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9. Цели и задачи учебной дисциплины: целями курса являются: формирование 
у студентов системного и целостного представления об основных проблемах ис-
тории России постсоветской эпохи. Изучение важнейших событий 1991-2010 гг. в 
области экономики и политики, социальной и национальной жизни, определение 
роли и места Российской Федерации в современном мире. Осознание и оценка 
процессов становления новой государственности РФ. Усвоение понимания обще-
ственной роли и значимости исторической науки, овладение основными историче-
скими концепциями, понятиями, суждениями, умение систематизировать, обоб-
щать и анализировать всю сумму исторических источников, историческую литера-
туру, публикации в области смежных наук. Выработка на этой основе профессио-
нального исторического мышления, умения объективно объяснить исторические 
события, их результаты и последствия, соблюдения норм научной этики в отно-
шении идей и трудов своих предшественников и коллег. 

В задачи курса входит формирование у студентов понимания диалектиче-
ской взаимозависимости теории и методов исторического познания, осознания 
взаимодействия отечественной истории со смежными научными дисциплинами, 
овладение методиками научного познания проблем современной жизни. 

 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к ва-

риативной части блока дисциплин Б1 и является обязательной.  
 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы (компетенциями выпускников): 

 
Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ПК-1 способность использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области 
всеобщей и отечественной 
истории  
 

знать: а) проблемы трансформации политического режима во 
второй половине восьмидесятых годов начале девяностых; б) 
вызревание исторических предпосылок российской суверен-
ности; в) рождение Российской Федерации; г) начало систем-
ной трансформации в экономике России (1992-1993 гг.); д) из-
менения политической конфигурации в стране (1992 г.); поли-
тический и конституционный кризис 1993 г.; 
уметь: использовать полученные знания для ориентировки в 
перспективах развития отечества в контексте развития миро-
вого сообщества на основе осмысления и учета недавнего 
исторического опыта, анализа и оценки современных событий 
в стране и мире; 
владеть: навыками обобщения, анализа, информации, ис-
пользования в исторических исследованиях базовых знаний в 
области всеобщей и отечественной истории 

ПК-6 способность понимать, крити-
чески анализировать и ис-
пользовать базовую истори-
ческую информацию 

знать: периодизацию, основные направления историографии, 
источники, методологию междисциплинарного исследования; 
уметь: использовать полученные знания в своей профессио-
нальной деятельности; 
владеть (иметь навык(и)): навыками междисциплинарного ис-
торического анализа основных проблем отечественной исто-
рии. 

 
12. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах — 4/144. 

 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
13. Виды учебной работы: 

Вид учебной работы 
Трудоемкость  

 
По семестрам 



Всего  
№ семестра 

Аудиторные занятия 56 56 

в том числе: 

лекции 28 28 

практические 28 28 

лабораторные 0 0 

Самостоятельная работа  52 52 

в том числе: курсовая работа (проект) 0 0 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет – 0 час. / экзамен  – __час.) 

36 36 

Итого: 144 144 

 
13.1 Содержание дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. лекции 

1.1 Введение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предмет изучения. Состояние изучения отечественной ис-
тории новейшего времени, борьба научных школ, социаль-
ных и политических сил по проблемам отечественной исто-
рии (формационный (марксистский), историософский, циви-
лизационный подходы, теория модернизации и т.д.) Источ-
никовая база новейшей отечественной истории: государ-
ственные документы, статистические материалы, про-
граммные документы политических партий, мемуарная ли-
тература и т.д. Историография новейшей отечественной 
истории. Цели и задачи курса лекций. 

1.2 Политические процессы в 
Российской Федерации в 
1992-1999 гг. Становление 
Российской государствен-
ности. 
 
 
 
 
 
 
 

Политическое оформление новой власти в России. Сфор-
мирование нового российского правительства во главе с 
Б.Н. Ельциным. Нарастание противостояния между прави-
тельством и парламентом РФ. Усиление антиправитель-
ственных настроений в обществе (1992-1993 гг.). Политиче-
ский кризис осени 1993 г.  Конституция 1993 г. Развитие 
многопартийности. Выборы в Государственную Думу 1995 г. 
Г.Н. Селезнев. Совет Федерации Е.С. Строев. Выборы Пре-
зидента РФ 1996 г. Всероссийская акция протеста (ноябрь 
1996г.). Правительственная политика Б.Н. Ельцина в 1997-
1999 гг. Выборы в Государственную Думу 1999г. Отставка 
Б.Н. Ельцина. 

