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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Выписка из образовательного стандарта
по учебной дисциплине
Учебный курс “Новейшая история России (1991–2010 гг.)” предназначен для студентов 3го курса, обучающихся по специальности “История”.
В основе построения курса заложен проблемно-хронологический подход, использованы
результаты новейших исследований и публикаций источников в отечественных и зарубежных
изданиях.
Изложение материала в рамках данного курса предполагает: многофакторный анализ исторического процесса, позволяющий раскрыть сложность и многомерность отечественной истории; сравнительно-исторический анализ процессов, происходивших в России с аналогичными
явлениями в других странах; внимание к личностно-психологическим аспектам истории; направленность содержания программы на развитие демократических взглядов, формирование
гражданской позиции.
Курс включает в себя лекционный цикл, семинарские занятия, а также программу самостоятельной работы и аттестационного контроля. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по
направлению подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучаю-

щихся. Активные и интерактивные формы проведения занятий в рамках предлагаемой программы будут составлять не менее 50 % аудиторного времени.
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины
Цель курса – формирование у студентов цельного, исторически обусловленного представления об основных этапах, направлениях, динамике и особенностях развития современной
России. Основное внимание в рамках курса уделяется особенностям функционирования отечественной
экономики, специфике политического режима, анализу характера и основных направлений социального и
культурного развития Российской Федерации.
Задачи курса:
- дать общее представление о современных концепциях отечественной истории и постиндустриального общества;
- изложить конкретно-исторический материал, показав динамику и особенности процесса
трансформации советского общества в российское;
- показать закономерности исторического развития страны на основе изучения устойчивых и преемственных экономических, политических и социокультурных тенденций;
- научить студентов основам объективного и критического анализа изучаемого материала;
- формировать у студентов эмоционально-целостное отношение к историческим событиям и деятелям прошлого, нравственную, гражданскую и демократическую позицию.
1.3. Требования к уровню освоения дисциплины
Требования к уровню освоения курса.
Студент должен знать:
- содержание модернизационных процессов, соотнесение эволюционных и революционных тенденций в развитии страны;
- специфику и особенности функционирования отечественной экономики;
- особенности становления и развития политического режима современной России;
- основные тенденции социального и культурного развития;
- направления внешней политики и роль России в международных отношениях;
Студент должен уметь:
- анализировать фактический материал по курсу;
- строить самостоятельные заключения;
- объяснить содержание основных терминов и понятий;
- работать с историческими источниками;
- применять полученные знания в практической деятельности
1.4. Формы контроля
Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачеты и экзамены. Зачеты проводятся по итогам семинарских занятий первого и второго семестров. Экзамены проводятся по итогам лекционного курса первого и второго семестра.
Экзаменационная оценка является итоговой для всего курса и проставляется в приложении к диплому (выписке из зачетной книжки).
Текущий контроль. В течение семестра применяются следующие формы текущего контроля: – выступления на семинарах; написание рефератов, эссе, контрольных работ; тестирование. Результаты реализации указанных форм являются основанием для выставления оценок текущего контроля. Выполнение всех запланированных работ является обязательным для всех
студентов. Студенты, не выполнившие в полном объеме данные работы не допускаются кафедрой к сдаче зачета как не выполнившие график учебного процесса по курсу «Отечественная история».

2.1. Тематический план учебной дисциплины

Неделя семестра

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Семестр

(Распределение часов)
Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов
и трудоемкость (в часах)

Общая
Лекции
трудоем.
11

22

33
44

55

66
77

Российский хартленд. Народонаселение России.
Российский федерализм.
Административнотерриториальное
устройство страны.
Государственное
устройство РФ.
Политическая система Российской Федерации.
Российская экономика в 1990 – нач. 2000х гг.
Внешняя политика
России.
Современное российское общество:
классы, страты, сословия

Семинары

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

Самост.
раб.

