Аннотация к рабочей программе дисциплины «История»
для студентов специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» (ФГОС СПОО)
Образовательный уровень СПО: базовый
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:
Целью освоения дисциплины «История» является формирование у студентов целостного
представления об историческом пути России, понимания закономерностей и особенностей истории
России с древнейших времен и до наших дней в контексте всемирной и европейской истории,
приобщение студентов к социальному опыту, духовным, нравственным, культурным ценностям
предшествующих поколений россиян.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ
С
ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Результаты освоения интегрированного учебного предмета «История» должны отражать:
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в
глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями
об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции
с привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.
Учебная дисциплина «История» относится к базовым дисциплинам общеобразовательной
подготовки учебного плана по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» (образовательный
уровень СПО: базовый).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 175 часов, в том числе:
лекции – 81 час, практические занятия – 36 часов, самостоятельная работа, включая
подготовку к экзамену – 58 часов.
Содержание дисциплины
Наименование темы
Тема 1. Введение. История в системе
социально-гуманитарных наук.

Тема 2. Древнейшая стадия истории
человечества

Содержание
Значение изучения истории. Проблема
достоверности исторических знаний. Исторические источники, их виды, основные
методы работы с ними. Вспомогательные
исторические дисциплины. Историческое
событие и исторический факт. Концепции
исторического развития (формационная,
цивилизационная, их сочетание).
Периодизация всемирной истории. История
России — часть всемирной истории.
Происхождение человека. Люди эпохи палеолита.
Источники знаний о древнейшем человеке.
Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды
человека. Расселение древнейших людей по
земному шару. Появление современного человека.
Палеолит. Достижения людей палеолита. Причины зарождения и особенности первобытной

Тема 3. Цивилизации Древнего мира

Тема 4. Цивилизации Запада и
Востока в Средние века

религии и искусства. Археологические памятники
палеолита на территории России.
Неолитическая революция и ее последствия.
Неолитическая революция на территории
современной России. Первое и второе
общественное разделение труда. Появление
ремесла и торговли. Начало формирования
народов. Индоевропейцы и проблема их
прародины. Эволюция общественных отношений,
усиление неравенства. Соседская община.
Племена и союзы племен. Укрепление власти
вождей. Возникновение элементов
государственности. Древнейшие города.
Древнейшие государства. Понятие цивилизации.
Особенности цивилизаций Древнего мира —
древневосточной и античной. Великие державы
Древнего Востока. Древняя Греция. Особенности
географического положения и природы Греции.
Минойская и микенская цивилизации.
Последствия вторжения дорийцев в Грецию.
Складывание полисного строя. Характерные
черты полиса. Великая греческая колонизация и
ее последствия. Развитие демократии в Афинах.
Спарта и ее роль в истории Древней Греции.
Причины и результаты кризиса полиса.
Македонское завоевание Греции. Походы
Александра Македонского и их результаты.
Эллинистические государства — синтез
античной и древневосточной цивилизации.
Древний Рим. Превращение Римской республики
в мировую державу. От республики к империи.
Римская империя: территория, управление.
Периоды принципата и домината. Римляне и
варвары. Кризис Римской империи. Поздняя
империя. Эволюция системы императорской
власти. Колонат. Разделение Римской империи на
Восточную и Западную. Великое переселение
народов и падение Западной Римской империи.
Великое переселение народов и падение
Западной Римской империи.
Культура и религия Древнего мира. .
Возникновение христианства. Особенности
христианского вероучения и церковной
структуры.
Великое переселение народов и образование
варварских королевств в Европе.
Средние века: понятие, хронологические рамки,
периодизация. Варвары и их вторжения на
территорию Римской империи. Крещение
варварских племен. Варварские королевства,
особенности отношений варваров и римского
населения в различных королевствах.
Возникновение ислама. Арабские завоевания.
Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение
ислама. Основы мусульманского вероучения.
Образование Арабского халифата. Арабские
завоевания. Мусульмане и христиане. Культура
исламского мира.
Византийская империя. Турецкие завоевания и
падение Византии. Культура Византии.
Восток в Средние века. Средневековая Индия.
Особенности развития Китая. Китайская культура
и ее влияние на соседние народы.