1.3 Экономика РФ  в 1992-1999 
гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Состояние экономики России к концу 1991 года. Программа 
радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.). Е.Т. 
Гайдар, А.Б. Чубайс, А.Н. Шохин. Цена макроэкономическо-
го реформирования. Приватизация государственной соб-
ственности Девальвация вкладов и страховых взносов. Тен-
денции в экономической жизни страны в 1993-1998 гг. Воз-
никновение проблемы бедности. Начало депопуляции стра-
ны. 17 августа 1998 г. В.С. Черномырдин, С.В. Кириенко, 
Е.М. Примаков, С.В. Степашин, В.В. Путин, Итоги экономи-
ческой политики Б.Н.Ельцина. 

1.4 Социальная политика пра-
вительства России в годы 
руководства страной Б.Н. 
Ельцина 
 
 
 
 

Изменения социальной структуры российского общества в 
ходе экономических реформ первой половины 1990-х гг. 
Цели правительства Ельцина в социальной сфере. Пробле-
мы социального неравенства. Особенности социальной по-
ляризации в РФ. Элита, ее составные части. Социальный 
портрет российского бизнеса. Социальный портрет бедно-
сти. Последствия социальной политики Ельцина. Депопуля-
ция страны. 



1.5 
Место и роль России в 
формирующемся новом 
миропорядке (1992-1999 гг.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распад Ялтинско-Потсдамской системы. Формирование но-
вой модели международных отношений. Россия и СНГ: при-
нятие Декларации об образовании СНГ, Соглашение 27 
марта 1992 г., Меморандум Совета глав государств СНГ от 
21 октября 1994г., другие договоры и соглашения 1992-1999 
гг. Российско-Украинские отношения. Углубление интегра-
ции между Россией, Белоруссией и Казахстаном. Создание 
Союза Суверенных Республик (1995-1997 гг.). Россия и эт-
нические конфликты на постсоветском пространстве. 
Россия и Запад. Декларация о прекращении «холодной вой-
ны». Решение проблемы стратегического арсенала бывшего 
СССР. Договор СНВ-2. Отношения Россия – НАТО в 1992-
1995 гг. А. В. Козырев. Корректировка российской внешней 
политики. Е.М. Примаков. Советско-американская встреча в 
верхах в марте 1997г. Обострение отношений Россия-Запад 
в 1999г. Саммит ОБСЕ в Стамбуле (ноябрь 1999г.). 
Евразийское направление внешней политики России. АТР 
как элемент общемирового геополитического равновесия. 
Российско-китайские отношения. Российско-японские отно-
шения. Проблема Каспийского моря. Россия и валютный 
кризис в АТР весной-летом 1998г. 

1.6 Политическая жизнь Рос-
сийской Федерации в пер-
вом десятилетии XXI века 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Назначение В.В. Путина исполняющим обязанности Прези-
дента и президентские выборы 2000г. Ревизия ельцинского 
политического наследия. Создание новой «вертикали вла-
сти». Федеральные округа. Изменение порядка формирова-
ния Совета Федерации. Закон о партиях. Укрепление госу-
дарственности. Обеспечение гражданского согласия. Укреп-
ление института Президента. Итоги первого срока прези-
дентства В.В. Путина. 
Создание политических и организационно-правовых усло-
вий для предсказуемого исхода будущих голосований в 
электоральном цикле 2003-2004 гг. Поправки в Федеральный 

конституционный закон от 28 июня 2004 г. N 5-ФКЗ "О рефе-
рендуме Российской Федерации". Изменение соотношения по-
литических сил в обществе. Итоги выборов 2003 и 2004 годов. 
Административная реформа. М.Е. Фрадков. Корректировка из-
бирательного законодательства. Электоральный цикл 2007-
2008 гг. Избрание Президентом Д.А. Медведева. В.В.Путин во 
главе Правительства РФ. Дальнейшее реформирование поли-
тической системы Российской Федерации. 

