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ПОЛИТОЛОГИЯ
Дисциплина: "Отечественная история (после 1917 г.)"

Трудоемкость

108Общая трудоемкость

3Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 4 - 4 - - - -

Практические занятия 8 - 8 - - - -

Самостоятельная работа 83 - 83 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 13 - 13 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Сформировать научное представление об основных
этапах и содержании отечественной истории, овладеть теоретическими
основами и методологией ее изучения, определить роль и место
российского государства в мировой истории.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Революция
1917 года в России и гражданская война. 1917-1922 гг.; Российская
Федерация на рубеже ХХ–ХХI веков.; Советский Союз в послевоенный
период 1945-1953 гг.; Советское общество в 1920-е гг.; СССР в 1930-е –
первой половине 1940-х годов.; СССР в 1953–1964 гг. Попытки
реформирования советской системы.; СССР в 1985 – 1991 годы:
« перестройка» и ее итоги.; СССР в середине 60-х – первой половине 80-х
гг. Нарастание кризисных явлений.; Ужесточение сталинского
политического режима в послевоенное время.

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПОЛИТОЛОГИЯ

Дисциплина: "Отечественная история (после 1917 г.)"

Тематический план

Раздел 1. Революция  1917 года в России и гражданская война.
1917-1922 гг.

Тема 1. Россия летом-осенью 1917 года. Альтернативы развития
революции. Приход к власти большевиков.
Тема 2. Формирование советской государственности в центре и на местах.
Тема 3. Первые декреты Советской власти. Мероприятия в социально-
экономической жизни общества.
Тема 4. Гражданская война и интервенция в России. 1917-1922 гг.

Раздел 2. Советское общество в 1920-е гг.

Тема 1. Советская Россия в условиях НЭПа
Тема 2. Внутрипартийная борьба в РКП(б).
Тема 3. Национально-государственное строительство. Образование СССР.
Тема 4. Международное положение страны и внешняя политика СССР в
1920-е гг.
Тема 5. Основные принципы культурного строительства в СССР в 1920-е
гг.

Раздел 3. СССР в 1930-е – первой половине 1940-х годов.

Тема 1. Индустриализация страны – форсированная советская
модернизация.
Тема 2. «Социалистические» преобразования в деревне. Коллективизация
крестьянских хозяйств.
Тема 3. Формирование Сталинского режима. Власть и общество в 30-е
годы.
Тема 4. Развитие культуры и науки в СССР в 1930-е гг.
Тема 5. Международное положение и внешняя политика СССР в 30-е
годы.
Тема 6. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
гг.

Раздел 4. Советский Союз в послевоенный период 1945-1953 гг.

Тема 1. СССР в условиях послевоенного мира. Изменения
геополитического положения в мире после Второй мировой войны.
Тема 2. Восстановление народного хозяйства, укрепление военно-
экономического потенциала страны.
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Раздел 5. Ужесточение сталинского политического режима в
послевоенное время.

Тема 1. Политическое и духовное развитие советского общества.

Раздел 6. СССР в 1953–1964 гг. Попытки реформирования
советской системы.

Тема 1. Изменения в общественно-политической жизни страны.
Партийно-политическая элита и борьба за лидерство. Реформа советской
политической системы.
Тема 2. Внешняя политика СССР в 50-е – начале 60-х гг. ХХ в.
Тема 3. Социально-экономические преобразования: достижения и
просчеты.
Тема 4. Культура и общественные движения. Национальная политика.
Тема 5. Противоречивость общественно-экономического и политического
курса партии и Советов.

Раздел 7. СССР в середине 60-х – первой половине 80-х гг.
Нарастание кризисных явлений.

Тема 1. Общественно-политические процессы в стране. Перемены в
партийно-политической системе.
Тема 2. Нарастание кризисных явлений в экономике.
Тема 3. Внешняя политика СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг.
Тема 4. Социальная и духовная жизнь общества: негативные тенденции.
Тема 5. Противоречивость общественно-политического и экономического
развития советского общества. Нарастание системного кризиса в СССР.

Раздел 8. СССР в 1985 – 1991 годы: « перестройка» и ее итоги.

Тема 1. Предпосылки, цели и концепция «перестройки». Попытки
перемен в социально-экономической сфере.
Тема 2. Политические реформы Горбачева. Демократические процессы в
партии и обществе.
Тема 3. Основные результаты перестройки, причины ее неудачи. Распад
СССР.
Тема 4. Перестройка в системе международных отношений. Завершение
«холодной войны».

