда”. “Легальный марксизм” - 
идейно-политическое течение либеральной и буржуазно-
демократической интеллигенции и его лидеры: П.Б. 
Струве, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, М.И. Туган-
Барановский. Российская социал-демократия. Ее основ-
ные направления (экономизм, меньшевизм, большевизм) 
и их политические лидеры: Е.А. Кускова, Ю.О. Мартов, 
В.И.Ленин. Русская культура XIX века и ее вклад в ми-
ровую культуру 

6 Внешняя политика Рос-
сии в XIX - начале XX 
вв. 

Россия и ее роль в международных отношениях в первой 
половине XIX в. Характер, цель, основные направления 
внешнеполитической деятельности Российского государ-
ства. Участие России в антифранцузских коалициях. 
Тильзитский мир. Отечественная война 1812 года: при-
чины, национально-освободительный характер, патрио-
тизм народа, героизм армии, воинское мастерство руко-
водства, полководческий талант М.И. Кутузова. Между-
народное значение заграничного похода русской армии. 
Венский конгресс 1814-1815 гг. “Священный Союз” и 
Российская империя. Вхождение Кавказа в состав Рос-
сии. Включение Бессарабии в Российскую империю. Раз-
межевание земель на Дальнем Востоке. Восточный во-
прос. Крымская война 1853-1856 гг., ее политические и 
социально-экономические последствия. Синопский бой. 
Оборона Севастополя во главе с В.Д. Корниловым и П.С. 
Нахимовым. Внешняя политика в пореформенный пери-
од. Российская дипломатия в европейской политике. До-
говор о продаже Россией Аляски Северо-Американским 
Соединенным Штатам (1867 г.). Создание Туркестанско-
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го генерал-губернаторства в 1867 г., основу которого со-
ставили территории присоединившихся к России совре-
менных Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркме-
нии, Узбекистана. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
Россия и народы Балкан: Сербия, Румыния, Черногория, 
Болгария, Южная Бессарабия. Образование и противо-
борство двух военных блоков: Антанта и Тройственный 
Союз. Русско-японская война 1904-1905 гг. Вероломство 
Японии. Цусима, Мукден, предательская сдача японцам 
Порт-Артура. Портсмутский мир (сентябрь 1905 г.) 

7 Политический кризис са-
модержавия 1905 - 1917 
гг. Революции в России 

Российские реформы в контексте общемирового развития 
в начале XX в. Политические партии России: генезис, 
классификация, программы, тактика. Политизация рос-
сийского общества в условиях нарастания революции. 
Появление правовой основы функционирования полити-
ческих партий. Ускорение дифференциации политиче-
ских сил России. Либеральная теория единства оппози-
ции и ленинская концепция трех политических лагерей в 
революции. Революция 1905-1907 гг. в России: расста-
новка политических сил, ее основные этапы, характер и 
особенности. Оценка этапов, целей и перспектив рево-
люции в различных политических лагерях. Идеи монар-
хизма в российской буржуазии. Причины появления 
буржуазных и монархических партий. Цели, принципы и 
структуры кадетской партии. Ориентация на капитали-
стическое развитие по западному образцу. П.К. Милюков 
- лидер кадетов. Образование партий оппозиционной на-
циональной буржуазии. Образование партий социали-
стов-революционеров на основе народнической идеоло-
гии. Программа “социализация земли”, стратегия социа-
листических преобразований. “Народные социалисты”, 
“трудовики” и другие партии и течения народнического 
направления. Меньшевистская и большевистская кон-
цепции революции. Политическая ориентация меньше-
виков на оппозиционную буржуазию и на буржуазную 
революцию западного образца. Начало парламентаризма 
в России. Самодержавие и Дума. Политическая борьба 
между двумя буржуазно-демократическими революция-
ми. Политическое лидерство кадетов в Государственной 
Думе. Россия в условиях мировой войны и общенацио-
нального кризиса. Война как общественно-политическое 
явление. Возникновение первой мировой войны и ее ос-
новные события. Влияние войны на усиление социальной 
напряженности в мире. Назревание общеполитического 
кризиса в Западной Европе и в России. Обострение кри-
зиса российского самодержавия в начале 1917 г. Склады-
вание революционной ситуации в России. Нарастание 
противоречий между буржуазией и самодержавием. Не-
довольство низов. 18 Февральская буржуазно-
демократическая революция 1917 г. в России. Падение 
династии Романовых. Двоевластие. Временное прави-
тельство и Советы. Роль различных политических партий 
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в Февральской революции 1917 г. Россия в период между 
февралем и октябрем 1917 г. Расстановка политических 
сил весной и летом 1917 г. Позиции политических пар-
тий по вопросу о власти и перспективах революции. 
Провал корниловского мятежа. Поляризация политиче-
ских сил осенью 1917 г. Альтернативы развития страны. 
Курс большевиков и захват власти. Радикализация на-
родных масс в условиях нарастающего общенациональ-
ного кризиса. Обострение борьбы за власть. Победа воо-
руженного восстания в октябре 1917 г. II-ой Всероссий-
ский съезд Советов. Причины победы Октябрьской рево-
люции 1917 г. и ее влияние на развитие революционной 
ситуации в Европе и в мире 