1.7 

Экономическая модель РФ. 
Тенденции и проблемы 
экономического роста в 
2000-2010 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предпосылки стабилизации экономической ситуации в РФ 
«Основные направления социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на долгосрочную перспективу: 
М.М.Касьянов. Принятие новых Налогового и Таможенного 
кодексов, а также внесения изменений в Гражданский ко-
декс, касающиеся шкалы налогов. Закон РФ «О противодей-
ствии отмыванию преступных доходов». Учреждение Коми-
тета по финансовому мониторингу. 
Вступление России в сообщество международных финансо-
вых разведок. «Дело ЮКОСа». 
Углубление рыночных преобразований в 2000-2004 гг. Рас-
ширение и углубление процесса приватизации государ-
ственных предприятий. Принятие нового Земельного кодек-
са в 2001 г. Принятие Закона «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» в 2002 г. Итоги первого срока 
президентства В.В. Путина в области экономики. Создание 
правовой базы для реформирования МПС, ЖКХ, РАО 
«ЕЭС» России, «ГАЗПРОМа». Экономический спад 2004 г. 
Основные тенденции в функционировании экономики РФ в 
2005-2008 гг. Приоритетные национальные проекты. Их ре-
ализация. Увеличение государственного участия в развитии 
реальной экономики. «Концепция долгосрочного социально-
экономического развития РФ» (март 2008 г.) Ее цели и зада-
чи, пути и методы реализации. Динамика экономических 
преобразований. Нарастание кризисных явлений 2008-2009 



гг. Коррекция тактики социально-экономического развития 
РФ  в условиях кризиса. 

1.8 
 
 
 
 
 

Основные тенденции соци-
альной политики руковод-
ства РФ в 2000-2010 гг. 
 
 
 
 
 
 
 

Усиление социальной направленности внутренней политики 
Правительства РФ в 2000-2004 гг. Ликвидация задолженно-
сти по заработной плате, пособиям и пенсиям. Рост реаль-
ных доходов населения. Сокращение безработицы. Приня-
тие нового Трудового кодекса, а также ряда нормативных 
правовых актов, регламентирующих пенсионную реформу. 
Увеличение ассигнований на социально-культурную сферу. 
Монетизация льгот и ее социальные последствия.  
Социальная политика в 2005-2010 гг. Демографическая си-
туация в стране. 

1.9 

Национальная политика на 
рубеже XX-XXI вв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усиление центробежных тенденций, создавших опасность 
распада Российской Федерации. Федеративный договор 
между РФ и ее субъектами (31 марта 1992г.). Структура фе-
дерализма РФ. Договор об общественном согласии в 1994-
1995 гг. Концепция государственной национальной полити-
ки: Указ Президента РФ от 15.06.1996 г. Проявления сепа-
ратизма на территории России. Провозглашение независи-
мости Чечни. Д. Дудаев. Военные действия на территории 
республики 1994-1996 гг. Конфликты между Северной Осе-
тией и Ингушетией. Подписание договора в Хасав-Юрте. 
Обострение ситуации в Дагестане (1995-1998 гг.). Феде-
ральный закон «О принципах и порядке разграничения 
предметов ведения и полномочий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации и органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации». 
Национальная политика в годы правления В.В. Путина. Бое-
вые действия в Чечне в 2000 году. Корректировка политики 
Москвы по отношению к Чечне. А. Кадыров. Консолидация 
чеченского народа в поисках выхода из кризиса. Состояние 
вялотекущего конфликта 2001-2004 гг. Создание Государ-
ственного Совета. Отмена прямых выборов губернаторов. 
Приведение региональных нормативных правовых актов в 
соответствие с нормами федерального законодательства 
России. Обеспечение неукоснительного соблюдения  в 
субъектах норм Конституции РФ. Изменение администра-
тивно-территориального устройства страны. Институт пол-
номочных представителей. Нарастание угрозы национализ-
ма и экстремизма. 

1.10 
 
 
 
 
 
 
 

Международное положение 
и внешняя политика РФ  в 
первом десятилетии XXI  
века. 
 
 