Тема 5. От Древней Руси к
Российскому государству

Тема 6. Россия в ХVI-ХVII веках: от
великого княжества к царству

Тема 7. Страны Запада и Востока в
ХVI-ХVIII веках

Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная
раздробленность в Европе. Британия в раннее
Средневековье. Основные черты
западноевропейского феодализма. Средневековый
западноевропейский город. Католическая церковь в
Средние века. Крестовые походы. Христианская
церковь в Средневековье. Зарождение
централизованных государств в Европе..
Средневековая культура Западной Европы.
Начало Ренессанса.
Образование Древнерусского государства.
Восточные славяне: происхождение, расселение,
занятия, общественное устройство.
Взаимоотношения с соседними народами и
государствами. Предпосылки и причины
образования Древнерусского государства.
Крещение Руси и его значение.
Общество Древней Руси. Социальноэкономический и политический строй Древней
Руси. Раздробленность на Руси. Древнерусская
культура. Монгольское завоевание и его
последствия. Начало возвышения Москвы.
Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и
Литвой. Феодальная война второй четверти XV
века, ее итоги. Автокефалия Русской
православной церкви. Иван III. Присоединение
Новгорода. Завершение объединения русских
земель. Прекращение зависимости Руси от
Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой,
Ливонским орденом и Швецией. Образование
единого Русского государства и его значение.
Система землевладения. Положение крестьян,
ограничение их свободы. Предпосылки и начало
складывания крепостнической системы.
Россия в правление Ивана Грозного. Избранная
рада. Реформы 1550-х годов и их значение.
Казанского и Астраханского ханств, борьба с
Крымским ханством, покорение Западной
Сибири. Ливонская война, ее итоги и
последствия. Опричнина, споры о ее смысле.
Последствия опричнины. Россия в конце XVI
века, нарастание кризиса. Учреждение
патриаршества. Закрепощение крестьян.
Смутное время начала XVII века. Патриотический
подъем народа. Окончание Смуты и возрождение
российской государственности. Начало
царствования династии Романовых.
Экономическое и социальное развитие России в XVII
веке. Окончательное закрепощение крестьян.
Становление абсолютизма в России. Внешняя
политика России в ХVII веке. Власть и церковь.
Реформы патриарха Никона. Церковный раскол.
Внешняя политика России в XVII веке.
Культура Руси конца XIII-XVII веков.
Экономическое развитие и перемены в
западноевропейском обществе. Зарождение
ранних капиталистических отношений.
Великие географические открытия. Образование
колониальных империй. Возрождение и гуманизм в
Западной Европе. Реформация и
контрреформация. Понятие «протестантизм».
Крестьянская война в Германии.
Становление абсолютизма в европейских странах.
«Просвещенный абсолютизм», его значение и
особенности. Англия в XVII-ХVIII веках.