8 Первые преобразования 
Советского государства 
(октябрь 1917-1918 гг.). 
Гражданская война в 
России и военная интер-
венция 

Расстановка и противостояние политических сил в Рос-
сии после Октябрьского вооруженного восстания 1917 г. 
Утверждение Советской власти в центре и на местах. 
Формирование советской государственно-политической 
системы. Создание новых органов власти и управления. 
Советы и партия большевиков. Роспуск Учредительного 
собрания. Создание органов защиты Советской респуб-
лики. Попытка создания правительства левого блока. Ус-
тановление однопартийной системы. Первая Конститу-
ция РСФСР. Внешнеполитическое положение страны. 
Брестский мир. Гражданская война и военная интервен-
ция, их результаты и последствия. Причины, характер, 
особенности и основные этапы войны и интервенции. 
Политика и практика “военного коммунизма” и их по-
следствия. Стратегия и тактика борьбы правовых буржу-
азных и монархических партий против Советской 19 вла-
сти. Белое движение, его социальная база, цели, причи-
ны. Белый и красный террор. Блок правых эсеров, мень-
шевиков, “независимых социалистов” и националистиче-
ских организаций под лозунгами “демократической 
контрреволюции”. Левые эсеры-попутчики революции, 
анархисты и их организации. Российская эмиграция 

9 Социально-
экономическое развитие 
страны в 1920-е гг. Но-
вая экономическая поли-
тика 

Кризис политики “военного коммунизма”. НЭП: истоки, 
сущность, значение, переход к НЭПу, итоги. Хозяйст-
венные реформы 1921-1923 гг. в промышленности. Во-
енная реформа, финансовая реформа, кооперация. Про-
тиворечие и трудности. Смерть В.И. Ленина, обострение 
политической борьбы в большевистской партии. Влияние 
идейной борьбы на НЭП. Свертывание НЭПа и переход к 
административно-командной системе управления. На-
ционально-государственное строительство. Образование 
СССР: условия создания и тенденции развития. Нацио-
нальные отношения в многонациональном СССР. Созда-
ние новых республик и автономных областей. “Корени-
зация” в рамках национально-государственного строи-
тельства. Идеология. Культурная жизнь страны. “Смена 
вех”. Высылка в 1922 г. из России группы писателей и 
ученых. Борьба с религией. Формирование номенклату-
ры. Итоги восстановления народного хозяйства. Курс на 
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социалистическую индустриализацию. Противоречия со-
ветской действительности. Год великого перелома. Рас-
становка социальных сил. Слом НЭПа. Внешняя полити-
ка. Изменение соотношения сил в мире, обострение про-
тиворечий в системе международных отношений. Спад 
революционного движения на европейском континенте. 
Национально-освободительная борьба народов. Форми-
рование полярных тенденций в Европе: образование ле-
ворадикальных партий и зарождение праворадикального 
фашистского движения. Коминтерн и социал-
демократия. Углубление распада в международном рабо-
чем движении. Стабилизация капитализма. 20 Разработка 
новой модели внешнеполитической деятельности Совет-
ского государства: международная солидарность и мир-
ное сосуществование стран с различным общественным 
и государственным строем. Преодоление дипломатиче-
ской изоляции СССР, развитие экономического сотруд-
ничества с зарубежными странами 

10 Внутренняя и внешне-
политическая деятель-
ность Советского госу-
дарства в 30-е – начале 
40-х гг. 