Осмысление роли и места России в мировом сообществе. 
«Концепция национальной безопасности», «Военная док-
трина», «Концепция внешней политики». Видение сути 
внешней политики России в Послании президента РФ Феде-
ральному Собранию. Коррективы внешнеполитических при-
оритетов в посланиях Президента Федеральному Собранию 
2001-2008 гг. Внешнеполитическая концепция 
Д.А.Медведева. Мировой экономический кризис и Россия. 
Отношения России с «ближним зарубежьем». Многоуровне-
вость и неоднозначность взаимодействия государств на 
постсоветском пространстве. 10-летие военного сотрудни-
чества стран СНГ. Формирование и функционирование ре-
гиональных систем коллективной безопасности. Дискуссии 
по правовому статусу Каспийского моря. Расширение взаи-
модействия «прикаспийской пятерки» с внерегиональными 
государствами. Отношения РФ с Украиной и Белоруссией. 
Российско-грузинские отношения. 
Влияние терактов 11 сентября 2001 г. на отношения России 
с Западом. Образование Совета Россия-НАТО. Сотрудни-
чество в рамках многосторонних форумов и организаций 
(ОБСЕ, ЕС, МВФ, «большая восьмерка» и т.д.) Активизация 
политико-экономического сотрудничества РФ со странами 
Запада. ООН в структуре современных международных от-
ношений. Вооруженное вторжение в Афганистан (октябрь 
2001г.) и Ирак (20 марта 2003г.). Проблема вступления Рос-
сии в ВТО. Российско-американские отношения. Сотрудни-



чество с Европейским союзом. Проблема отношений со 
странами бассейна Балтийского моря. 
Россия и «Большой Восток». 2005 г. – прорыв РФ на Восток. 
Российско-китайские отношения. Российско-японские отно-
шения. Ближневосточный узел противоречий. Иранская 
проблема и позиция России. «Возвращение» в страны Ла-
тинской Америки и Африки. Зоны многостороннего взаимо-
действия БРИК, ЕврАзЭс, ОДКБ, ШОС. 

2. Практические занятия 

2.1 
Внутренние факторы 
трансформации политиче-
ского режима во второй 
половине восьмидесятых -
начале девяностых годов. 

1.Основные тенденции и итоги советской социально-
экономической модели. 
2.Советская государственно-правовая система: специфика 
функционирования и основные векторы реформирования. 
3.Трансформация культурных основ советского общества во 
второй половине 1980-х –начале 1990-хгодов. 

2.2 

Государственно-правовые 
аспекты структурирования 
на поздне-и постсоветском 
политическом пространстве 

1.Новые принципы функционирования государственных ин-
ститутов в Советском Союзе 1988-1991 гг. 
2.Центробежные тенденции: причины, движущие силы и по-
следствия. 
3.Экономические, социальные, политические, идеологиче-
ские и исторические аспекты перераспределения властного 
потенциала от центра к национальной бюрократии. 
4.Роль российских политических элит в центробежных про-
цессах: особенности стратегий 

2.3 
Заключительный этап хо-
лодной войны. 

1.Распад социалистического лагеря  
2.Принципы формирования пост биполярного мира в начале 
1990-х годов. 

2.4 
Первые шаги российской 
независимости. 

1.Особенности формирования новой политической элиты на 
федеральном и региональном уровне. 
2.Построение многопартийного российского политического 
пространства 

2.5 Федерализм: эволюция 
взаимоотношений субъек-
тов РФ и федерального 
центра в 1990-е годы 

1. Формы и методы преодоления центробежных тенденций. 
2.Этноконфессиональный фактор сепаратизма. 
3.Конституционно-правовые основы российского федера-
лизма 

2.6 

Экономический кризис 1998 
года. 

Ключевые проблемы, вынесенные на обсуждение (круглый 
стол): Ключевые моменты: Новое правительство и экономи-
ческий кризис августа 1998 года. Причины дефолта: миро-
вая и внешнеэкономическая коньюктура, критический раз-
мер внутреннего долга, падение бюджетных поступлений. 
Неоднозначность последствий кризиса: падение нацио-
нальной валюты, крах банковской системы, разорение 
среднего класса; появление профицитного бюджета, воз-
можности роста экономики, улучшение положения внутрен-
него товаропроизводителя, импортозаменяющее производ-
ство. Деятельность правительства Е.М. Примакова: удачи и 
упущенные возможности. Рождение новой государственно-
экономической модели. 

2.7 Россия как часть глобаль-
ного мира: актуальные про-
блемы международных от-
ношений 1990-х годов. 

1.Новые геополитические условия как причина формирова-
ния российского внешнеполитического курса. 
2.Концепция внешней политики России 1993года. 
3.Направления и реализация внешней политики РФ. 

2.8 Реализация конституцион-
но-правовых основ феде-
рализма в России. структу-
рирование и институциона-
лизация современного рос-
сийского политического 
пространства.  