Тема 8. Россия в конце ХVII-ХVIII
веке: от царства к империи

Тема 9. Становление индустриальной
цивилизации

Страны Востока в XVII-XVIII веках. Османские
завоевания в Европе. Борьба европейских стран с
османской опасностью. Маньчжурское
завоевание Китая. Империя Цин и ее особенности. Сёгунат Токугавы в Японии.
Страны Востока и колониальная экспансия
европейцев. Колониальные захваты Англии,
Голландии и Франции. Колониальное
соперничество. Международные отношения в
XVII-XVIII веках. Причины, ход, особенности,
последствия Тридцатилетней войны. Гегемония
Франции в Европе во второй половине ХVII века.
Династические войны XVIII века.
Развитие европейской культуры и науки в
XVII—XVIII веках. Эпоха просвещения.
Война за независимость и образование США.
Французская революция конца XVIII века.
Свержение монархии и установление республики.
Якобинская диктатура. Террор. Падение
якобинцев. От термидора к брюмеру.
Установление во Франции власти Наполеона
Бонапарта. Итоги революции. Международное
значение революции.
Россия в эпоху петровских преобразований.
Дискуссии о Петре I, значении и цене его
преобразований. Итоги и цена преобразований
Петра Великого. Экономическое и социальное
развитие в XVIII веке. Народные движения. Развитие промышленности и торговли во второй
четверти - конце ХVIII века. Рост помещичьего
землевладения. Основные сословия российского
общества, их положение. Усиление
крепостничества. Восстание под
предводительством Е.И.Пугачева и его значение.
Внутренняя и внешняя политика России в середине
- второй половине XVIII века. Дворцовые
перевороты: причины, сущность, последствия.
Внутренняя и внешняя политика преемников
Петра I. Правление Екатерины II. Политика
«просвещенного абсолютизма»: основные
направления, мероприятия, значение. Внешняя
политика Екатерины II.
Присоединение и освоение Крыма и Новороссии.
Русская культура XVIII века.
Промышленный переворот и его последствия.
Технический переворот в промышленности. От
мануфактуры к фабрике. Индустриальное
общество. Экономическое развитие Англии и
Франции в ХIХ веке. Конец эпохи «свободного
капитализма». Концентрация производства и
капитала. Монополии и их формы. Финансовый
капитал. Роль государства в экономике.
Международные отношения. Войны Французской
революции и Наполеоновские войны. Создание
Венской системы международных отношений.
Священный союз. Восточный вопрос и
обострение противоречий между европейскими
державами. Крымская (Восточная) война и ее
последствия. Франко-прусская война и изменение
расстановки сил на мировой арене.
Колониальные захваты. Противоречия между
державами. Складывание системы союзов.
Тройственный союз. Франко-русский союз —
начало образования Антанты.
Эволюция политической системы
Великобритании, чартистское движение.

Революции во Франции, Германии,
Австрийской империи и Италии в 1848 —1849
годах: характер, итоги и последствия. Пути
объединения национальных государств: Италии,
Германии. Социально-экономическое развитие
США в конце XVIII - первой половине XIX
века. Гражданская война в США. Отмена
рабства.
Распространение социалистических идей.
Первые социалисты. Учение К. Маркса. Рост
рабочего движения. Деятельность I
Интернационала. Возникновение социалдемократии. Образование II Интернационала.
Течения внутри социал-демократии.
Развитие западноевропейской культуры.
Литература. Изобразительное искусство. Музыка.
Романтизм, реализм, символизм в художественном
творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч.
Дарвина. Важнейшие научные открытия.
Тема 10. Процесс модернизации в
традиционных обществах Востока

Тема 11. Российская империя в XIX
веке

Колониальная экспансия европейских стран.
Индия. Особенности социально-экономического и
политического развития стран Востока. Страны
Востока и страны Запада: углубление разрыва в
темпах экономического роста. Значение
колоний для ускоренного развития западных
стран. Колониальный раздел Азии и Африки.
Традиционные общества и колониальное
управление. Освободительная борьба народов
колоний и зависимых стран. Индия под властью
британской короны. Восстание сипаев и
реформы в управлении Индии.
Китай и Япония. Начало превращения Китая в
зависимую страну. Опиумные войны. Восстание
тайпинов, его особенности и последствия.
Упадок и окончательное закабаление Китая
западными странами. Особенности японского
общества в период сёгуната Токугава.
Насильственное «открытие» Японии. Революция
Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и
начало ее экспансии в Восточной Азии.
Внутренняя и внешняя политика России в начале
XIX века. Император Александр I и его
окружение. Создание министерств. Указ о
вольных хлебопашцах. Меры по развитию
системы образования. Проекты
М.М.Сперанского. Отечественная война 1812
года. Заграничный поход русской армии 1813 —
1814 годов. Венский конгресс. Роль России в
европейской политике в 1813-1825 годах.
Изменение внутриполитического курса
Александра I в 1816-1825 годах. Аракчеевщина.
Военные поселения. Движение декабристов:
предпосылки возникновения, идейные основы и
цели, первые организации, их участники.
Значение движения декабристов.
Внутренняя политика Николая I. Правление
Николая I. Преобразование и укрепление роли
государственного аппарата. Кодификация
законов. Социально-экономическое развитие
России во второй четверти XIX века.
Крестьянский вопрос. Реформа управления
государственными крестьянами П.Д.Киселева.
Начало промышленного переворота, его
экономические и социальные последствия.
Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина. Политика в