Курс и строительство социализма в одной стране и его 
последствия. Противоречия и трудности социально-
экономического и политического развития страны. Аль-
тернативы выхода из них. Проблемы, особенности и цели 
индустриализации. Коллективизация сельского хозяйст-
ва, как политика ликвидации кулачества как класса, и 
полное производственное кооперирование мелких кре-
стьянских хозяйств в форме колхозов или их обобществ-
ления в рамках государственного сектора (совхоза). Во-
просы реформирования (модернизации) советского сель-
ского хозяйства и других отраслей народного хозяйства. 
Культурная революция, понятие о культурной револю-
ции, ее содержание, осуществление. Основные итоги 
культурной революции (рост массового образования, 
числа специалистов в различных отраслях народного хо-
зяйства, развитие библиотек, клубов, театров, кинотеат-
ров и т.д.). Итоги первой пятилетки. Рост общественного 
недовольства. Вторая пятилетка (1933-1937 гг.). Ужесто-
чение внутренней политики. Формирование режима лич-
ной власти И.В. Сталина. Изменение духовной жизни со-
ветских людей. Советское государство, общественные 
расходы и общественные фонды потребления. Социа-
лизм и тоталитаризм. Конституция 1936 г. Ежовщина. 
НКВД. Массовые репрессии и их трактовка в литературе. 
Открытые процессы, откат массовых репрессий. Осуж-
дение ежовщины. Международная обстановка и внешняя 
политика Советского государства. Мировой экономиче-
ский кризис 20-х - начало 30-х гг. и обострение междуна-
родного положения. Усиление фашизма. Возникновение 
очагов войны в Европе и Азии. Борьба СССР за создание 
системы коллективной безопасности. 21 Противоречи-
вость внешней политики Советского государства. Совет-
ско-германские договоры и их политические оценки. На-
чало Второй мировой войны. Советско-финская война. 
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Присоединение Западной Украины и Западной Белорус-
сии, Прибалтийских государств, Бессарабии и Северной 
Буковины к Советскому Союзу. СССР накануне и в на-
чальный период Второй мировой войны 

11 Великая Отечественная 
война 

Начало войны. Цели Германии в войне. Характер войны 
со стороны Германии и СССР. Освещение войны в за-
падной и отечественной литературе. Поражения Красной 
Армии и их причины. Оборона Бреста, Смоленска, Одес-
сы, Киева, Севастополя, Ленинграда и Москвы. Контрна-
ступление советских войск под Москвой. Перестройка 
страны на военный лад, создание Государственного Ко-
митета Обороны. Производство вооружения как главная 
задача. Боевые действия советских войск в первый пери-
од войны (с 22 июня 1941 г. по 18 ноября 1942 г.) как 
стратегическая оборона Советских Вооруженных Сил; 
разгром фашистских войск под Москвой; срыв попытки 
гитлеровской коалиции сокрушить СССР в молниенос-
ной войне. Второй период войны (с 19 ноября 1942 г. по 
конец 1943 г.) как коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны. Партизанское движение. Третий 
период войны (с января 1944 г. по 9 мая 1945 г.). Разгром 
фашистского блока; изгнание вражеских войск за преде-
лы СССР; освобождение от оккупации стран Европы; 
полный крах фашистской Германии и ее безоговорочная 
капитуляция. Советский тыл в годы Великой Отечест-
венной войны. Война с Японией. Разгром Квантунской 
армии. Безоговорочная капитуляция Японии (2 сентября 
1945 г.). Завершение Второй мировой войны. Решающая 
роль СССР в разгроме фашистской Германии и спасении 
мировой цивилизации от варварского уничтожения 

12 Советское государство в 
послевоенные годы 
(вторая половина 40-х-
60-е гг.) 