Раздел 9. Российская Федерация на рубеже ХХ–ХХI веков.

Тема 1. Вхождение в рынок и либерализация экономики.
Тема 2. Становление новой политической системы. Человек и общество в
условиях радикальных реформ.
Тема 3. Россия в системе мировой экономики и международных
отношений.
Тема 4. Социально-экономическая политика и федеративные отношения.
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Тема 5. Россия в системе международных отношений.
Тема 6. Образование и культура в XXI веке.

Раздел 10. Революция  1917 года в России и гражданская война.
1917-1922 гг.

Тема 1. Россия летом-осенью 1917 года. Альтернативы развития
революции. Приход к власти большевиков.
Тема 2. Формирование советской государственности в центре и на местах.
Тема 3. Первые декреты Советской власти. Мероприятия в социально-
экономической жизни общества.
Тема 4. Гражданская война и интервенция в России. 1917-1922 гг.

Раздел 11. Советское общество в 1920-е гг.

Тема 1. Советская Россия в условиях НЭПа
Тема 2. Внутрипартийная борьба в РКП(б).
Тема 3. Национально-государственное строительство. Образование СССР.
Тема 4. Международное положение страны и внешняя политика СССР в
1920-е гг.
Тема 5. Основные принципы культурного строительства в СССР в 1920-е
гг.

Раздел 12. СССР в 1930-е – первой половине 1940-х годов.

Тема 1. Индустриализация страны – форсированная советская
модернизация.
Тема 2. «Социалистические» преобразования в деревне. Коллективизация
крестьянских хозяйств.
Тема 3. Формирование Сталинского режима. Власть и общество в 30-е
годы.
Тема 4. Развитие культуры и науки в СССР в 1930-е гг.
Тема 5. Международное положение и внешняя политика СССР в 30-е
годы.
Тема 6. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
гг.

Раздел 13. Советский Союз в послевоенный период 1945-1953 гг.

Тема 1. СССР в условиях послевоенного мира. Изменения
геополитического положения в мире после Второй мировой войны.
Тема 2. Восстановление народного хозяйства, укрепление военно-
экономического потенциала страны.
Тема 3. Ужесточение сталинского политического режима в послевоенное
время.
Тема 4. Политическое и духовное развитие советского общества.
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Раздел 14. СССР в 1953–1964 гг. Попытки реформирования
советской системы.

Тема 1. Изменения в общественно-политической жизни страны.
Партийно-политическая элита и борьба за лидерство. Реформа советской
политической системы.
Тема 2. Внешняя политика СССР в 50-е – начале 60-х гг. ХХ в.
Тема 3. Социально-экономические преобразования: достижения и
просчеты.
Тема 4. Культура и общественные движения. Национальная политика.
Тема 5. Противоречивость общественно-экономического и политического
курса партии и Советов.

Раздел 15. СССР в середине 60-х – первой половине 80-х гг.
Нарастание кризисных явлений.

Тема 1. Общественно-политические процессы в стране. Перемены в
партийно-политической системе.
Тема 2. Нарастание кризисных явлений в экономике.
Тема 3. Внешняя политика СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг.
Тема 4. Социальная и духовная жизнь общества: негативные тенденции.
Тема 5. Противоречивость общественно-политического и экономического
развития советского общества. Нарастание системного кризиса в СССР.

Раздел 16. СССР в 1985 – 1991 годы: « перестройка» и ее итоги.

Тема 1. Предпосылки, цели и концепция «перестройки». Попытки
перемен в социально-экономической сфере.
Тема 2. Политические реформы Горбачева. Демократические процессы в
партии и обществе.
Тема 3. Основные результаты перестройки, причины ее неудачи. Распад
СССР.
Тема 4. Перестройка в системе международных отношений. Завершение
«холодной войны».

Раздел 17. Российская Федерация на рубеже ХХ–ХХI веков.

Тема 1. Вхождение в рынок и либерализация экономики.
Тема 2. Становление новой политической системы. Человек и общество в
условиях радикальных реформ.
Тема 3. Россия в системе мировой экономики и международных
отношений.
Тема 4. Социально-экономическая политика и федеративные отношения.
Тема 5. Россия в системе международных отношений.
Тема 6. Образование и культура в XXI веке.
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Революция  1917 года в России и гражданская война.
1917-1922 гг.

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Советское общество в 1920-е гг.

к разделу № 3. СССР в 1930-е – первой половине 1940-х годов.

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. Советский Союз в послевоенный период 1945-1953 гг.

к разделу № 5. Ужесточение сталинского политического режима в
послевоенное время.