области образования. Теория официальной
народности (С.С.Уваров).
Общественное движение во второй четверти XIX
века. Оппозиционная общественная мысль.
Славянофилы и западники. Революционносоциалистические
течения.
Создание
А.И.Герценом теории русского социализма.
Внешняя политика России во второй четверти XIX
века. Восточный вопрос. Войны с Ираном и
Турцией. Кавказская война. Крымская война 18531856 годов: причины, этапы военных действий,
итоги. Героическая оборона Севастополя и ее
герои.
Отмена крепостного права и реформы 60- 70-х годов
XIX века. Основные положения Крестьянской
реформы 1861 года и условия освобождения
крестьян. Земская и городская реформы, создание
системы местного самоуправления. Судебная
реформа, суд присяжных. Введение всеобщей
воинской повинности. Реформы в области
образования и печати. Итоги и следствия реформ
1860 - 1870-х годов. «Конституция М. Т. ЛорисМеликова». Александр III. Причины контрреформ,
их основные направления и последствия.
Общественное движение в России в последней
трети XIX века. Консервативные, либеральные,
радикальные течения общественной мысли.
Народническое движение: идеология
(М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев),
организации, тактика. Распространение
марксизма и зарождение российской социалдемократии. Начало рабочего движения.
Экономическое развитие во второй половине XIX
века. Сельское хозяйство после отмены
крепостного права. Развитие торговли и
промышленности. Завершение промышленного
переворота, его последствия. Возрастание роли
государства в экономической жизни страны.
Курс на модернизацию промышленности.
Экономические и финансовые реформы
(Н.X.Бунге, С.Ю.Витте). Разработка рабочего
законодательства.
Внешняя политика России во второй половине
XIX века. А.М.Горчаков и преодоление
последствий поражения в Крымской войне. Роль
России в освобождении балканских народов.
Присоединение Казахстана и Средней Азии.
Политика России на Дальнем Востоке. Россия в
международных отношениях конца XIX века.
Русская культура XIX века.
Тема 12. От Новой истории к
Новейшей

Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая
история». Особенности экономического развития
Великобритании, Франции, Германии, США.
Социальные движения и социальные реформы.
Реформизм в деятельности правительств. Влияние
достижений научно-технического прогресса.
Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии,
зависимые страны и метрополии. Начало
антиколониальной борьбы.
Россия на рубеже XIX-XX веков. Динамика
промышленного развития. Роль государства в
экономике России. Аграрный вопрос. Император
Николай II, его политические воззрения.
Общественное движение Возникновение
социалистических и либеральных организаций и

партий: их цели, тактика, лидеры. Усиление
рабочего и крестьянского движения. Внешняя
политика России. Русско-японская война 19041905 годов: планы сторон, основные сражения.
Портсмутский мир.
Революция 1905 -1907 годов в России.
Становление конституционной монархии и
элементов гражданского общества. Легальные
политические партии.
Россия в период столыпинских реформ.
Основное содержание и этапы реализации
аграрной реформы, ее влияние на экономическое
и социальное развитие России. Политическая и
общественная жизнь в России в 1910- 1914 годы.
Обострение внешнеполитической обстановки.
Серебряный век русской культуры.
Первая мировая война. Боевые действия 19141918 годов. Вступление в войну США и выход из
нее России. Боевые действия в 1918 году.
Поражение Германии и ее союзников. Первая
мировая война и общество. Власть и общество на
разных
этапах
войны.
Нарастание
общенационального
кризиса
в
России.
Февральская революция в России. От Февраля к
Октябрю. Причины революции. Отречение
Николая II от престола. Падение монархии как
начало Великой российской революции.
Октябрьская революция в России и ее
последствия. II Всероссийский съезд Советов.
Декреты о мире и о земле. Формирование новых
органов власти. Причины разгона Учредительного
собрания. Создание федеративного
социалистического государства и его оформление
в Конституции РСФСР 1918 года. Советскогерманские переговоры и заключение Брестского
мира, его условия, экономические и
политические последствия. Разрыв левых эсеров
с большевиками, выступление левых эсеров и его
разгром. Установление однопартийного режима.
Гражданская война в России. Причины победы
красных. Экономическая политика большевиков.
Национализация, «красногвардейская атака на
капитал». Политика «военного коммунизма», ее
причины, цели, содержание, последствия.
Последствия и итоги Гражданской войны.
Тема 13. Между мировыми войнами