СССР в политической системе послевоенного мира. Ито-
ги Второй мировой войны. Образование военно-
политических блоков. Страны народной демократии. 
Трудности и успехи в восстановлении народного хозяй-
ства Советского государства. Политические последствия 
научно-технической революции. Вступление мировой 
цивилизации в эпоху научно-технической революции. 
Неоколониализм. Влияние стран третьего мира на миро-
вые процессы. Политическая жизнь советского общества. 
Монопольное положение КПСС в политической системе 
Советского государства. Первые шаги по преодолению 
культа личности Сталина. Меры по демократизации со-
ветской политической системы. XX съезд КПСС - начало 
перестройки партии и советского общества, причины ее 
неудачи. Углубление деформации КПСС, недостатки в 
функционировании институтов социалистической демо-
кратии. Нарастание бюрократизации государственной и 
общественно-политической жизни страны. Попытки 
осуществления политических и экономических реформ в 
50-60-х гг. НТР и ее влияние на ход общественного раз-
вития. Аграрная политика Н.С. Хрущева. Развитие про-
мышленности. Социальная политика. Культурная жизнь. 
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Внешнеполитическая деятельность Советского государ-
ства. Достижения и просчеты во внешней политике. Про-
тивостояние двух военно-политических союзов: НАТО и 
стран Варшавского договора (ОВД). Холодная война. 
Мирное сосуществование: успехи и противоречия. Со-
циалистические страны: сотрудничество и проблемы 

13 СССР в 70-х – первой 
половине 80-х гг. На-
растание кризисных яв-
лений 

Л.И. Брежнев и новый курс в политической и социально-
экономической сферах жизни страны. Неудачи реформ 
второй половины 60-х годов и усиление командно-
административной системы. Тенденция к свертыванию 
демократических преобразований. Нарастание противо-
речий и диспропорций в экономике. Противоборство де-
мократических и бюрократических тенденций развития 
советского общества. Проблемы развития социальной 
политики. Остаточный принцип в социальной сфере. Ду-
ховный кризис общества. Правозащитное и диссидент-
ское движение как выражение демократического сопро-
тивления административно-командной системе. Негатив-
ные процессы в области внутрипартийной жизни КПСС 
(перерождение партийных кадров в центре и на местах). 
Основные направления внешнеполитической деятельно-
сти страны. Разрядка 70-х гг. и начало Хельсинского 
процесса. Противоборство двух политических систем 
(капиталистической и социалистической). Обострение 
международной обстановки на рубеже 70-80-х гг. Война 
в Афганистане и ее последствия. Советский Союз и стра-
ны социалистической системы: проблемы взаимоотно-
шений 

14 Перестройка и ее по-
следствия (1985-1991гг.) 

Объективная необходимость коренных перемен в соци-
ально-экономических и политических отношениях совет-
ского общества. М.С. Горбачев и перестройка. Противо-
речивый характер и неподготовленность перестройки. 
Отсутствие единства у руководства партии и страны в 
определении целей и задач перестройки. Последствия 
перестройки. Начало демократизации общества: глас-
ность, реформы политической системы, новая структура 
власти в центре и на местах. Просчеты и ошибки в сфере 
социально-экономической политики и в области внешне-
политической деятельности. Приватизация и ее негатив-
ные последствии. Усиление коррупции, рост преступно-
сти. 24 Попытка государственного переворота 1991 г. и 
ее провал. Усиление политической борьбы в Советском 
Союзе. Национальный радикализм и обострение межна-
циональных отношений. Беловежские соглашения 1991 г. 
и распад СССР, их оценка в современной литературе. 
Возникновение СНГ. Возрождение многопартийности. 
Трагические события 3-4 октября 1993 г. Их противоре-
чивые оценки в обществе и средствах массовой инфор-
мации. Октябрьские события 1993 г. как следствие борь-
бы за власть 

15 Политическое и соци-
ально-экономическое 

Политическая смена государственного строя. Принятие 
новой Конституции 1993г. и изменение политической 
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развитие Российской 
Федерации в современ-
ных условиях (90-е гг. 
XX- начало XXI вв. 

