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Аннотация 

Программа курса «Правители России (XX - начало XXI в.)» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО к уровню бакалавриата по направлению 

подготовки «020100 ХИМИЯ» (квалификация (степень) бакалавр), а также задачами, 

стоящими перед Новосибирским государственным университетом по реализации 

Программы развития НГУ. Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования Новосибирский государственный университет (НГУ) кафедрой истории 

России. Дисциплина изучается студентами третьего курса Факультета естественных наук 

в весеннем семестре. 

Основной целью освоения дисциплины является усвоение студентами основных 

событий истории России ХХ – начала XXI в., воспитание патриотизма и формирование 

гражданской позиции. Для достижения поставленной цели формулируются следующие 

задачи курса: на основе изучения исторических источников и литературы добиться 

усвоения студентами основных исторических фактов, событий и явлений, освоения 

основных исторических понятий и категорий, места правителей России в истории России 

ХХ в. в контексте истории мировой цивилизации. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных 

компетенций ОК-1, ОК-3, ОК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия, домашние задания, зачет. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль успеваемости: домашние задания. 

Промежуточная аттестация: зачет. 

Общая трудоемкость рабочей программы дисциплины составляет 1,5 зачетных 

единицы:  

 занятия лекционного типа – 30 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося в течение семестра, не включая 

период сессии – 24 часа. 

Объем контактной работы обучающегося с преподавателем (занятия лекционного 

типа, семинарского типа, зачет) составляет 32 часа. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями курса «Правители России (XX - начало XXI в.)» является усвоение 

студентами роли правителей России в еѐ истории, воспитание патриотизма и 

формирование гражданской позиции. 

Для достижения поставленных целей выделяются следующие задачи курса: 

на основе изучения исторических источников и литературы добиться усвоения 

студентами: 

 основных исторических понятий и категорий; 

 основных исторических фактов, событий и явлений; 

 места правителей России в истории России ХХ в. в контексте истории мировой 

цивилизации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правители России (XX - начало XXI в.)» является альтернативным 

гуманитарным курсом и относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла ООП по направлению подготовки «020100 ХИМИЯ» 

(квалификация (степень) бакалавр). 

Дисциплина «Правители России (XX - начало XXI в.)» опирается на следующие 

дисциплины данной ООП: 

 История России; 

 Практическая психология; 

 Философия. 

Результаты освоения дисциплины «Правители России (XX - начало XXI в.)» 

используются в следующих дисциплинах данной ООП: 

 Научно-исследовательская практика; 

 Итоговая государственная аттестация. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 общекультурные компетенции:  

 обладает способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место человека в историческом процессе, политической 

организации общества (ОК-1); 

 знает основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук, способен использовать их при решении социальных и 

профессиональных задач и способен анализировать социально значимые 

проблемы и процессы (ОК-3); 

 понимает и соблюдает базовые ценности культуры, обладает 

гражданственностью и гуманизмом (ОК-4). 

По окончании изучения курса ‘‘Правители России (XX - начало XXI в.)’’ студент 

должен  

— иметь представление об основных этапах истории России в XX – начале XXI в., 

государственном и социальном строе, культуре и внешней политике России в этот период; 

— знать основные закономерности исторического процесса, применительно к данной 

теме; 

— уметь анализировать исторические источники и литературу, сопоставлять 

различные взгляды и оценки событий, формулировать вопросы и аргументированно на 

них отвечать, участвовать в дискуссии, конспектировать, готовить сообщения и рефераты 

и выступать с ними перед аудиторией, вырабатывать и отстаивать личную точку зрения 

по разным проблемам курса. 
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4. Структура и содержание дисциплины. 

 

Дисциплина «Правители России (XX - начало XXI в.)» представляет собой 

полугодовой курс, читаемый на 3-ом курсе факультета естественных наук НГУ в шестом 

семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,5 зачетные единицы, 54 

академических часа. 

 
 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

Неделя   

семестра        

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость  (в часах) 

Всего Аудиторные 

часы 

Сам. 

работа  

Зачет  

Лекции  Сем.  

1 Политическое 

лидерство в России в 

ХХ – начале XXI века 

1-2 6 4  2  

2 Николай II: двадцать 

три ступени вниз 
3 4 2  2  

3. Александр Фѐдорович 

Керенский: от 

всеобщего обожания к 

полному забвению. 

4 4 2  2  

4 Владимир Ильич Ленин: 

прорыв в новый мир. 
5-6 6 4  2  

5 Иосиф Виссарионович 

Сталин: диктатор. 
7-8 6 4  2  

6 Никита Сергеевич 

Хрущѐв: реформатор 

поневоле. 