Территориальные изменения в Европе и Азии
после Первой мировой войны. Зарождение
коммунистического движения, создание и деятельность Коммунистического интернационала.
Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920х годах. Причины мирового экономического кризиса
1929 -1933 годов. Поиск путей выхода из кризиса.
Государственное регулирование экономики и
социальных отношений. «Новый курс» президента
США Ф.Рузвельта и его результаты.
Недемократические режимы. Рост фашистских
движений в Западной Европе. Захват фашистами
власти в Италии. Режим Муссолини в Италии.
Победа нацистов в Германии. Авторитарные
режимы в большинстве стран Европы: общие черты
и национальные особенности. Гражданская война в
Испании. Воздействие Первой мировой войны и
Великой российской революции на страны Азии.
Создание Компартии Китая. Установление
диктатуры Чан Кайши и гражданская война в
Китае. Кампания гражданского неповиновения в

Индии. Идеология ненасильственного
сопротивления английским колонизаторам М.
Ганди. Милитаризация Японии, ее переход к
внешнеполитической экспансии. Складывание
союза агрессивных государств «Берлин - Рим Токио». Западная политика «умиротворения»
агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор
и раздел Чехословакии.
Культура в первой половине ХХ века. Развитие науки.
Открытия в области физики, химии, биологии,
медицины. Формирование новых художественных
направлений и школ. Развитие реалистического и
модернистского искусства. Изобразительное искусство. Архитектура. Основные направления в
литературе. Писатели: модернисты, реалисты;
писатели «потерянного поколения», антиутопии.
Музыка. Театр. Развитие киноискусства. Рождение
звукового кино. Нацизм и культура. Политическая
жизнь СССР в 1920-е годы. Образование СССР:
предпосылки объединения республик,
альтернативные проекты и практические решения.
Новая экономическая политика. Сущность нэпа.
Достижения и противоречия нэпа, причины его
свертывания.
Советская модель модернизации. Индустриализация и
коллективизация сельского хозяйства: формы,
методы, экономические и социальные последствия.
Первые пятилетки: задачи и результаты.
Особенности советской политической системы:
однопартийность, сращивание партийного и
государственного аппарата, контроль над обществом.
Культ вождя. И.В.Сталин. Массовые репрессии, их
последствия.Советская культура в 1920-1930-е годы.
«Культурная революция»: задачи и направления.
Достижения литературы и искусства. Развитие
кинематографа. Идеологический контроль над
духовной жизнью общества. Развитие советской
науки.
Тема 14. Вторая мировая война.
Великая Отечественная война.

Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы войны. Политика «умиротворения»
агрессора и переход Германии к решительным
действиям. Первый период Второй мировой войны. Бои
на Тихом океане. Нападение Германии на Польшу.
«Странная война» на Западном фронте. Поражение
Франции. Оккупация и подчинение Германией
стран Европы. Битва за Англию. Укрепление
безопасности СССР: присоединение Западной
Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и
Северной Буковины, Советско-финляндская война,
советизация прибалтийских республик. Нацистская
программа завоевания СССР. Подготовка СССР и
Германии к войне. Великая Отечественная война как
самостоятельный и определяющий этап Второй
мировой войны. Основные сражения и их итоги на
первом этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь
1942 года). Второй период Второй мировой войны.
Сталинградская битва и начало коренного перелома в
ходе войны. Военные действия в Северной Африке.
Складывание антигитлеровской коалиции и ее
значение. Конференции глав союзных держав и их
решения. Курская битва и завершение коренного
перелома. Движение Сопротивления.
Коллаборационизм, его причины в разных странах
Европы и Азии. Главные задачи и основные
наступательные операции Красной Армии на третьем
этапе войны (1944). Открытие Второго фронта в

