


Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Политическое,  экономическое  и  социокультурное  развитие  России»

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений
Блока  1.  Дисциплины  (модули)  модуля «Политические  процессы»  учебного  плана
основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  –
программы  магистратуры  по  направлению  подготовки  44.04.01  Педагогическое
образование,  направленность  (профиль)  образовательной  программы  «Исторический
анализ и политическое прогнозирование: Россия XIX – начала XXI вв.», заочной формы
обучения.

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в 1 и 2 семестре на
дисциплинах: Методология и методы исторического исследования, Методология и методы
научного исследования (специальные науки).

Результаты  изучения  дисциплины  являются  основой  для  изучения  дисциплин  и
прохождения  практик: Регионоведение  России,  Производственная  (педагогическая)
практика, Производственная практика (преддипломная).

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  (образовательных
результатов) по дисциплине

Целью  освоения дисциплины  «Политическое,  экономическое  и  социокультурное
развитие России» является: содействие формированию профессиональной компетентности
будущего  педагога  через  формирование  целостного  представления  об политическом,
экономическом и социокультурном развитии России в конце XX – начале XX в. 

В  результате  освоения  программы  обучающийся  должен  овладеть  следующими
результатами обучения по дисциплине «Политическое, экономическое и социокультурное
развитие  России»  (в  таблице  представлено  соотнесение  образовательных  результатов
обучения по дисциплине с индикаторами достижения компетенций):

Компетенция и
индикаторы ее достижения в

дисциплине

Образовательные результаты дисциплины
(этапы формирования дисциплины)

знает умеет владеет
ПК-2. Способен 
проектировать и 
реализовывать учебные 
программы дисциплин 
(модулей) предметной 
области для 
образовательных 
организаций разных уровней
образования.
Индикаторы достижения 
компетенции
ИПК-2.1. Знает содержание 
основных нормативных 
документов, 
регламентирующих 
историческое образование на
разных уровнях; структуру 
учебных и рабочих 
программ и требования к их 
проектированию и 
реализации; виды учебно-
методического обеспечения 
современного процесса 

ОР-1
содержание
основных
нормативных
документов,
регламентирующих
историческое
образование  на
разных  уровнях;
структуру  учебных
и  рабочих
программ  и
требования  к  их
проектированию  и
реализации;  виды
учебно-
методического
обеспечения
современного
процесса  обучения
истории.

ОР-2
проектировать 
учебные 
программы 
дисциплин 
(модулей), в т.ч. 
элективных 
дисциплин; 
рабочие 
программы по 
историческим и 
обществоведчес
ким предметам; 
проектировать 
отдельные 
структурные 
компоненты 
учебной 
программы: 
формулировать 
цели и 
образовательные
результаты 

ОР-3
методами и 
средствами 
создания 
программ 
дисциплин, и 
рабочих 
программ по 
историческим 
предметам для 
образовательных 
организаций 
разных уровней 
образования; 
способами 
разработки и 
проектирования 
элективных 
дисциплин; 
навыками 
проектирования и
реализации 
индивидуальных 



обучения истории.
ИПК-2.2. Умеет 
проектировать учебные 
программы дисциплин 
(модулей), в т.ч. элективных 
дисциплин; рабочие 
программы по историческим
и обществоведческим 
предметам; проектировать 
отдельные структурные 
компоненты учебной 
программы: формулировать 
цели и образовательные 
результаты освоения 
программ; производить 
отбор содержания, давать 
обоснование формам, 
методам, средствам 
обучения дисциплинам и 
выбору соответствующих 
технологий обучения на 
разных уровнях образования.
ИПК-2.3. Владеет методами 
и средствами создания 
программ дисциплин, и 
рабочих программ по 
историческим предметам 
для образовательных 
организаций разных уровней
образования; способами 
разработки и 
проектирования элективных 
дисциплин; навыками 
проектирования и 
реализации индивидуальных
образовательных программ.

освоения 
программ; 
производить 
отбор 
содержания, 
давать 
обоснование 
формам, 
методам, 
средствам 
обучения 
дисциплинам и 
выбору 
соответствующи
х технологий 
обучения на 
разных уровнях 
образования.

образовательных 
программ.