1.Основные этапы избирательной кампании 2000 года. 
2.Эволюция федеративных отношений в начале XXI века. 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

 

№ Наименование темы Виды занятий (часов) 



п/п  (раздела) дисциплины 
Лекции Практические 

Лаборатор-
ные 

Самостоятель-
ная работа 

Все-
го 

1 Введение 2 0 0 2 4 

2 

Политические процессы в Рос-
сийской Федерации в 1992-1999 
гг. Становление Российской 
государственности. 

4 0 0 2 6 

3 Экономика РФ  в 1992-1999 гг. 2 0 0 2 4 

4 
Социальная политика прави-
тельства России в годы руко-
водства страной Б.Н. Ельцина 

2 0 0 2 4 

5 
Место и роль России в форми-
рующемся новом миропорядке 
(1992-1999 гг.) 

4 0 0 2 6 

6 
Политическая жизнь Россий-
ской Федерации в первом деся-
тилетии XXI века 

4 0 0 2 6 

7 
Экономическая модель РФ. 
Тенденции и проблемы эконо-
мического роста в 2000-2010 гг. 

2 0 0 2 4 

8 
Основные тенденции социаль-
ной политики руководства РФ в 
2000-2010 гг. 

2 0 0 2 4 

9 
Национальная политика на ру-
беже XX-XXI вв. 

2 0 0 2 4 

10 
Международное положение и 
внешняя политика РФ  в первом 
десятилетии XXI  века. 

4 0 0 2 6 

11 

Внутренние факторы транс-
формации политического ре-
жима во второй половине вось-
мидесятых -начале девяностых 
годов. 

0 4 0 4 8 

12 

Государственно-правовые ас-
пекты структурирования на 
поздне-и постсоветском поли-
тическом пространстве 

0 4 0 4 8 

13 
Заключительный этап холодной 
войны. 

0 4 0 4 8 

14 
Первые шаги российской неза-
висимости. 

0 4 0 4 8 

15 

Федерализм: эволюция взаи-
моотношений субъектов РФ и 
федерального центра в 1990-е 
годы 

0 4 0 4 8 

16 
Экономический кризис 1998 го-
да. 

0 2 0 4 6 

17 

Россия как часть глобального 
мира: актуальные проблемы 
международных отношений 
1990-х годов. 

0 4 0 4 8 

18 

Реализация конституционно-
правовых основ федерализма в 
России. структурирование и 
институционализация совре-
менного российского политиче-
ского пространства. 

0 2 0 4 6 

 
Форма промежуточной аттеста-
ции - экзамен 

0 0 0 36 36 

 Итого: 28 28 0 88 144 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «История современной России» изучается посредством чтения лек-
ций и проведения самостоятельной работы студентов, а также групповых и индивиду-



альных консультаций. Перед подготовкой к занятиям студенты должны ознакомиться с 
учебной программой по данной теме. Это поможет студенту сориентироваться при изу-
чении вопроса. Следующий этап – изучение конспекта лекций, разделов учебников, 
ознакомление с дополнительной литературой, рекомендованной к занятию. Студенты 
должны готовить краткий конспект ответов на все вопросы. Список источников и лите-
ратуры, необходимой и достаточной для подготовки к зачету, поможет сориентиро-
ваться студенту в ходе самостоятельной подготовки.  

При подготовке к лекционным и семинарским занятиям и самостоятельной рабо-
те обучающиеся могут использовать информационные ресурсы, размещенные в ЭУМК: 
история современной России, https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=12398 

 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, не-
обходимых для освоения дисциплины  

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 Бакирова А. М., Томина Е. Ф. История: краткий курс лекций: учебное пособие / А.М. Бакиро-
ва, Е.Ф. Томина. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2017. – 367 с. 
Режим доступа: URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481724. (дата обра-
щения: 28.04.2019) 

2 Люкс Л. История России и Советского Союза: от Ленина до Ельцина: монография / Л. Люкс. 
- Москва: Директ-Медиа, 2012. - 1205 с. Режим доступа: URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=29037 (дата обращения: 28.04.2019) 

3 Моисеев В. В. История государственного управления в России: учебник для вузов / В.В. Мо-

исеев. - Москва: Директ-Медиа, 2018. 628 с. Режим доступа: URL : 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480143 (дата обращения: 28.04.2019) 

 
б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

4 Вдовин А.И. Русские в XX веке .- М., 2004., - 448с. 

5 Новейшая история России.1914-2002. Учебное пособие. - М., 2004., - 525с. 