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 6. СССР в 1953–1964 гг. Попытки реформирования
советской системы.

к разделу № 7. СССР в середине 60-х – первой половине 80-х гг.
Нарастание кризисных явлений.

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 8. СССР в 1985 – 1991 годы: « перестройка» и ее итоги.

к разделу № 9. Российская Федерация на рубеже ХХ–ХХI веков.

2 часа

Семинар № 4. На тематику учебной программы:

к разделу № 9. Российская Федерация на рубеже ХХ–ХХI веков.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Отечественная история (после 1917 г.)

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Партии

Становление новой политической системы. Человек и общество в
условиях радикальных реформ.

Организация информационной поддержки управленческой
деятельности

Управление в современном обществе

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Двухкартинный комплексный чертеж

Философия XV—XVIII веков

Нарастание кризисных явлений в экономике.

Формирование советской государственности в центре и на местах.

Философия искусства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

«Социалистические» преобразования в деревне. Коллективизация
крестьянских хозяйств.

Социально-экономические преобразования: достижения и просчеты.

Основные подходы к анализу динамики затрат и изменений объема
производства

Нравственное здоровье личности и культура

Установка нивелира в рабочее положение



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Отечественная история (после 1917 г.)», ООП «Политология» 13

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и сущность финансового менеджмента на уровне государства
и муниципального образования

Социально-экономическая политика и федеративные отношения.

Научный подход к разработке программ для детского сада

Политические реформы Горбачева. Демократические процессы в
партии и обществе.

Система органов государственной власти в Российской Федерации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Противоречивость общественно-экономического и политического
курса партии и Советов.

РАБОТА АКВАРЕЛЬНЫМИ КРАСКАМИ

Классы прочности

Теоретические подходы к феномену авторитарности и авторитаризма

Внутрипартийная борьба в РКП(б).

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Международное положение и внешняя политика СССР в 30-е годы.

Основные результаты перестройки, причины ее неудачи. Распад СССР.

Конституционные основы российской государственности

Способы реализации СМА.

Адаптивная двигательная рекреация
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Российская империя в геополитическом и этнополитическом
измерении

СССР в условиях послевоенного мира. Изменения геополитического
положения в мире после Второй мировой войны.

Особенности профессионального общения в процессе
судопроизводства

ЛОМАНАЯ КРИВАЯ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ
ОЛИГОПОЛИСТА

Общественно-политические процессы в стране. Перемены в партийно-
политической системе.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

К чему приводит повышение минимума зарплаты

ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА (BUSINESS CORRESPONDENCE)

Становление новой политической системы. Человек и общество в
условиях радикальных реформ.

Нарастание кризисных явлений в экономике.

Расчет по выносливости нормальных сечений железобетонных
изгибаемых элементов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

С. Кьеркегор

Гражданская война и интервенция в России. 1917-1922 гг.

КПД кругового процесса

«Социалистические» преобразования в деревне. Коллективизация
крестьянских хозяйств.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Революция  1917 года в России и гражданская война. 1917-1922 гг.

Какую профессию выбрать

Помощь лицам с выраженной интеллектуальной недостаточностью за
рубежом

Советское общество в 1920-е гг.

Концепция и методический инструментарий оценки денег во времени

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формирование советской государственности в центре и на местах.

Внешняя политика СССР в 50-е – начале 60-х гг. ХХ в.

Свойства качественных решений

Специальная физическая подготовка

Советский Союз: от сверхдержавы к распаду. Новая Россия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Российская Федерация на рубеже ХХ–ХХI веков.

Характеристика массовых социально-психологических явлений

Ответственность сторон трудового правоотношения. Трудовые споры
и порядок их разрешения.

Международное положение страны и внешняя политика СССР в 1920-е
гг.

Партийно-политическая сисв конце 1991-1993 гг.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Россия в системе международных отношений.

Содержание понятия «организация» и основные понятия теории
системСпособы представления систем

Воля и волевые качества личности

СССР в 1985 – 1991 годы: « перестройка» и ее итоги.

Порядок (процедура) обращения индивида в Европейский суд по
правам человека

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Одна линия

Революция  1917 года в России и гражданская война. 1917-1922 гг.

История развития языков программирования

Система информационного обеспечения финансового менеджмента

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Счастье — единство удовлетворенности и неудовлетворенности

Ключевые  термины  и  понятия

Строительная климатология

Гражданская война и интервенция в России. 1917-1922 гг.

Основные принципы культурного строительства в СССР в 1920-е гг.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Выборочное наблюдение

Формирование Сталинского режима. Власть и общество в 30-е годы.