2

7

2

2

–

–

2

8

2

2

–

–

8 неделя – контрольная работа

2

9

2

2

–

–

9-я неделя - тестирование

2

10

2

2

–

–

10-я неделя – контрольная работа

2

11

4

4

–

–

11-я неделя тестирование

2

12

2

2

–

–

12 неделя – контрольная работа

2

13

4

–

2

2

8 семестр – экзамен

Лекции: 12
Семинары: 2
Самостоятельная работа: 2
Общая трудоемкость: 16

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ
Лектор — д.и.н. Н.Н. Аблажей
ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ
Тема 1. РОССИЙСКИЙ «ХАРТЛЕНД». НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ РОССИИ
– 2 ч.
Распад СССР и трансформация государственных границ (старые и новые границы). Европейский и азиатский «хартленд» России. РФ как правопреемник СССР.
Социально-демографический облик России. Современная демографическая ситуация в РФ по
материалам Всероссийской переписи населения 2002 г. Фиксация изменений социальнодемографического, экономического, политического облика и этнокультурного облика России в
межпереписной период (1989-2002). Демографический ландшафт Центра и Периферии. Специфика демографического перехода в России. Социально-демографический портрет россиянина.
Национальный состав населения РФ. Динамика урбанизации (города-миллионники). Кризис института семьи. «Русский крест» и государственная политика по преодолению сокращения рождаемости.
Миграционный облик России. Структура внутренних и внешних миграционных потоков. Демографическая мифология. Региональные особенности миграций: акторы миграций, миграционные потоки, их география. Территориальное поведение россиян. Российская государственная миграционная политика. Перспективы миграционной политики РФ в контексте международного
опыта. Национальная и культурная идентичность россиян.
Тема
2.
РОССИЙСКИЙ
ФЕДЕРАЛИЗМ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СТРАНЫ – 2 ч.

АДМИНИСТРАТИВНО-

Кризис федеративных отношений в СССР. Краткая характеристика административнотерриториального устройства СССР и РСФСР в конце 1980-х гг. Этнические и национальные
конфликты на советском пространстве (1988-1990 гг.). Военные операции в Тбилиси (1989), Баку
(1990), Вильнюсе (1991). Системный кризис и распад СССР (1991). Попытки заключения нового
Союзного договора. Беловежское соглашение (дек. 1991) РСФСР, Украины и Республики Беларусь и его историческое значение. Причины распада СССР как единого государства.
Развитие внутрироссийского сепаратизма. Процессы распада государства (децентрализации).
Случаи провозглашения государственного суверенитета российскими автономиями и договорной характер взаимоотношений с федеральной властью. Чеченский сепаратизм и факторы, его
обусловившие; первая военная операция в Чечне (1992). Новый Федеративный договор с республиками (1992), структура и статус субъектов Российской Федерации. Особый статус Чечни,
Татарстана, Башкортостана и Якутии. Суверенизация национальных республик и других субъектов Федерации: краев, областей, городов федерального значения, автономных образований.
Поднятие статуса ряда регионов до республиканского уровня. Конституционные и законодательные противоречия Федерации и ее субъектов. Обеспечение территориального единства России ценой уступок региональным и национальным элитам.
Борьба федерального Центра с суверенизацией российских автономий. Чеченские военные
кампании (1994–1996, 1999) и их итоги. Распространение терроризма на Северном Кавказе. Террористические атаки на гражданское население страны (1999–2004).
Укрепление федеративных отношений через политические и административнотерриториальные реформы (конституциональное и законодательное единство Центра и регионов, создание федеральных округов, укрупнение регионов, изменение порядка избрания глав регионов, усиление властной вертикали и др.). Современное административно-территориальное
устройство России. Перспективы развития федеративных отношений в РФ.
Тема 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО РФ – 2 ч.
Государственная власть как система. Структура органов государственной власти СССР по
Конституции 1977 г. Законодательные и исполнительные органы. Формальные и неформальные