ПК-3. Способен
организовывать
образовательную
деятельность  в  процессе
обучения  предметной
области  с  учетом
возрастных,  психолого-
физиологических
особенностей  и
образовательных
потребностей обучающихся.
Индикаторы достижения 
компетенции
ИПК-3.1. Знает особенности
психолого-физиологических

ОР-4
особенности
психолого-
физиологических  и
образовательных
потребностей
обучающихся;
способы  создания
условий
формирования  у
обучающихся
опыта
самостоятельного
решения
познавательных,
коммуникативных,

ОР-5
организовывать
самостоятельну
ю и совместную
образовательную
деятельность
обучающихся  по
освоению
учебного
содержания  на
основе
осмысления  и
применения
знаний;
организовывать
пространство

ОР-6
способами
построения
процесса
обучения  на
основе
вовлечения
обучающихся  в
деятельность  по
решению
познавательных,
коммуникативных
,  нравственных  и
других  проблем;
организаторскими
и



и  образовательных
потребностей  обучающихся;
способы  создания  условий
формирования  у
обучающихся  опыта
самостоятельного  решения
познавательных,
коммуникативных,
нравственных  проблем  при
изучении  содержания
дисциплин;  механизмы,
ориентирующие  процесс
обучения по дисциплинам на
построение смыслов учения.
ИПК-3.2.  Умеет
организовывать
самостоятельную  и
совместную
образовательную
деятельность  обучающихся
по  освоению  учебного
содержания  на  основе
осмысления  и  применения
знаний;  организовывать
пространство
взаимодействия,
стимулировать  их
активность  и
инициативность,
регулировать  личные  и
групповые  интересы
обучающихся;
стимулировать  активность,
самостоятельность   и
инициативность
обучающихся.
ИПК-3.3. Владеет способами
построения  процесса
обучения  на  основе
вовлечения  обучающихся  в
деятельность  по  решению
познавательных,
коммуникативных,
нравственных  и  других
проблем;  организаторскими
и  коммуникативными
навыками  поддержания
активности,  инициативности
и  самостоятельности
обучающихся;  методами  и
приемами  активного
социально-психологического

нравственных
проблем  при
изучении
содержания
дисциплин;
механизмы,
ориентирующие
процесс  обучения
по дисциплинам на
построение
смыслов учения.

взаимодействия,
стимулировать
их  активность  и
инициативность,
регулировать
личные  и
групповые
интересы
обучающихся;
стимулировать
активность,
самостоятельнос
ть   и
инициативность
обучающихся.

коммуникативны
ми  навыками
поддержания
активности,
инициативности и
самостоятельност
и  обучающихся;
методами  и
приемами
активного
социально-
психологического
обучения.



обучения.

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с  преподавателем  (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
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3 3 108 4 10 - 85 Экзамен
Итого: 3 108 4 10 - 85 Экзамен

3. Содержание дисциплины,  структурированное  по  темам (разделам)  с  указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и
видов учебных занятий

Наименование раздела и тем

Количество часов по формам
организации обучения
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Тема 1. Политическое развитие современной России 2 2 - 30

Тема 2. Социально-экономическое развитие России в
конце XX – начале XXI вв.

2 4 - 30

Тема 3. Социокультурные изменения в российском 
обществе на рубеже XX–XXI вв.

- 4 - 25

Итого по 3 семестру 4 10 - 85

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины

Краткое содержание курса 
Тема 1. Политическое развитие современной России 



Политические процессы в Российской Федерации в 1991–1993 гг. Демократизация
политического процесса: Утверждение принципа разделения властей. – Усиление позиций
исполнительной  власти.  Противостояние  двух  ветвей  власти.  Политический  кризис
осенью 1993 г.:  Оппозиция  Верховного Совета  РСФСР исполнительной власти.  –  Указ
Президента от 21 сентября 1993 г. о поэтапной конституционной реформе. – События 3–4
октября в Москве как апогей конституционного кризиса.

Политическое  развитие  России  в  1993–1996  гг.  Новая  Конституция.  Ликвидация
советской  политической  системы.  Общественные  настроения  и  формирование
двухпалатного  Федерального  Собрания.  Попытки  стабилизации  общественно-
политической  ситуации.  Выборы  в  Государственную  Думу  второго  созыва  и
президентские выборы.

Политические процессы в 1996–1999 гг. Второй срок пребывания Б. Н. Ельцина на
президентском  посту.  Процессы  демократизации.  Пик  социального  конфликта.
Активизация и радикализация общества: Общественно-политические движения. – Выборы
в Государственную Думу третьего созыва.