9 4 2  2  

7 Леонид Ильич Брежнев: 

лидер и символ застоя. 
10 4 2  2  

8 Юрий Владимирович 

Андропов: сторонник 

демократии и 

реформатор.  

11 3 2  1  

9 Константин Устинович 

Черненко: лидер на час. 
12 3 2  1  

10 Михаил Сергеевич 

Горбачѐв: перестройка – 

кровное дело народа. 

13 4 2  2  

11 Борис Ельцин: 

могильщик 

коммунизма. 

14 4 2  2  

12 Владимир Путин: 

наследный президент. 
15 4 2  2  

13 Зачет 16 2    2 

Всего                                                       54 30  22 2 
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Программа курса лекций 

 

Тема 1. Николай II: 23 ступени вниз 

Российская императорская власть – традиции и модернизация. Вступление в 

должность. Ходынка. Царь с близкими и подданными. Царь глазами окружающих. 

Несостоявшийся союз с Германией и война с Японией. Революционный кошмар. Монарх 

и монархисты. Витте и Столыпин. Распутин и распутинщина. Континент в огне. 

Крушение монархии. Под стражей в Царском селе. Тобольск и Екатеринбург. Перед 

лицом истории – можно ли причислить Николая II к выдающимся деятелям. 

 

Тема 2. Александр Фѐдорович Керенский: от всеобщего обожания к полному 

забвению. 

Адвокатская практика. Депутат Государственной Думы. Причина Бейлис-х годов. 

Февраль 1917: звездный час. Заложником демократии. Судьба бывшего царя. Керенский, 

Гучков и Милюков. Временное правительство и большевики. Керенский на фронте. На 

вершине власти. Корнилов против Керенского. Директория. Демократическое совещание. 

 Конец Временного правительства. Возможно ли было демократическое государство в 

России? 

 

Тема 3. Владимир Ильич Ленин: прорыв в новый мир. 

С.Г.Нечаев - предвестник В. И. Ленина. "Что делать?" - роман, который "перепахал" 

Ленина. "Университеты" революционера. Борьба с народниками. Размежевание с 

меньшевиками. В. И. Ленин, Г.В.Плеханов и Ю.О.Мартов. Национальный и аграрный 

вопрос в России. Теоретик марксизма. Перед штурмом. Апрельские тезисы. Первые шаги 

новой власти. Советы и Учредительное собрание. Брестский мир. В. И. Ленин, 

Л.Д.Троцкий и И. В. Сталин. На вершине власти. Последние наставления. Феномен 

«большевизма». 

 

Тема 4. Иосиф Виссарионович Сталин: диктатор. 

От Кобы к Сталину. 1917: год выбора. Гражданская война. Механизм 

государственного управления. Дискуссия о профсоюзах. Генеральный секретарь Сталин. 

Национальный экстремизм. Триумвират. Столкновение с Троцким. XIII съезд РКП (б). 

Блок Троцкий - Зиновьев - Каменев. Дискуссия о перспективах развития страны и 

методах. Борьба с Бухариным. "Съезд победителей". Машина террора. Краткий курс 

истории ВКП (б). Культ личности. Генералиссимус. Сталин и Жуков. Тегеран - Ялта - 

Потсдам. Сталин и наука. Сталинские подручные – Л.П.Берия, Л.М.Каганович, 

В.М.Молотов. Сталинизм – стадия развития или отклонение от социализма? 

 

Тема 5. Никита Сергеевич Хрущѐв: реформатор поневоле. 

На фронтах партийной борьбы. Ставленник Сталина. Депутат Украины. В борьбе с 

Берией и Маленковым. Секретный доклад на XX съезде. Реформы. Революция в Венгрии. 

Берлинский кризис и поездка в Америку. Выступление в Организации Объединенных 

Наций. Хрущев и Кеннеди. Программа строительства коммунизма. Персональный 

пенсионер. Был ли Хрущев непоследовательным сталинистом  или предвестником 

перестройки? 

 

Тема 6. Леонид Ильич Брежнев: лидер и символ застоя. 

Подъем по партийной лестнице. Герой Малой Земли. Хозяин Молдавии. Целина. 

Второй человек в государстве. Свержение Хрущева. Реформы Косыгина. Рокировки в 

Кремле. Разрядка: расцвет и увядание. Брежнев и Суслов. Ресталинизация. Советники и 

помощники. Номенклатура. Коррупция. На литературном поприще. Был ли Брежнев 

выдающимся лидером? 
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Тема 7. Юрий Владимирович Андропов: сторонник демократии и реформатор.  