центры власти. Усложнение системы формирования органов советской власти на высшем уровне, съезды народных депутатов СССР и РСФСР/РФ и их значение.
Создание институтов Президента союзного государства и России как принципиальные изменения в системе государственной власти. Политические портреты М.С. Горбачева и
Б.Н. Ельцина.
Формирование системы органов государственного управления новой России. Государственная символика страны.
Противостояние исполнительной и законодательной ветвей власти. Выбор модели государственной власти: парламентская или президентская республика. Политический кризис 1992–1993 г.
Хроника событий октября 1993 г., их основные итоги.
Трансформация системы государственной власти. Структура органов власти в РФ по Конституции 1993 г., новое качество взаимоотношений исполнительной, законодательной и судебной
ветвей власти в России.
Президентские выборы 1996 г. и их значение. Отставка Ельцина (1999). Президентство
В.В. Путина. Укрепление властной вертикали. Основные компоненты реорганизации системы
государственной власти (реформа Федерального собрания, Госсовет, изменение порядка избрания глав регионов и др.)
Президентство Д.А. Медведева.
Тема 4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 2 ч.
Классические представления о партийной системе (М. Вебер), природе и функциях политических партий. Гражданское общество и его институты. Краткий обзор становления и эволюции
российской и советской партийных систем (1905-1990).
Основные этапы трансформации партийной системы РФ. Первый съезд народных депутатов
(1990). Отмена 6-й статьи Конституции СССР, возврат к многопартийности, введение поста Президента СССР.
Эволюция политической системы от августа 1991 к октябрю 1993 г. ГКЧП (август 1991). Указ
Президента РСФСР о прекращении деятельности КПСС, поддержавшей переворот. Самороспуск
КПСС. Распад советской политической системы. Характеристика российской политической системы начала 1990-х гг. Субъекты политического процесса. Формирование новых партий: ЛДПР
(В.В. Жириновский), КПРФ (Г.А. Зюганов), «Демократический выбор России» (Е.Т. Гайдар).
Начало формирования модели беспартийной власти.
Трансформация парламентской системы. Специфика российского парламентаризма. Итоги
выборов в Государственную думу 1993 и 1996 г. Российский политический спектр на закате
«эпохи Ельцина». Выборы 1999 г. и формирование избирательного блока «Единство».
Монополизация избирательного процесса. Законодательство РФ «О политических партиях
(2001, 2004): ужесточение требований к субъектам политического процесса; укрупнение партий.
Итоги выборов 2003 г.: резкое падение влияния «старых партий» - ЛДПР, «Яблока», КПРФ. Феномен «Единой России». Российский электорат и политическая культура россиян.
Изменение порядка избрания глав региона: отмена прямой выборности губернаторов и утверждение их законодательными собраниями субъектов Федерации по представлению Президента (2004).
Характеристика мажоритарно-пропорциональной избирательной системы. Дрейф к пропорциональной избирательной системе. Состояние политической жизни в стране.
Основные черты современной политической системы в стране. Закрепление в России традиционной политической системы с одной доминирующей партией. Попытки отказаться от беспартийной модели власти.
Перспективы развития политической системы в РФ.
Тема 5. РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В 1990 –НАЧАЛЕ 2000-х гг. – 2 ч.
Основные экономические итоги «перестройки». Попытки внедрения элементов рынка в плановую экономику. Программы перехода к рынку. Крах экономической системы СССР.
Причины кризисного состояния экономики первой половины 1990-х гг. (кризис финансовой
системы, разрушение единого экономического и финансового пространства, сокращение объемов производства в добывающих отраслях и с/х производстве, изменение структуры экспорта,