Европе. Военные операции 1945 года. Разгром
Германии. Советско-японская война. Атомная
бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание
Второй мировой войны. Значение победы над
фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу.
Людские и материальные потери воюющих сторон.
Тема 15. Мир во второй половине XXПослевоенное устройство мира. Итоги Второй
– начале XXI века
мировой войны и новая геополитическая ситуация
в мире. Начало «холодной войны». Формирование
двухполюсного (биполярного) мира. Создание
НАТО и ОВД. Гонка вооружений.
Ведущие капиталистические страны. Превращение
США в ведущую мировую державу. Факторы,
способствовавшие успешному экономическому
развитию США. Развитие научно-технической
революции. Основные тенденции внутренней и
внешней политики США. Послевоенное
восстановление стран Западной Европы. «План
Маршалла». Важнейшие тенденции развития
Великобритании, Франции, ФРГ. Падение
авторитарных режимов в Португалии, Испании,
Греции. Европейская интеграция, ее причины,
цели, ход, последствия. Особенности развития
Японии.
Страны Восточной Европы. Установление власти
коммунистических сил после Второй мировой
войны в странах Восточной Европы. Начало
социалистического строительства. Копирование
опыта СССР. Создание и деятельность Совета
экономической взаимопомощи (СЭВ).
Антикоммунистическое восстание в Венгрии и
его подавление. Экономическое и политическое
развитие социалистических государств в Европе в
1960-1970-е годы. Попытки реформ. Я. Кадар.
«Пражская весна». Кризисные явления в Польше.
Особый путь Югославии под руководством
И.Б.Тито. Перемены в странах Восточной Европы
в конце ХХ века. Объединение Германии. Распад
Югославии и война на Балканах. «Шоковая
терапия» и социальные последствия перехода к
рынку. Восточная Европа в начале ХХI века.
Освобождение от колониальной зависимости стран
Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация
Африки. Освобождение Анголы и Мозамбика.
Падение режима апартеида в ЮАР. Основные
проблемы освободившихся стран. Поиск путей
модернизации. «Азиатские тигры». Основы
ускоренного экономического роста. Исламская
революция в Иране. Вторжение войск западной
коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее причины и
последствия. Индия, Пакистан, Китай.
Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. Причины противоречий между Индией
и Пакистаном. Особенности внутри- и
внешнеполитического развития этих государств.
Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в
начале XXI века. Завершение гражданской войны в
Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой
скачок», народные коммуны и «культурная
революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин.
Успехи и проблемы развития социалистического
Китая на современном этапе. Страны Латинской
Америки.. Достижение примерного военностратегического паритета СССР и США. Разрядка
международной напряженности в 1970-е годы.

Тема 16. Апогей и кризис советской
системы. 1954-1991 гг.

