
Б3.В.ОД.21 ИСТОРИЯ ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов 

следующие компетенции: 

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-5); 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для определения и решения исследовательских задач в области образования  

(ПК-11); 

Дисциплина «История советской России» является продолжением изучения 

отечественной истории IX-XX вв., обязательной дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла учебного плана ООП подготовки бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование», профиль «История» и «Право», индекс дисциплины 

Б3.В.ОД.21. 

Основное содержание дисциплины: 

История как наука. Предмет и методы исторических исследований. История и 

общество. История и личность. Источники, формы и методы изучения истории России. 

Место истории в системе гуманитарных и естественных наук. Историческая память 

народов России, ее роль в формировании социальной нравственности нации. 

1 Советский Союз накануне перемен (середина 1980-х гг.). 

Экономика СССР к середине 1980-х годов. Системный кризис командно-

административной системы управления. Внутриполитическая ситуация в СССР к 

середине 1980-х годов. Советское общество в эпоху развитого социализма. Диссидентское 

и правозащитное движение в СССР. Национальная политика и национальные движения. 

Международное положение СССР к середине 1980-х годов. СССР и социалистические 

страны. Политика разрядки международной напряженности. Новое обострение холодной 

войны. 

Первые попытки реформ (середина 1980-х годов). К.У. Черненко. Возвращение 

консервативных тенденций. Приход к власти М.С. Горбачева. Апрельский (1985 г). 

Пленум ЦК КПСС. Курс на ускорение социально-экономического развития.  Перемены в 

общественно-политической жизни страны. Гласность и демократия. Новые тенденции в 

экономической политике. 

Перестройка М.С. Горбачева (1985-1989 гг). Политика перестройки и общественно-

политическая жизнь страны. Гласность и демократия. Начало реформ в политической 

сфере. Обострение национальных проблем. Экономическая ситуация и эволюция 

представлений об экономических преобразованиях. Новое мышление и внешняя политика 

Советского Союза.  

Развал Советского Союза (1989-1991 гг.). Возникновение РСФСР как нового властного 

центра. Соперничество союзных и российских властей. Сложности в общественно-

политическом развитии Советского Союза. Возникновение национальных конфликтов. 

Кризис в отношениях между союзными республиками. Вопрос о сохранении СССР. 

Экономика: попытки перехода к рыночной экономике и крах социалистической системы 

хозяйствования. Внешняя политика СССР в 1989-91 гг. распад социалистического лагеря. 

Утрата позиций на международной арене 

Ликвидация союзной государственности. Политический кризис 19-21 августа 1991 

года. Ликвидация государственно-политических структур СССР. «Парад суверенитетов». 

Беловежские соглашения. Изменения в системе государственной власти и управления в 

Российской Федерации.  Перестройка и развитие культуры в 1980-х-начале 1990-х годов. 



Российская Федерация в 1990-е годы: экономика. Борьба за выбор пути экономических 

преобразований. Основные направления экономические реформ 1990-х годов и их 

социально-экономические последствия. Либерализация цен. Приватизация. Системная 

перестройка экономики. Попытки достижения финансовой стабильности. Преобразования 

в социальной сфере. Формирование системы олигархического капитализма в России. 

Криминализация экономической жизни. Кризис 1998-99 годов. Правительство Примакова-

Маслюкова. 

Российская Федерация в 1990-е годы: политическая сфера. Начало политических 

реформ Б.Н. Ельцина. Кризис двоевластия 1992-93 гг. Политическая реформа декабря 

1993 года. Принятие новой конституции. Выборы в Федеральное собрание. Общественно-

политическая ситуация в России в 1994-1999 гг. Перманентный кризис власти. Рост 

сепаратизма. Угроза распада Российской Федерации. Чеченские войны. Внешняя 

политика России в 1990-е годы. Падение престижа на международной арене. 

Россия в 2000-2007 годах. Курс В. Путина на консолидацию общества: достижения и 

проблемы. Внутренняя политика В. Путина: создание системы суверенной демократии и 

восстановление государственности. Усиление авторитарных тенденций. Внутренняя 

политика В. Путина: успехи в экономике, достижение относительной экономической 

стабилизации. Внешняя политика В. Путина: попытки восстановления престижа России 

на международной арене и выстраивание самостоятельной внешнеполитической позиции 

страны. 

Россия после 2008 года. Президентство Д. Медведева: преемственность курса. Второе 

президентство В. Путина: внутренняя политика и экономическая стабильность. Внешняя 

политика России в начале  XXI века: попытки восстановления международных позиций. 

Духовная жизнь российского общества и развитие культуры в конце  XX- начале XXI вв. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

• Знать:  

- современные методологические принципы и методические приемы исторического 

исследования;  

-   основные проблемы закономерности взаимодействия человека и общества; 

-   основные закономерности историко-культурного взаимодействия интеллигенции и иных 

социальных слоев человеческого общества. 

- основные историографические оценки постсоветского периода истории России в 

междисциплинарном исследовательском поле;  

• Уметь:  

- различать историографические подходы к оценке постсоветского периода истории 

России; 

- использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ 

- применять современные методы и методики исследования; 

• Владеть: 

- научной терминологией вопроса; 

- критическим анализом собственной научной и прикладной деятельности; 

- методами научного анализа и обобщения результатов научного исследования; 
 