снижение его объемов). Основные количественные характеристики экономического кризиса
первой половины 1990-х гг.
Стратегии радикального реформирования российской экономики, ориентированные на западную модель капитализма. Начало экономических реформ в стране. Польский вариант или
«шокотерапия» для России. Правительство Е. Гайдара. 1991-1992 гг. – 10 указов о переходе к
рынку (либерализация цен, свободная торговля, отмена монополии внешней торговли, введение
свободного рыночного курса рубля, снятие ограничение на доходы, ликвидация экономических
институтов административно-командной системы, приватизация и др.).
Приватизация (радикальное изменение отношений собственности, экономического базиса в
целом): масштабы и содержание процесса денационализации. Государственная программа приватизации. Миф о «народной» приватизации; оценка роли государства. «Ваучерная» (чековая)
приватизация. Основные этапы приватизации. Динамика структуры собственности в российской
промышленности в 1991–1997–2003 гг. Итоги приватизации: образование крупного негосударственного сектора экономики, преодоление монополии государства, реальное многообразие форм
собственности, концентрация капитала, появление «олигархов» и нового социального слоя собственников и предпринимателей (при фактическом отсутствии среднего класса). Сохранение
гражданского мира в стране как важнейший итог избранного варианта приватизации. Специфика
российской экономики 1991–1997 гг.
Формирование новой финансовой и банковской систем. Денежные реформы 1991, 1993, 1998
г. и их цели. Рублевая зона; доллар как параллельное платежное средство; гиперинфляция, кризис наличности, введение денежных суррогатов, девальвация, бартер и взаимозачеты, динамика
конвертации и рыночный курс рубля. Трансформация банковской системы, переход к двум
уровням - государственные и коммерческие банки). Банковские кризисы и финансовые пирамиды. Феномен обманутых вкладчиков как специфической социальной группы. Финансовый кризис августа 1998 г.: суверенный дефолт (пирамида ГКО).
Оценки уровня жизни населения России. Модели выживания/самовыживания. Изменение
структуры потребления и образа жизни. Экономическое положение населения: задержки выплат
заработной платы, массовое обнищание и падение уровня жизни, рост безработицы и снижение
занятости. Оценка реальных доходов населения. Экстренная гуманитарная помощь.
Современное состояние российской экономики. Экономическое оживление первой половины
2000-х гг. Укрепление национальной валюты, рост золотовалютных резервов страны и создание
стабилизационного фонда; нефтедоллары. Мировой экономический кризис 2008-2009 гг. и его
влияние на Россию. Основные тенденции современного экономического развития.
Заключение: переход от сырьевой к технологической, конкурентоспособной модели развития
российской экономики пока не состоялся. Основной сдерживающий фактор инновационного
развития российской экономики – сохранение и углубление ее сырьевой структуры.
Тема 6. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ – 2 ч.
Изменение роли СССР в международном сообществе к концу 1980-х гг. (вывод войск из Афганистана; прекращение участия в военных конфликтах в Африке и Латинской Америке; вывод
войск из Восточной Европы, распад Варшавского договора; переговоры с США по СНВ).
Изменение внешнеполитического ландшафта, связанное с распадом СССР. Проблема советского наследства: РФ как ядерная держава, проблема советских долгов. Оценка роли РФ на международной арене по сравнению с СССР в начале 1990-х гг.: экономическая и военная слабость
страны. Попытка разыграть идеологическую карту во взаимоотношениях с Западом, отказ от
коммунизма как предпосылка добрососедских отношений.
Основные ориентиры внешней политики на постсоветском пространстве. Феномен «ближнего зарубежья». РФ и СНГ. Претензии России на лидерство в СНГ. Законодательное закрепление
связей с новыми независимыми государствами: договоры о коллективной безопасности, о таможенном союзе, об охране границ, совместных вооруженных силах как попытка «мирного развода». Проблема русскоязычного меньшинства в странах ближнего зарубежья.
Сложности во взаимоотношениях с Украиной, Грузией, другими странами. Постепенное падение влияния и значения надгосударственных органов в рамках СНГ на протяжении 1990-х гг.
Создание союзного государства России и Белоруссии: предпосылки и перспективы.