Политическое развитие РФ в 2000–2008 гг. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина.
Деятельность и.о. Президента РФ В. В. Путина. Президентские выборы в марте 2000 г.
Политические процессы в 2000–2008 гг.: Новые законы. – Подготовка судебной реформы.
–  Выборы  депутатов  Государственной  Думы  четвертого  созыва  (7  декабря  2003  г.).  –
Выборы депутатов Государственной Думы пятого созыва (2 декабря 2007 г.). – Отставка
правительства М. М. Касьянова. – Административные реформы. Президентские выборы
14 марта 2004 г. и 2 марта 2008 г.

Укрепление  российской  государственности.  Национальный  состав  и
административно-территориальное устройство.  Изменения статуса  республик.  Проблема
суверенитетов. Разграничение полномочий субъектов Федерации: Федеративный договор.
– Федеральный центр и субъекты Российской Федерации. Реформы федеральной власти:
Реформирование Совета Федерации. Борьба с терроризмом на Северном Кавказе: Первая
«чеченская война». – Вторая «чеченская война».

Тема 2. Социально-экономическое развитие России в конце XX – начале XXI вв.
Начало  модернизации.  1991–1993  гг.  Программа  либеральных  экономических

реформ.  Ход  реформы.  Основные  меры  правительства:  Введение  свободного
ценообразования  и  либерализация  торговли.  –  Приватизация  государственных
предприятий и жилья.  Итоги первого этапа:  Достижения.  –  Негативные последствия  –
Оппозиция курсу реформ.

Экономическое  развитие  в  1993–1996  гг.  Приватизация.  Корректировка  курса
реформ: Проблема финансирования реформ и источников инвестиций в экономику. Итоги:
Спад производства. – Социально-экономические последствия.

Экономический курс в 1997 – начале 1998 г. Новый состав кабинета правительства В.
С. Черномырдина. – Основные направления деятельности нового кабинета. – Нарастание
кризисных  явлений  в  экономике.  Социально-экономическая  ситуация  1998  г.:
Экономический курс правительства С. В. Кириенко. – Августовский денежно-финансовый
кризис и его последствия. Поиски выхода из кризиса: Задачи правительственного кабинета
Е. М. Примакова. – Смена кабинета министров. – Правительство С. В.Степашина.

Экономическая  политика  России  в  1999–2004  гг.  Наследие  первых  лет  реформ:
Состояние  экономики  и  финансов.  –  Социальные  последствия  реформ.  Экономическая
политика правительства В. В.Путина: Приоритетные направления бюджетной политики.
Экономические меры кабинета министров М. М. Касьянова. 2000–2004 гг.: Планы реформ
и их реализация.  – Налоговая реформа.  – Военная реформа.  – Жилищно-коммунальная
реформа. – Итоги экономического курса.

Тема 3. Социокультурные изменения в российском обществе на рубеже XX–XXI



вв.
Новые  факторы  социокультурной  ситуации  в  России.  Повседневная  жизнь

современного человека. Поиски нового мироощущения. Новые ценности и идеалы. Черты
личности  современного  человека:  Распространение  ценностей  индивидуализма. –
Понимание  личной  ответственности  за  свою  судьбу. –  Стремление  человека
воспользоваться свободой. – Появление негативных черт. Духовная жизнь общества: Роль
религии  и  церкви. –  Возрождение  интереса  к  прошлому. –  Формирование  молодежных
организаций. Наука и образование в современном обществе. Дискуссия о кризисе науки и
культуры: «Утечка умов». Задачи возрождения российской науки: Изменение направлений
исследований. Изменения в области образования. Художественная культура. Достижения
классической  культуры.  Поиск  новых  форм  отображения  действительности  в  театре,
кинематографе,  живописи,  архитектуре.  Культура  народов  России.  Массовая  культура:
Приобретение масскультурой национального характера. – Молодежная субкультура.

4. Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного
процесса,  представляющая  собой  планируемую,  познавательно,  организационно  и
методически  направляемую  деятельность  студентов,  ориентированную  на  достижение
конкретного  результата,  осуществляемую  без  прямой  помощи  преподавателя.
Самостоятельная работа  студентов является составной частью учебной работы и имеет
целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение
новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям
и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов,
выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой
(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть
предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не
должен  дублировать  лекционный  материал.  Реферативный  материал  служит
дополнительной  информацией  для  работы  на  практических  занятиях.  Основная  цель
данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с
учебным материалом.  Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия,
требуется  работа  с  первоисточниками.  Курс  предусматривает  самостоятельную  работу
студентов со специальной  литературой.  Следует отметить,  что самостоятельная работа
студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно
и целенаправленно.