Хельсинкское совещание по безопасности и
сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного
контингента советских войск в Афганистан. Кризис
разрядки. Новое политическое мышление. Конец
двухполярного мира и превращение США в
единственную сверхдержаву. Развитие культуры.
Крупнейшие научные открытия второй половины
XX - начала XXI века. Освоение космоса. Новые
черты культуры. Реалистические и модернистские
направления в искусстве. Массовая культура.
Индустрия развлечений. Глобализация и
национальные культуры.
СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса
СССР как великой мировой державы. Начало
«холодной войны». Атомная монополия США;
создание атомного оружия и средств его доставки в
СССР. Конверсия, возрождение и развитие
промышленности. Положение в сельском
хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное
общество, духовный подъем людей.
Противоречия социально-политического
развития. Усиление роли государства во всех
сферах жизни общества. СССР в 1950-х - начале
1960-х годов. Перемены после смерти И. В.
Сталина. Борьба за власть, победа Н.С.Хрущева.
XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий.
Основные направления реформирования
советской экономики и его результаты.
Достижения в промышленности. Ситуация в
сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на
строительство коммунизма. Социальная
политика; жилищное строительство. Усиление
негативных явлений в экономике. Выступления
населения.
СССР во второй половине 1960-х - начале 1980-х
годов. Противоречия внутриполитического курса
Н.С.Хрущева. Причины отставки Н.С.Хрущева.
Л.И.Брежнев. Концепция развитого социализма.
Власть и общество. Усиление позиций партийногосударственной номенклатуры. Конституция
СССР 1977 года. Преобразования в сельском
хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года:
задачи и результаты. Достижения и проблемы в
развитии науки и техники. Нарастание
негативных тенденций в экономике. Застой.
Теневая экономика. Усиление идеологического
контроля в различных сферах культуры.
Инакомыслие, диссиденты. Социальная
политика, рост благосостояния населения.
Причины усиления недовольства. СССР в системе
международных отношений. Установление
военно-стратегического паритета между СССР и
США. Переход к политике разрядки
международной напряженности. Участие СССР в
военных действиях в Афганистане. СССР в годы
перестройки. Предпосылки перемен. М.С.Горбачев.
Политика ускорения и ее неудача. Причины
нарастания проблем в экономике.
Экономические реформы, их результаты.
Разработка проектов приватизации и перехода к
рынку. Реформы политической системы.
Национальная политика и межнациональные
отношения. Национальные движения в союзных
республиках. Политика гласности и ее

Тема 17. Российская Федерация на
рубеже XX-XXI веков

последствия. Изменения в общественном
сознании. Нарастание экономического кризиса и
обострение межнациональных противоречий.
Образование политических партий и движений.
Августовские события 1991 года. Распад СССР.
Образование СНГ. Причины и последствия
кризиса советской системы и распада
СССР.Развитие советской культуры (1945 - 1991
годы). Новые тенденции в художественной жизни
страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты
1960-х годов. Культура в годы перестройки.
Развитие науки и техники в СССР. Успехи
советской космонавтики (С.П.Королев,
Ю.А.Гагарин). Развитие образования в СССР.
Формирование российской государственности.
Изменения в системе власти. Б.Н.Ельцин.
Политический кризис осени 1993 года. Принятие
Конституции России 1993 года. Экономические
реформы 1990-х годов: основные этапы и
результаты. Трудности и противоречия перехода к
рыночной экономике. Основные направления
национальной политики: успехи и просчеты.
Военно-политический кризис в Чечне. Отставка
Б.Н.Ельцина. Деятельность Президента России
В.В.Путина: курс на продолжение реформ,
стабилизацию положения в стране, сохранение
целостности России, укрепление
государственности, обеспечение гражданского
согласия и единства общества. Развитие
экономики и социальной сферы в начале ХХI
века. Роль государства в экономике.
Приоритетные национальные проекты и
федеральные программы. Политические лидеры
и общественные деятели современной России.
Президентские выборы 2008 года. Президент
России Д. А. Медведев. Государственная политика
в условиях экономического кризиса, начавшегося
в 2008 году. Президентские выборы 2012 года.
Разработка и реализация планов дальнейшего
развития России. Геополитическое положение и
внешняя политика России в 1990-е годы. Россия
и Запад. Балканский кризис 1999 года.
Отношения со странами СНГ. Восточное
направление внешней политики. Разработка новой
внешнеполитической стратегии в начале XXI
века. Укрепление международного престижа
России. Решение задач борьбы с терроризмом.
Российская Федерация в системе современных
международных отношений. Политический
кризис на Украине и воссоединение Крыма с
Россией. Культура и духовная жизнь общества в
конце ХХ — начале XXI века. Распространение
информационных технологий в различных
сферах жизни общества. Многообразие стилей
художественной культуры. Достижения и
противоречия культурного развития.