системы страны. Переход государственного устройства в 
новое качество. Политическое развитие страны. Правле-
ние Б.Н. Ельцина и политическая нестабильность в стра-
не. Оппозиция и ее противоречивый характер. Обостре-
ние положения в Чечне и других регионах Кавказа. Пар-
ламентские выборы в 1995 г. и президентские выборы в 
1996 г. Противоречия и усиление политических разно-
гласий в российском обществе. Социально-
экономическое положение в стране в первой половине 
90-х гг. XX в. Переход к рыночной экономике: ошибки и 
просчеты, трудности и противоречия. Обнищание народ-
ных масс страны. Август 1998 г. начало тяжелого финан-
сового и экономического кризиса в стране. Дефолт. Март 
2000 г.- избрание В.В. Путина президентом РФ. Склады-
вание новой политической ситуации в стране. Ежегодные 
послания президента России Федеральному собранию 
РФ. «План Путина». Социально-экономические реформы 
начало XXI в. в Российской Федерации. Преодоление 
ошибок, просчетов и трудностей в развитии рыночных 
отношений. Разработка и претворение в жизнь нацио-
нальных приоритетных направлений социально-
экономической политики России: в области здравоохра-
нения, образования, науки, жилищного строительство и 
сельскохозяйственного производства. Постепенное 
улучшение материального положения народных масс 
(зарплата, пенсия, пособие по безработице, медицинское 
обслуживание, ЖСК). Культура современной России. 
Внешнеполитическая деятельность России в условиях 
новой геополитической обстановки. Вхождение Россий-
ской Федерации в число ведущих стран мирового сооб-
щества. РФ и НАТО. Взаимоотношения с США, Китаем, 
Индией и другими странами «дальнего зарубежья». РФ и 
СНГ. Отношения с Украиной, Грузией и другими госу-
дарствами «ближнего зарубежья». Позиция России по 
отношению с «непризнанными республиками». Прези-
дентство Д.А. Медведева – реформаторский курс и его 
значение для развития России (внутренняя и внешняя по-
литика). Избрание В.В. Путина президентом Российской 
Федерации. Перспективы развития страны до 2020 года 
на пути радикальной социально-экономической модерни-
зации. 

 
Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 
Преподавание учебной дисциплины «История России» строится на сочетании 

практических занятий, лекций и различных форм самостоятельной работы обучающихся.  
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные тех-

нологии, способы и методы формирования компетенций: семинары в диалоговом режиме, 
дискуссии, групповые дискуссии, лекции (информационная лекция, проблемная лекция), 
самостоятельное изучение научной литературы, тематический поиск и анализ информаци-
онных материалов, подготовка письменных аналитических работ, выполнение проблем-
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ных заданий, подготовка электронных презентаций, стимулирующих интерактивные фор-
мы коллективной аудиторной работы.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется глав-
ной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержани-
ем конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 
60 процентов аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа не могут составлять более 40 процентов аудиторных за-
нятий.  

При наличии среди обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья (с учетом их особенностей) применяются следующие адаптивные образова-
тельные технологии:  

- предоставление инвалидам по зрению или слабовидящим возможностей исполь-
зовать пособия, выполненные шрифтом Брайля, крупноформатные наглядные материалы 
и аудиофайлы;  

- сопровождение устной речи демонстрационным и иллюстративным материалом 
для лиц с ограниченными возможностями по слуху;  

- создание условий для организации коллективных занятий в группах, где бы лицам 
с ограниченными возможностями по здоровью оказывалась необходимая помощь в полу-
чении необходимой информации;  

- проведение индивидуальных коррекционных консультаций для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями по здоровью. 

 
Оценочные средства для контроля освоения дисциплины 

 
От аспирантов требуется посещение лекций и семинарских занятий; обязательное 

выполнение заданий преподавателя; участие в конференциях, симпозиумах и круглых сто-
лах; написание научных статей с последующей их публикацией; посещение музеев и вы-
ставок.  