6 Образы российской власти: от Ельцина до Путина. Шестопал Е.Б. .- М., 2008.,- 416с. 

7 Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 2 Хх век — начало XXI века: учебное пособие 

для академического бакалавриата / В. В. Кириллов. 8-е изд., пер. и доп. М.: Издательство 

Юрайт, 2018. 257 с. URL: https://avidreaders.ru/book/istoriya-rossii-v-2-ch-chast-8.html 

8 Короткевич В. И. История современной России, 1991-2003 : учебное пособие / В.И. Корот-

кевич ; С.-Петерб. гос. ун-т. СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004.293 с 

9 Примаков Е.М. Мир без России? К чему ведет политическая близорукость. М., 2009. 239с. 

10 Сироткин В.Г. Кто обворовал Россию?.- М., 2003.-384с. 

11 Стариков Н.В. Шерше ля нефть. почему наш Стабилизационный фонд находится ТАМ?.-

СПб., 2009.272с. 

12 Стариков Н.В. Кризис: как это делается. СПб., 2010., - 304с. 

13 Сулемов В. А. Государственная кадровая политика в современной России: теория, исто-

рия, новые реалии / В.А. Сулемов; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федера-

ции. 2-е изд., дораб. и доп. М.: Изд-во РАГС, 2006. 342 с 

14 Фирсов, С. Л. История России: учебник для академического бакалавриата / С. Л. Фирсов. 2-

е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт. 380 с.  

15 История России XX - начала XXI века: учебник для СПО / Д. О. Чураков. [и др.]; под ред. Д. 

О. Чуракова, С. А. Саркисяна. 2-е изд., пер. и доп. М.: Издательство Юрайт, URL: 

https://avidreaders.ru/book/istoriya-rossii-xx-nachala-xxi-v1.html 

 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*: 
№ п/п Ресурс 

1.  
Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного университета 
//http//www.lib.vsu.ru. (дата обращения: 07.05.2019). 

2.  
Университетская библиотека ONLINE: электронно-библиотечная система. 
– URL: http://www.biblioclub.ru  (дата обращения: 07.05.2019). 

3.  Сарычев А.Г. История современной России. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480143


ЭУМК, https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=12398 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

 
№ п/п Источник 

1 
«История России ХХ века». Составители: Егоров Г.В., Сомов В.А, Бушуева С.В. Учебно-
методическое пособие. –Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2015. –129c. 

2 
Сарычев А.Г. История современной России. 
ЭУМК, https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=12398 

 
17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной 
дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-
справочные системы (при необходимости). Дисциплина реализуется с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий. По дисциплине разработан 
ЭУМК, история современной России на платформе электронного университета 
ВГУ: https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=12398. 

При освоении дисциплины, обучающиеся получают возможность пользоваться 
профессиональными базами данных, указанными в пункте «15. в)» данной про-
граммы. 

Для реализации дисциплины используется программное обеспечение WIN 
HOME 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR, Office Home and Student 2019 
All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR. 

 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: Лекционные занятия 

проводятся в аудитории, оборудованной следующей мебелью: ноутбук Toshiba Satellite 
C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор BenqQ МХ 511, экран переносной для проектора 
(переносное оборудование). 

19. Фонд оценочных средств: 

19.1 Перечень компетенций с указанием этапов формирования и 
планируемых результатов обучения 

 
Код и содержа-
ние компетен-
ции (или ее ча-

сти) 

Планируемые результаты обучения (по-
казатели достижения заданного уровня 

освоения компетенции посредством 
формирования знаний, умений, навыков) 

Этапы формирова-
ния компетенции 
(разделы (темы) 
дисциплины или 

модуля и их наиме-
нование) 

 
ФОС*  

(средства оцени-
вания) 

ПК-1 способ-
ность использо-
вать в истори-
ческих исследо-
ваниях базовые 
знания в обла-
сти всеобщей и 
отечественной 
истории 

Знать: а) проблемы трансформации по-
литического режима во второй половине 
восьмидесятых годов начале девяностых; 
б) вызревание исторических предпосылок 
российской суверенности; в) рождение 
Российской Федерации; г) начало си-
стемной трансформации в экономике 
России (1992-1993 гг.); д) изменения по-
литической конфигурации в стране (1992 
г.); политический и конституционный кри-
зис 1993 г. 