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых
терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по
применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных
источников  информации,  иллюстративных  материалов.   Задания  по  самостоятельной
работе даются по темам, которые требуют дополнительной проработки. 

Общий  объем  самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплине  включает
аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в  форме  выполнения
письменных  проверочных  работ  по  дисциплине.  Аудиторная  самостоятельная  работа
обеспечена базой тестовых материалов по разделам дисциплины. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 
- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата);
- задания для обязательного письменного выполнения.

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется
использовать учебно-методические материалы:



1.  Шайпак  Л.  А.,  Мухамедов  Р.А.  Организация  самостоятельной  работы
магистрантов. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. –  30 с.

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости
обучающихся по дисциплине

Тест

1. О событиях какого года идет речь?
Утром 17 августа правительство и Банк России заявили «о внедрении комплекса мер, 
направленных на нормализацию финансовой и бюджетной политики». За этой сложной 
формулировкой скрывалось простые иностранные слова «дефолт» и «девальвация».
1) 1990 г.
2) 1992 г.
3) 1998 г.
4) 2000 г.

2. Результат антитеррористической операции в Чечне в 1999 г.: 
1) создание СНГ
2) отставка Б. Ельцина
3) подписание Хасавюртовских соглашений
4) сохранение территориальной целостности России

3. Созданный в 2000 г. Государственный совет стал:
1) законодательным органом власти
2) исполнительным органом власти
3) совещательным органом власти
4) выборным органом власти

4. Об укреплении вертикали власти в начале XXI в. в России свидетельствует: 
1) учреждение поста Президента
2) принятие новой Конституции РФ
3) ликвидация органов местного самоуправления
4) разделение страны на семь федеральных округов

5. Укажите два основных направления развития современной России. 
1) отказ от идейного плюрализма
2) построение развитого социализма
3) создание индустриального общества
4) интеграция в международные структуры
5) создание рыночной экономики

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений)
1. Политические процессы в Российской Федерации в 1991–1993 гг.
2. Политическое развитие России в 1993–1996 гг.
3. Политические процессы в 1996–1999 гг. Второй срок пребывания Б. Н. Ельцина на
президентском посту.
4. Политическое развитие РФ в 2000–2008 гг.
5. Укрепление российской государственности.

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (Групповое обсуждение)
1. Начало модернизации. 1991–1993 гг.
2. Экономическое развитие в 1993–1996 гг.



3. Экономический курс в 1997 – начале 1998 г.
4. Экономическая политика России в 1999–2004 гг.

5. Примерные  оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Организация и проведение аттестации студента
ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на
выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке
труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и
инновационные  типы,  виды  и  формы  контроля.  При  этом  постепенно  традиционные
средства  совершенствуются  в  русле  компетентностного  подхода,  а  инновационные
средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная  аттестация осуществляется  в  конце  семестра  и  завершает
изучение  дисциплины;  помогает  оценить  крупные  совокупности  знаний  и  умений,
формирование определенных компетенций.

Оценочными  средствами  текущего  оценивания  являются:  доклад,  тесты  по
теоретическим  вопросам  дисциплины,  защита  практических  работ  и  т.п.  Контроль
усвоения  материала  ведется  регулярно  в  течение  всего  семестра  на  практических
(семинарских, лабораторных) занятиях. 

№
п/п

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ,
используемые для текущего оценивания
показателя формирования компетенции

Образовательные
результаты дисциплины



Оценочные средства для текущей
аттестации

ОС-1 Тест

ОС-2 Мини-выступление

ОС-3 Групповое обсуждение

ОР-1
содержание  основных
нормативных  документов,
регламентирующих  историческое
образование  на  разных  уровнях;
структуру  учебных  и  рабочих
программ  и  требования  к  их
проектированию  и  реализации;
виды  учебно-методического
обеспечения  современного
процесса обучения истории.
ОР-2
проектировать  учебные
программы  дисциплин  (модулей),
в  т.ч.  элективных  дисциплин;
рабочие  программы  по
историческим  и
обществоведческим  предметам;
проектировать  отдельные
структурные компоненты учебной
программы: формулировать цели и
образовательные  результаты
освоения  программ;  производить
отбор  содержания,  давать
обоснование  формам,  методам,
средствам  обучения  дисциплинам
и  выбору  соответствующих
технологий  обучения  на  разных
уровнях образования.