Контроль освоения аспирантами дисциплины «История России» происходит на 
кандидатском экзамене по истории: 
 
1. Образование древнерусского государства Киевской Руси. Социально-экономическое раз-

витие и государственный строй Киевской Руси в XI–XII вв.  
2. Феодальная раздробленность Руси и ордынское иго.  
3. Культура России XVIII.  
4. Становление самодержавия в России. Сословно-представительная монархия.  
5. «Смутное время» в России в начале XVII в. Укрепление государственной власти после 

«смуты».  
6. России в первой четверти XVIII в. Реформы Петра I.  
7. Образование централизованного Российского государства (XIV–XVI вв.). 
8. Россия в средней и второй половине XVIII в. Преобразование органов управления в 

Эпоху Екатерины II.  
9. Социально-экономическое и политическое развитие России в предреформенный пери-

од (первая половина XIX в.).  
10. «Контрреформы». Россия в 80-90-е гг. XIX в.  
11. Классы и партии в России после 1917 года. Утверждение однопартийности.  
12. Исторический опыт национально-государственного строительства в СССР и Россий-

ской Федерации.  
13. Реформы и «перестройка»  
14. Россия на пути к конституционной монархии.  
15. «Великие реформы» XIX века и развитие России.  
16. Основные проблемы истории Великой Отечественной и второй мировой войн.  
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17. Революции 1917 г. в России.  
18. Социально-политический и экономический кризис в СССР в 1988–1991 гг.  
19. Реформы в СССР (1953–1964 гг.).  
20. Гражданская война в России: причины, результаты, последствия, уроки.  
21. НЭП: сущность, противоречия, историческое значение.  
22. Проблемы теории и практики индустриализации страны.  
23. Российская деревня в 20–30-е гг. XX века.  
24. Мир и СССР в предвоенные годы.  
25. Становление советской системы государственного управления.  
26. Советская культура в 1920–1930-е гг., особенности и противоречия развития.  
27. Политическое развитие СССР в послевоенные годы. Экономика послевоенного разви-

тия СССР.  
28. Особенности социально-экономического и политического развития СССР во второй 

половине 1960-х начале 1980-х гг.  
29. Культура в СССР в начале 1970–1980-е гг.  
30. Российская Федерация в конце XX века. Развитие РФ в начале XXI века. 
 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 
Основная литература 

 
1. Белоусов Р.А. Экономическая история России: В 2 кн. М., 2009.  
2. Биографии государственных, политических и общественных деятелей: справочник. М., 

2012.  
3. Блоцкий О.М. Владимир Путин: Биография. М., 2009.  
4. Борисов Н.С. Иван III. М., 2010.  
5. Боханов А.Н. Император Александр III. М.: Русское слово, 2009.  
6. Боханов А.Н. Император Николай II. М.: Русское слово, 2008.  
7. Бутенина Н.В. Ленд-лиз: сделка века. М., 2009.  
8. Великая Отечественная война. 1941-1945гг. Ил. Энциклопедия. М., 2011.  
9. Вторая мировая война: День за днем. 1939-1945. М.: ЭКСМО, 2010. 11. Вяземский Е.Е. 

Теория и методика преподавания истории: Учебник. М., 2009.  
10. Гедеонов С.А. Варяги и Русь: В 2 ч. М., 2010.  
11. Давидсон А.Б. Февраль 1917. Политическая жизнь Петрограда глазами союзников. // 

Новая и новейшая история. 2009. №1.  
12. Дашичев В.И. Новое документальное издание по германскому вопросу. 1986-1991. // 

Новая и новейшая история. 2008. №2.  
13. Зимин А.А. Опричнина. М., 2010.  
14. Зубкова Е.В. Послевоенное советское общество: политика и повседневность 1945-1953 

гг. М., 2008.  
15. Из истории борьбы за власть в 1917 году. Сб. документов. М., 2009.  
16. Иловайский Д. И. Собиратели Руси. М., 2009.  
17. Каменский А.Б. От Петра I до Павла I. Реформы в России XVIII в. Опыт целостного 

анализа. М., 2009.  
18. Карамзин Н.М. История государства Российского: В 12 т.: В 3 кн. М., 2010.  
19. Ключевский В.О. Исторические портреты. М.: Вече, 2010.  
20. Ключевский В.О. Курс русской истории. Соч.: В 9 т. М.: Мысль, 2012  
21. Мунчаев Ш.М. Отечественная история: Учебник для вузов. М., 2013  
22. Мунчаев Ш.М. Политическая история Российского государства. Учебник для вузов. 