Карьера начинается. Организатор партизанского движения. Посол в Венгрии. 

Центральный Комитет КПСС и группы советников. Председатель КГБ СССР: маховик 

громких дел. Генеральный секретарь: порядок и укрепление дисциплины труда. Мог ли 

Ю.В.Андропов быть советским Дэн Сяопином? 

 

Тема 8. Константин Устинович Черненко: лидер на час. 

Райком партии. Секретарь Красноярского краевого комитета. В Центральном комитете 

коммунистической партии Молдавии. Секретарь Президиума Верховного Совета СССР. 

Заведующий Общим отделом ЦК КПСС. Черненко и Брежнев. Время Андропова. 

Генеральный секретарь Черненко. Был ли К.У.Черненко лидером застоя или 

предшественником перестройки? 

 

Тема 9. Михаил Сергеевич Горбачѐв: перестройка – кровное дело народа. 

Карьера начинается. Награждение орденом Трудового Красного Знамени. 

Юридический факультет Московского государственного университета, Встреча с 

Зденеком Млынаржем. Секретарь Ставропольского горкома ВЛКСМ. Партийный 

функционер. Генеральный секретарь ЦК КПСС. Нобелевская премия мира. 

Международные конфликты. Прибалтика. Отставка. Глава Горбачев-фонда и лидер 

российского социал-демократической партии. Могла ли перестройка привести к 

улучшению социализма? 

 

Тема 10. Борис Ельцин: могильщик коммунизма. 

Трудовая молодость. Первый секретарь Свердловской области комитета. Департамент 

строительства ЦК КПСС. Секретарь Московского городского комитета КПСС. Критика 

Политбюро. Диссидент и лидер демократов. Противостояние с Горбачѐвым. 1991: 

звездный час. Гайдарономика Ельцина. Чеченская война и второй срок президентства. 

Аортокоронарное шунтирование. Правительственная чехарда. Поиск преемника. 

Эксклюзивный пенсионер. Был ли Б. Н. Ельцин сторонником демократии или 

авторитарным руководителем? 

 

Тема 11. Владимир Путин: наследный президент. 

Родом из Ленинграда. Юридический факультет Ленинградского государственного 

университета. Высшая школа КГБ. Распределение в службу внешней разведки. Деловая 

поездка в ГДР. Проректор Ленинградского университета. Советник А.Собчака. В тени 

Ельцина. Премьер-министр. Криминальная экономика. Бизнес магнаты и власть. 

"Медведь" на воеводстве. Переизбрание на новый срок. Имперские подарки для 

государственных должностных лиц. Сопредседатель президента. Почему Россия 

скатывается снова к диктатуре? 

 
5. Образовательные технологии 

 
Курс «Правители России (ХХ – начало  XXI века)» носит интерактивный характер: 

студентам предлагается самим разрабатывать учебные алгоритмы для облегчения 

запоминания основных событий, а также представлять результаты своей учебной 

деятельности во время аудиторных занятий в виде презентаций. Это обеспечивает 

постоянную вовлеченность студентов в процесс обучения, формирование навыков 

делового общения, а также умения анализировать и представлять информацию. 

Изученные события закрепляются в процессе выполнения студентами различных заданий 

– как на аудиторных занятиях, так и дома.  

Для получения зачета необходимо активно участвовать в работе группы на занятиях, 

выполнять домашние и контрольные задания, написать эссе на положительную оценку.  
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

Сообщение (доклад, реферат, эссе) – внеаудиторная письменная учебная работа. 

Требования к реферату: актуальность (значимость) темы для занятия; высокий 

теоретический уровень; полнота (всесторонность) рассмотрения темы; логичность 

построения (изложения); убедительность, полнота аргументации и точность 

формулировок; тщательность, грамотность оформления текста; обоснованность выводов. 

Структура работы: титульный лист; содержание (оглавление); введение (предисловие в 

объеме 0,5–1 с. с обоснованием актуальности темы: наличие точек зрения по данной 

проблеме, цели работы); список использованных источников (литературы). Оформление. 

Объем работы 10–20 с. машинописного текста через 2 интервала (1,5 – на компьютере). 

Печатать (писать) на одной стороне листа бумаги формата А4, с соблюдением абзацев и 

полей, не более 24–25 строк на странице. Страницы нумеровать и скреплять (сшивать) в 

брошюру. На титульном листе указать: фамилию, имя, отчество, факультет, номер 

группы, название работы, год. В библиографический список вносить только 

использованные при написании работы источники. Располагать их в порядке появления 

ссылок в тексте работы. Цитаты заключать в кавычки и делать ссылки на источник. 