ОР-3
методами  и  средствами  создания
программ  дисциплин,  и  рабочих
программ  по  историческим
предметам  для  образовательных
организаций  разных  уровней
образования;  способами
разработки  и  проектирования
элективных дисциплин; навыками
проектирования  и  реализации
индивидуальных образовательных
программ.
ОР-4
особенности  психолого-
физиологических  и
образовательных  потребностей
обучающихся;  способы  создания
условий  формирования  у
обучающихся  опыта
самостоятельного  решения
познавательных,
коммуникативных,  нравственных
проблем при изучении содержания
дисциплин;  механизмы,
ориентирующие процесс обучения
по  дисциплинам  на  построение
смыслов учения.
ОР-5  организовывать
самостоятельную  и  совместную
образовательную  деятельность
обучающихся  по  освоению
учебного  содержания  на  основе
осмысления и применения знаний;
организовывать  пространство
взаимодействия, стимулировать их
активность  и  инициативность,
регулировать личные и групповые
интересы  обучающихся;
стимулировать  активность,
самостоятельность   и
инициативность обучающихся.
ОР-6
способами  построения  процесса
обучения  на  основе  вовлечения
обучающихся  в  деятельность  по
решению  познавательных,
коммуникативных,  нравственных
и  других  проблем;
организаторскими  и
коммуникативными  навыками
поддержания  активности,
инициативности  и
самостоятельности  обучающихся;

Оценочные средства для промежуточной
аттестации

зачет (экзамен)

ОС-4 Экзамен в форме устного 
собеседования



Описание  оценочных  средств  и  необходимого  оборудования  (демонстрационного
материала),  а  так  же  процедуры  и  критерии  оценивания  индикаторов  достижения
компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной
программы  представлены  в  Фонде  оценочных  средств  для  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Политическое, экономическое
и социокультурное развитие России».

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы.

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования
Примерные вопросы к экзамену

1. Политические процессы в Российской Федерации в 1991–1993 гг.
2. Политическое развитие России в 1993–1996 гг.
3. Политические процессы в 1996–1999 гг. Второй срок пребывания Б. Н. Ельцина на

президентском посту.
4. Политическое развитие РФ в 2000–2008 гг.
5. Укрепление российской государственности.
6. Начало модернизации. 1991–1993 гг.
7. Экономическое развитие в 1993–1996 гг.
8. Экономический курс в 1997 – начале 1998 г.
9. Экономическая политика России в 1999–2004 гг.
10. Новые факторы социокультурной ситуации в России.
11. Повседневная жизнь современного человека.
12. Поиски нового мироощущения.
13. Наука и образование в современном обществе.
14. Художественная культура.

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

Посещение 
лекций

Посещение 
практически
х 
занятий

Работа на 
практических 
занятиях

зачет

3
семестр

Разбалловка по 
видам работ

2 х 1=2 
баллов

5 х 1=5
баллов

229 баллов 64 балла

Суммарный макс.
балл

2 балла max
7 баллов
max

236 баллов
max

300 баллов 
max

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 3  семестра

Оценка Баллы (3 ЗЕ)
«отлично» 271-300
«хорошо» 211-270

«удовлетворительно» 151-210



«неудовлетворительно» 150 и менее 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Успешное изучение курса  требует  от обучающихся посещения лекций,  активной

работы  на  практических занятиях,  выполнения  всех  учебных  заданий  преподавателя,
ознакомления с основной и дополнительной литературой.

Запись  лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся,
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать
основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель
оставляет  время  (5  минут)  для  того,  чтобы  обучающиеся  имели  возможность  задать
уточняющие  вопросы  по  изучаемому  материалу. Из-за  недостаточного  количества
аудиторных  часов  некоторые  темы  не  удается  осветить  в  полном  объеме,  поэтому
преподаватель,  по  своему усмотрению,  некоторые вопросы выносит  на самостоятельную
работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения
материала  и  систематизации  знаний  по  дисциплине,  необходимо  постоянно  разбирать
материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться
к преподавателю за консультацией. 