 
1-18 

 

Устный опрос 

Уметь: использовать полученные знания 
для ориентировки в перспективах разви-
тия отечества в контексте развития ми-
рового сообщества на основе осмысле-
ния и учета недавнего исторического 
опыта, анализа и оценки современных 
событий в стране и мире; 

доклад 

Владеть: навыками обобщения, анализа, 
информации, использования в историче-
ских исследованиях базовых знаний в 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=12398


области всеобщей и отечественной исто-
рии 

ПК-6 способ-
ность понимать, 
критически ана-
лизировать и 
использовать 
базовую исто-
рическую ин-
формацию 

Знать: периодизацию, основные направ-
ления историографии, источники, мето-
дологию междисциплинарного исследо-
вания. 

Устный опрос 

Уметь: использовать полученные знания 
в своей профессиональной деятельно-
сти; 

Владеть: навыками междисциплинарного 
исторического анализа основных про-
блем отечественной истории. 

доклад 
 

Промежуточная аттестация Перечень вопро-
сов к экзамену, 
комплект КИМ 

 
19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обуче-

ния) при промежуточной аттестации 
 

Для оценивания результатов обучения на экзамене используются следующие показатели: 
1) знание учебного материала и владение понятийным аппаратом курса. Обучающийся де-
монстрирует знание основных проблем и тенденций развития страны на современном этапе. 
2) знание основных подходов в российской и зарубежной историографии к изучению важней-
ших событий 1991-2010 гг. 
3) Обучающийся демонстрирует логику и грамотность изложения материала, умение раскры-
вать причинно-следственные связи важнейших событий 
 
Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-балльная шала: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенций 

 
Шкала оценок 

 

Отлично получает студент, показавший в своем ответе глубо-
кие знания программного материала: исторических фактов, дат, 
имен, источников и исторической литературы по вопросам кон-
трольно-измерительного материала. Ответ отличается логич-
ностью изложения, умелым раскрытием причинно- следствен-
ных связей освещаемых событий и явлений, профессионализ-
мом и аргументированностью их оценок. 

Повышен-
ный уро-

вень 

 

Отлично 

 

 

Хорошо получает студент, допустивший в своем ответе незна-
чительные погрешности в знании программного материала. 
Ответ в целом характеризуется достаточным профессионализ-
мом, внутренней логикой, аргументированностью оценок. 

Базовый 
уровень 

Хорошо 

Удовлетворительно получает студент, чей ответ в основном 
соответствует требованиям учебной программы. Однако в нем 
наличествуют серьезные пробелы в знании фактического ма-
териала, слабое видение причинно-следственных связей, 
нарушение логики изложения событий, недостаточное знание 
источников и исторической литературы. 

Пороговый  
уровень 

Удовлетвори-
тельно 

Неудовлетворительно получает студент, показавший отсут-
ствие должного уровня знаний программного материала, отсут-
ствие логического мышления и профессионального подхода к 
освещению вопросов контрольно-измерительного материала, 
плохое знание рекомендованных источников и исторической 
литературы. 