М., 2010.  



 

 17 

23. Мунчаев Ш.М., Куделя-Одабашьян М.Л., Устинов В.М. Краткая история Советского 
Союза. Под общей ред. проф. Мунчаева Ш.М. М.: Изд. Рос. экон. акад, 2012.  

24. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История Советского государства. 6-е изд., перераб. и 
доп. М.: НОРМА, 2013.  

25. Нарочницкая Н.А. За что и с кем мы воевали. М.,2008.  
26. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории. М., 2009.  
27. Отечественная история/ Отв. ред. проф. Мунчаев Ш.М. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 

2008.  
28. Смирнов А.Ф. Государственная Дума Российской империи. 1906-1917. М., 1998.  
29. Соловьев С.М. Учебная книга русской истории. М., 2013.  
30. Фроянов И.Я. Киевская Русь: главные черты социально-экономического строя. СПб., 

2009. 
31. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней: Учебное посо-

бие/ А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М.: Проспект, 2010.  
32. Яблочкина И.В. Политическая ситуация в России (февраль-октябрь 1917 г.). М., 2012. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Барсенков А.С., Вдовин А.И. «История России 1917-2004 гг.». Учебное пособие для 

вузов. М., 2009.  
2. Биография государственных, политических и общественных деятелей. Справочник. 

М., 2008.  
3. Борисов Н.С. Политика московских князей (конец XIII – первая половина XIVв.). М., 

2009.  
4. Бородин А.П. Столыпин: Реформы во имя России. М.: Вече, 2010.  
5. Буганов В.П. Петр Великий и его время. М., 2009.  
6. Валеров А.В. Новгород и Псков: очерки политической истории Северо-Западной Руси 

ХI-XIV веков. СПб., 2011.  
7. Вернадский Г.В. История России: Россия в середине века. М.: Аграф, 2011.  
8. Витте С.Ю. Воспоминания: В 3 т. М., 2009. Т. 1-3.  
9. Волков В.А. Войны и войска Московского государства. М., 2011.  
10. Горский А.А. Москва и Орда. М., 2012.  
11. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и великая степь. М., 2012.  
12. Гусляров Е.Н. Сталин в жизни: Систематизированный свод воспоминаний современ-

ников, документов эпохи, версий историков. М., 2013.  
13. Ермаков И.А. Ислам в культуре России в очерках и образах. М., 2011.  
14. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления: В 3 т., 10-е изд. М., 20012  
15. История внешней политики России М., 2009.  
16. История и революция. Спб., 2009.  
17. История России XIX- начала ХХ в.: Учебник для исторических факультетов универси-

тетов / Под ред. В.А. Федорова. М., 2012.  
18. История русской православной церкви. 1917 - 1920. М., 2014.  
19. К истории русских революций: События, мнения, оценки. М., 2009.  
20. Карпенкова Т.В. Советское государство в после военные годы ( вторая половина 40-

60-х гг.). М., 2011.  
21. Кожинов В.В. О русском национальном сознании. М., 2012.  
22. Куманёв Г.А. Подвиг и подлог: Страницы Великой Отечественной войны. 1941 – 1945 

гг. М., 2009.  
23. Купцов В.П. Войны и вооруженные конфликты в Отечественной истории: социально-

политические последствия. 1945-2002. М., 2004.  
24. Маслов С.С. Колхозная Россия. История и жизнь колхозов. М., 2009.  
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25. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. Политическая история России: от становления само-
державии до падения Советской власти. 2-е изд. переработанное и дополненное. М.: 
НОРМА, 2012.  

26. Морозова Л.В. Смутное время в России. М., 2010. 50. Москва прифронтовая. 1941-
1942. Архивные документы и материалы. М., 2010.  

27. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Савохина Т.А. История России: Учебник. 
М., 2012.  