Подготовка к практическим занятиям.
При подготовке  к  практическим  занятиям  студент  должен  изучить  теоретический

материал  по теме занятия (использовать  конспект лекций,  изучить  основную литературу,
ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая
в  нем  соответствующие  записи  из  литературных  источников).  В  случае  затруднений,
возникающих  при  освоении  теоретического  материала,  студенту  следует  обращаться  за
консультацией  к  преподавателю.  Идя  на  консультацию,  необходимо  хорошо  продумать
вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает
план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение
работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В
конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом. 

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с
балльно-рейтинговой системой университета.

Планы практических занятий

Тема 1. Политическое развитие современной России.
1. Политические процессы в Российской Федерации в 1991–1993 гг.
2. Политическое развитие России в 1993–1996 гг.
3. Политические процессы в 1996–1999 гг. Второй срок пребывания Б. Н. Ельцина на

президентском посту.
4. Политическое развитие РФ в 2000–2008 гг.
5. Укрепление российской государственности.

Рекомендации к самостоятельной работе:
-  Проработать  материал  по  теме  практического  занятия,  используя  основную  и
дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал.

Тема 2. Социально-экономическое развитие России в конце XX – начале XXI вв.
1. Начало модернизации. 1991–1993 гг.
2. Экономическое развитие в 1993–1996 гг.
3. Экономический курс в 1997 – начале 1998 г.
4. Экономическая политика России в 1999–2004 гг.

Рекомендации к самостоятельной работе:



-  Проработать  материал  по  теме  практического  занятия,  используя  основную  и
дополнительную учебную литературу.

Тема 3. Социокультурные изменения в российском обществе на рубеже XX–XXI
вв.

1. Новые факторы социокультурной ситуации в России.
2. Повседневная жизнь современного человека.
3. Поиски нового мироощущения.
4. Наука и образование в современном обществе.
5. Художественная культура.

Рекомендации к самостоятельной работе:
-  Проработать  материал  по  теме  практического  занятия,  используя  основную  и
дополнительную учебную литературу.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов,
необходимых для освоения дисциплины

Основная литература

1. История России в новейшее время : учебник / А.Б. Безбородов, В.Д. Зимина, С.И.
Голотник и др.; под ред. А.Б. Безбородова; М-ва образования РФ, Рос. гос. гуманит. ун-т. -
Москва : Инфра-М, 2004. - 415 с.

2. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 6-e изд., перераб. и
доп.  –  М:  Норма:  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  –  608  с.  (Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656)

3. Сахаров, А. Н. История России с древнейших времен до начала XXI века : учебное
пособие. II : Раздел IV-VI / А.Н. Сахаров. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 701 с. (Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227411)

Дополнительная литература

1. История России [с древнейших времен до наших дней] : учеб. для вузов / А.С.
Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина; МГУ им. М.В. Ломоносова, Истор.
фак. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2001. - 513 с.

2. Матюхин, А. В., Давыдова, Ю. А., Азизбаева, Р. Е. История России: учебник. – М:
Университет  «Синергия»,  2017.  –  337  с.  (Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=455427&sr=1)

3. Люкс, Л. История России и Советского Союза: от Ленина до Ельцина / Л. Люкс ;
пер.  с  нем.  Б.Л.  Хавкин.  -  Москва  :  Директ-Медиа,  2012.  -  1205  с.  (Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=29037)

Интернет-ресурсы
1. http://www.magister.msk.ru/library/library.htm (Библиотека).
2. http://bibliotekar.ru/index.htm (Библиотекарь. ру).
3. http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm (Лекции русских историков).
4. http://www.hist.msu.ru/ (Сайт исторического факультета МГУ).
5.  http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (Библиотека  электронных  ресурсов

Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова).
6. http://iai.rsuh.ru/section.html?id=2087 (Сайт историко – архивного института РГГУ).
7. http://www.hist.asu.ru/ (Сайт исторического факультета Алтайского университета).
8.  http://medievalrus.narod.ru/ (Центр  изучения  истории  Средневековой  Руси  при
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историческом факультете Удмуртского государственного университета).
9. http://bg.sutr.ru/ (Черноморский исторический журнал «Былые годы»).
10. http://www.historicus.ru/ (Общественно-политический онлайн журнал по истории).
11. www.mes.igh.ru. (Электронный научно-образовательный журнал «История»).
12. http://his.1september.ru/index.php (Газета «История»).
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