– Неудовлетво-
ри-тельно 

 
19.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  
 



19.3.1 Перечень вопросов к экзамену 
 

1. Состояние изучения отечественной истории новейшего времени.  
    Борьба научных школ. 
2. Назначение В.В. Путина исполняющим обязанности Президента РФ. 
    Президентские выборы 2000 г.  
3. Противостояние между законодательной и исполнительной ветвями власти в 
    РФ. Политический кризис 1993 г. 
4. Ревизия политического наследия Б.Н. Ельцина. 
5. Формирование новой системы власти в России в начале 1990-х гг. 
6. Основные направления социально-экономического развития Российской  
    Федерации на долгосрочную перспективу. 
7. Выборы Президента Российской Федерации 1996 г. 
8. Изменения в законодательстве в сфере экономики в 2000-2010 гг. 
9. Правительственная политика Б.Н, Ельцина в 1997-1999 гг. 
10. Приоритетные национальные проекты и их реализация. 
11. Состояние экономики России к концу 1991 г. 
12. Усиление социальной направленно внутренней политики Правительства РФ в  
    2000-2004 гг. 
13. Программа радикальных экономических реформ (октябрь 1991 г.).  
    Ее реализация. Цена макроэкономического реформирования. 
14. Электоральный цикл 2003-2004 гг. 
15. Экономическая политика Правительства РФ в 1993-1998 гг. 
16. Электоральный цикл 2007-2008 гг. 
17. Итоги экономической политики Б.Н. Ельцина. 
18. Президентства Д.А. Медведева. 
19. Цели Правительства Б.Н. Ельцина в социальной сфере. Изменения в  
    социальной структуре российского общества в ходе реформ первой половины 
    1990-х гг. 
20. Нарастание кризисных явлений 2008-2009 гг. 
21. Социальный портрет российского общества к концу 20 в. 
22. Коррекция тактики экономического развития РФ в условиях кризиса. 
23. Распад Ялтинско-Потсдамской системы. Формирование новой системы  
    международных отношений. 
24. Социальная политика в 2005-2010 гг. Демографическая ситуация в стране. 
25. Россия и СНГ в 1992-1999 гг. 
26. Обеспечение соблюдения в субъектах РФ норм Конституции РФ. 
27. Отношения РФ со странами Запада в 1992-1995 гг. 
28. Национальная политика в 2000-2004 гг. 
29. Е.М. Примаков и корректировка внешней политики РФ. Обострение    
      отношений  Россия-Запад в конце 20 в. 
30. Чеченская Республика в политике Кремля в начале 21 в. 
31. Чеченская кампания 1994-1996 гг. 
32. Отношения РФ со странами Запада в 2000-2010 гг. 
33. Евразийское направление внешней политики РФ в 1992-1999 гг. 
34. Духовная жизнь страны в 2000-2010 гг. 
35. Деятельность оппозиционных политических сил в 1992-1999 гг. 
36. Политика Правительства РФ в области образования и науки в 2000-2010 гг. 
37. Итоги руководства РФ Б.Н. Ельциным. 
38. Деятельность оппозиционных политических сил в 2000-2010 гг. 
39. Политика Правительства РФ в области культуры в 1992-1999 гг. 
40. Отношения РФ со странами АТР. 

 
19.3.2 Перечень практических заданий 

Темы практических занятий 
Развернутый ответ студента на практическом занятии должен представлять собой связ-
ное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 
применять определения, правила в конкретных случаях.  
Критерии оценивания: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, по-
нимания изученного. 



 
1) Внутренние факторы трансформации политического режима во второй половине 

восьмидесятых -начале девяностых годов. 
2) Государственно-правовые аспекты структурирования на поздне-и постсоветском поли-

тическом пространстве 
3) Заключительный этап холодной войны. 
4) Первые шаги российской независимости. 
5) Федерализм: эволюция взаимоотношений субъектов РФ и федерального центра в 

1990-е годы 
6) Экономический кризис 1998 года. (круглый стол) 
7) Россия как часть глобального мира: актуальные проблемы международных отношений 

1990-х годов. 
8) Реализация конституционно-правовых основ федерализма в России. структурирование 

и институционализация современного российского политического пространства. 
 

19.3.3 Темы рефератов 
Критерии оценки:  
 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он полностью раскрыл тему, представил 
обоснованный объём информации; изложение материала логично и доступно; оформление 
списка использованной литературы соответствует ГОСТу. 
 
- оценка «не зачтено», если тема не раскрыта 
 

Темы докладов, сообщений по дисциплине   
История современной России  

 

1. Объективные и субъективные факторы распада СССР. 
2. Достижения и просчеты внешнеполитического курса М. С. Горбачева. 
3. Достижения и недостатки рыночных преобразований в России в 1990-е годы. 
4. Принципиальные отличия Конституции РФ 1993 г. от Конституции СССР 1977 г. 
5. Причины, содержание и последствия политического кризиса 1993г. 
6. Средний класс и кризис. 
7. Влияние кризиса на эволюцию российской бюрократической системы. 
8. Дефолт и экономические преференции государства. 
9. Экономический кризис 1998 года в контексте будущих политических изменений. 
10. Социально-экономические и политические последствия финансового кризиса августа 1998г. 
11. Особенности внутренней политики В. В. Путина. 

 
19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций 
 

 Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компе-
тенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежуточной 
аттестаций. Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей ат-
тестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского государствен-
ного университета. Текущая аттестация проводится в формах: устного опроса (индивиду-
альный опрос, доклады). Критерии оценивания приведены выше.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежу-
точной аттестации обучающихся по программам высшего образования. Контрольно-
измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя теоретические во-
просы, позволяющие оценить уровень полученных знаний, позволяющих оценить степень 
сформированности умений. При оценивании используются качественные шкалы оценок. 
Критерии оценивания приведены выше. 