Стилистические требования: работа должна быть написана со знанием норм 

современного русского литературного языка и академического этикета (научной речи). 

Темы рефератов могут быть посвящены как отдельным лидерам, так и сравнению лидеров 

между собой. 

Система контроля включает текущий (по ходу семестра) контроль освоения 

практического материала, а также зачет. Текущий контроль по практике осуществляется в 

ходе семестра путем проведения контрольных работ и диктантов, а также проверки 

домашних заданий.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения аттестации по итогам освоения 

дисциплины: показатели, критерии оценивания компетенций, типовые 

контрольные задания 

 

В течение семестра работа каждого студента оценивается на основе суммы баллов, 

набранных на потоковых контрольных работах, на семинарских занятиях и полученных за 

самостоятельную работу. 

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, а 

также баллов, набранных при заключительном контроле знаний на зачете. 

В таблице приводится количество баллов, которое можно набрать по каждой части 

курса. 

 

Текущий контроль Зачет Итого 

Контр. 

раб. 1 

Контр. 

работа 2 

Сообщение Эссе Активная 

работа 

  

20 20 20 20 40 30 150 

 

Потоковые контрольные работы и эссе являются обязательными для всех. 

Непосещение оценивается в 0 баллов. При наличии пропуска потоковой контрольной 

работы или семинара по уважительной причине для пропустивших студентов проводится 

дополнительная контрольная работа по пропущенной теме курса. 

В ходе семинарских занятий студенты могут по желанию выполнить задания, не 

являющиеся обязательными для всех. К таким заданиям относятся, в частности, 

подготовка небольшого сообщения на определенную тему и выступление с ним на 

семинарском занятии, устная презентация результатов работы команды в ходе тренингов, 
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решение исторических задач. Кроме того, дополнительно оценивается активное участие 

студентов при выполнении практических заданий и проверке домашних заданий, работа у 

доски и т.п. 

Максимальная общая сумма баллов за все вышеперечисленные виды работ 

составляет 120 баллов. 

Зачет проводится в письменном виде в форме устного собеседования и длится 90 

минут Студенты, набравшие 90 и более баллов за работу в семестре, сдают зачет по 

упрощенной схеме: им выдается один вопрос для ответа. 

Вторичное прохождение заключительного контроля (пересдача) проводится в 

аналогичной форме. 

В случае, если студент получает в сумме менее 75 баллов за работу в семестре и 

финальное собеседование, этот результат приравнивается к отметке «незачет». Зачет 

выставляется тем учащимся, сумма баллов которых лежит в интервале от 75 до 150. 

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий  

для самостоятельной работы: 

 

1) Расскажите о детских и юношеских годах Иосифа Джугашвили. Какое образование 

и воспитание он получил? Что оказало на него влияние, и почему он решил стать 

революционером? Каковы были его первые шаги на революционном поприще? Чем они 

закончились? Какое влияние на него оказал В.И. Ленин? 

2) Где Сталин встретил Февральскую революцию? Какую позицию по отношению к 

коренным вопросам революции он занял? Каково было его отношение к позиции 

В.И. Ленина? Какие руководящие посты занимал Сталин? Почему он стал одной из 

ключевых фигур летом – осенью 1917 г.? 

3) Какую должность занял Сталин после победы Октябрьской революции? Какие 

политические позиции он отстаивал? Какую должность Сталин занимал в годы 

Гражданской войны? Как он проявил себя в качестве одного из руводителей Советского 

государства? 

4) Как относился Сталин к соратникам по партии? Какая сложилась в партии ситуация 

после смерти Ленина? Какую роль играл Сталин во внутрипартийных дискуссиях?  

5) Какую позицию занимал Сталин по ключевым политическим вопросам в годы новой 

экономической политики? Какую тактику он избрал, чтобы добиться реализации своей 

позиции? 

6) С какого времени Сталин стал править единолично? Охарактеризуйте круг его 

ближайших соратников? Сравните соратников Сталина с ленинской гвардией? Как 

проявил себя Сталин в качестве политика? 

7) Почему правление Сталина превратилось в единоличную диктатуру? Какие факторы 

этому способствовали? Был ли Сталин политическим лидером? Можно ли назвать его 

выдающимся человеком? Ответ обоснуйте. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

 

Правители России (ХХ – начало XXI века): Учебное пособие / Сост. В.Г. Кокоулин. 

Новосибирск: НГУ, 2014. 

Хрестоматия по истории России / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, 

Т. А. Сивохина. России М., 2012. Гл. 23. 

Хрестоматия по новейшей истории России. 1917–2004. М., 2009. Разд. V. 
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