28. Савинченко Т.И. Реформаторская деятельность С.Ю. Витте: Лекция. М., 2012. 70. Се-
меникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учебник для вузов М., 
2009.  

29. Толмачев Е.П. Военная политика и реформы Александра II. М., 2009.  
30. Успенский Б.А. Царь и патриарх. Харизма власти в России. (Византийская модель и ее 

русское переосмысление). М., 2009.  
31. Хозяйственные реформы в России (IX - XX вв.): Учебное пособие / Под. ред. А.Н. Ро-

манова, А.Н. Марковой. М., 2009.  
32. Яблочкина И.В. Гражданская война в России: Лекция. М., 2009. 
 

По рекомендации преподавателя и в случае написания творческих эссе аспиранты 
читают дополнительные источники и литературу. 

 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

 
Вся самостоятельная работа аспирантов распределена по темам и проводится в це-

лях более глубокого усвоения материалов лекций, в форме подготовки к семинарскому 
занятию.  

Вся самостоятельная работа аспирантов связана с изучением литературы как обяза-
тельной, так и дополнительной, источников, интернет-ресурсов, рекомендованных в ука-
занной программе.  

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей аспирантов 
возможна организация специальных учебных занятий в виде «диспутов» или «конферен-
ций», при подготовке к которым аспиранты заранее распределяются по группам, отстаи-
вающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 

eLIBRARY.RU, CIAO, LIBRARY 
PRESSDISPLAY, POLPRED.COM  
Фонд ИНИОН РАН  
Университетская библиотека ONLINE (ЭБС) http://www.biblioclub.ru/ 
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 
(ЭБС) http://rucont.ru/ 
eLibrary.ru (ЭБС) http://elibrary.ru/defaultx.asp 
IQlib (ЭБС) http://www.iqlib.ru/ 
Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/?lang=ru 
Институт этнологии и антропологии РАН (ИЭА 
РАН) http://www.iea.ras.ru/ 
Музей антропологии и этнографии (КУНСТКА-
МЕРА) РАН (МАЭ РАН) http://www.kunstkamera.ru/ 
Российский Этнографический Музей (РЭМ) http://www.ethnomuseum.ru/ 
Электронная библиотека: «Этноконфессиональ-
ное пространство России» http://epr.iphil.ru/ 
Народы и религии мира http://www.cbook.ru/peoples/index/w
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elcome.shtml 
Аудиториум. Гуманитарный портал http://www.auditorium.ru/ 
Этнопсихология http://ethnopsyhology.narod.ru/ 
Этология http://www.ethology.ru 
История.ру http://www.istorya.ru/ 
Библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 
hrono.info http://www.hrono.ru 
Библиотека электронных ресурсов исторического 
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова  http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

mesoamerica.narod.ru 
http://mesoamerica.narod.ru/Latin/lata
merica_history_str.html 

world-history.ru http://www.world-history.ru 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Зал ИЭА РАН с наглядными пособиями, доступом в Internet и возможностью пока-
зать презентации в POWER POINT. 

 
Программное обеспечение: общесистемное программное обеспечение персональ-

ных компьютеров на основе операционной системы MS Windows XP (7) и офисное про-
граммное обеспечение на основе пакета MS Office 2003 (2010) с возможностью перехода 
по мере необходимости на свободное программное обеспечение (ОС Linux и офисный па-
кет OpenOffice.org) 

 
Критерии оценки 

 
Оценка «неудовлетворительно» ставится аспиранту, не овладевшему ни одним из 

элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного 
программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при 
применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или 
приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дис-
циплине.  

Оценка «удовлетворительно» ставится аспиранту, овладевшему элементами компе-
тенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по дисцип-
лине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической 
деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему не-
точности в ответе на экзамене, но в основном обладающему необходимыми знаниями для 
их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.  

Оценка «хорошо» ставится аспиранту, овладевшему элементами компетенции 
«знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, 
освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный харак-
тер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в 
ходе последующего обучения и практической деятельности.  

Оценка «отлично» ставится аспиранту, овладевшему элементами компетенции 
«знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программно-
го материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, обна-
ружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом использо-
вании усвоенных знаний.  