Руководство развитием воли

Культура и общественные движения. Национальная политика.

Характеристика элементов методологии управления: цели и задачи,
законы и принципы, функции, средства и методы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Индивидуальная теория личности А. Адлера.

Организация обучения по охране труда

Принципы физического воспитания

СССР в условиях послевоенного мира. Изменения геополитического
положения в мире после Второй мировой войны.

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Критерии принятия решений и их шкалы

Конституционно-правовые основы регулирования земельных
отношений

Советское общество в 1920-е гг.

Противоречивость общественно-политического и экономического
развития советского общества. Нарастание системного кризиса в
СССР.

История становления русского национального языка
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Интерфейс MS PROJECT

Культура и общественные движения. Национальная политика.

Критерий эффективности ЗОЖ

Общие особенности рассмотрения административных дел

Формирование советской государственности в центре и на местах.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Россия в системе мировой экономики и международных отношений.

Информационное обеспечение стандартизации в России

Расчет оснований фундаментов

Административно-процессуальное право и административно-
процессуальные нормы

Международное положение и внешняя политика СССР в 30-е годы.
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Перечень основной и дополнительной литературы

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 5-е изд., пер. и
доп. Учебник и практикум для прикладного
бакалавриата
Некрасова М.Б., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-04695-3

Учебник содержит основные события внутренней и внешней политики и
культуры Российского государства с момента его создания восточными
славянами до 2017 г. В результате изучения данного курса студенты
научатся анализировать важнейшие проблемы российской истории,
выстраивать систему наиболее значимых исторических фактов, обращая
внимание не только на объективные процессы в истории России, но и на
роль отдельных личностей, исторических деятелей и их взаимоотношения.
После каждой главы даны контрольные вопросы и задания для
самопроверки. В приложении даны разнообразные справочные материалы,
которые помогут привести в систему полученные знания и лучше
ориентироваться среди множества исторических фактов и явлений.

ИСТОРИЯ РОССИИ. XX — НАЧАЛО XXI
ВЕКА 2-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Чураков Д.О. - отв. ред., Саркисян С.А. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-00075-7

Учебник подготовлен преподавателями кафедр гуманитарных наук
ведущих вузов Москвы. В основе книги лежит многолетний опыт
преподавательской и научной работы авторов, результаты исследований
новейшей истории России, обобщенные многими отечественными и
зарубежными учеными. Книга включает развернутую информацию по
новейшей отечественной истории XX начала XXI вв., движущих силах и
закономерностях развития исторического процесса в Российской Империи
СССР Российской Федерации в XX начале XXI вв., месте и роли России в
мировом историческом процессе и современном мире, важнейших
событиях и этапах исторического развития нашей страны в выделенный
период. В новое, дополненное издание учебника включен параграф,
посвященный международным отношениям и внешней политике России в
2012 2016 гг. После каждой главы даны вопросы и задания, которые
помогут студентам лучше усвоить теоретический материал.
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ИСТОРИЯ РОССИИ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. ХХ ВЕК
— НАЧАЛО XXI ВЕКА 8-е изд., пер. и доп.
Учебное пособие для академического
бакалавриата
Кириллов В. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-08562-4, 978-5-534-085

Учебное пособие включает в себя две части, в которых освещены все
основные исторические события, происходившие в нашей стране с
древнейших времен до современного периода. Первая часть содержит
описание событий с Древней Руси и до конца XIX века, вторая часть с
начала XX века и до наших дней. Показано зарождение и крещение Руси,
становление государственности, в хронологической последовательности
отражены политические и экономические особенности развития России, а
также формирование уникального культурного наследия. Ценность
данного пособия заключается в том, что текст издания сопровождается
большим количеством схем и таблиц, которые дают возможность лучше
понять и усвоить обширный фактический материал по истории России.
После каждой темы даны контрольные вопросы и рекомендуемая
литература.

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1917—1993 ГОДЫ 2-е изд.,
пер. и доп. Учебное пособие для академического
бакалавриата
Волошина В.Ю., Быкова А.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN:

Пособие поможет студентам систематизировать и дополнить
представления о взаимосвязи российской и всемирной истории. В нем
учитывается многолетний преподавательский опыт и новейшие достижения
в отечественной исследовательской литературе. Для облегчения понимания
и усвоения фактического материала по истории советского общества
учебное пособие включает словарь терминов и хронику событий, также
приводятся списки основной и дополнительной литературы.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 21

Подготовка ответов по ФОС 18

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 28

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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