Эволюция внешнеполитической линии на протяжении 1990-х гг. Первая концепция внешней
политики страны (1993), ее основные характеристики. Россия и страны «семерки»; Россия и
ЕЭС. Точки противоречий: 1) расширение НАТО на восток, оценка этого процесса в России и на
Западе; 2) взаимоотношения с США, претендующих на роль единственной сверхдержавы; феномен однополярного мира; 3) распад Югославии и роль РФ в разрешении этого конфликта; оценка
новой роли НАТО И ООН; 4) распад СНГ де-факто: ЕврАзЭС и ГУАМ;
Складывание новых векторов внешней политики РФ с начала 2000-х гг.: 1) взаимоотношения
с Западом: прагматизм на место романтизма; 2) вхождение России в клуб ведущих стран («восьмерка»), рост влияния на положение дел в мире; 3) стремление (вместе с Китаем) к строительству многополярного мира; 4) укрепление экономической мощи РФ как важнейший внешнеполитический фактор; 5) взаимоотношения Россия со странами ближнего зарубежья: Казахстан, Киргизия, Украина, Грузия и др.
Оценка перспектив внешней политики России на ближайшие годы.
ПРОГРАММА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Преп. –д.и.н. Н.Н. Аблажей
Тема 7. СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО: КЛАССЫ, СТРАТЫ, СОСЛОВИЯ? (СЕМИНАР) – 2 ч.
Суть классового, стратификационного и сословного подходов при анализе структуры
общества. В чем специфика социальной структуры современной России с точки зрения С. Кордонского? Титульные и нетитульные сословия. Цикличность как важнейшее свойство российской истории. Роль сословий в повторении исторических циклов. Основные элементы механизма
смены сословной структуры. Сословия и политика; сословия и идеология. Свободные выборы и
принцип сословного представительства. Формирование специфического сословия депутатов.
Понятие административного рынка. Рыночные и квазирыночные принципы распределения ресурсов. Интеграция сословной и классовой структур в современной России.
Литература к семинарскому занятию:
Кордонский С.Г. Сословная структура постсоветской России. М., 2008.
Кордонский С. Сословная структура постсоветской России // Мир России. 2008. № 3-4.
Реальная Россия: социальная стратификация современного российского общества. М., 2006.
Раздел 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Темы эссе
1. Феномен гастарбайтерства в современной России: экономический контекст и стереотипы
массового сознания.
2. Федерализм vs унитаризм: тренды национальной политики в России
3. Е. Гайдар: судьба реформатора в России
4. Реформы российского образования: прожекты и реалии
5. Синдром бывшей сверхдержавы: коллизии российской внешней политики в постсоветский период.
6. Либерализм и кейнсианство в российской экономической политике.
7. «Утечка умов». Перспективы включения России в международный академический рынок.
8. Образ Китая и китайцев в массовом сознании россиян.
9. «Новые диаспоры» в России.
3.3. Список вопросов для подготовки к экзамену
1. Распад государственно-политической системы СССР.
2. Новоогаревский процесс. Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия.
3. Суверенизация России.
4. Попытка государственного переворота (ГКЧП) и его последствия.
5. Сущность и содержание экономических реформ начала 1990-х гг.
6. Приватизационные процесс в РФ: суть и результаты.

7. Социальные последствия экономических перемен.
8. Финансовый кризис 1998 г.: причины и последствия.
9. Конституционный кризис 1993 г.: причины, ход, последствия. Оформление новой модели
российской государственности.
10. Конституционная реформа и принятие российской Конституции.
11. Президентские выборы 1996 г. и их влияние на внутреннюю политику.
12. Олигархическое правление и его сущность.
13. Партийная система в РФ и ее трансформация.
14. Ход и результаты чеченских кампаний.
15. Кризис федеративных отношений в России и его преодоление.
16. Трансформация парламентской системы РФ.
17. Властная вертикаль и ее укрепление.
18. Административные реформы в РФ.
19. Реформа Федерального Собрания и ее суть.
20. Исполнительная власть в РФ и ее реформирование.
21. Россия и СНГ.
22. Основные тенденции внешней политики РФ на современном этапе.
Даты по курсу
февраль 1989 - вывод войск СССР из Афганистана
1989 - I съезд народных депутатов СССР
1989 -1991 - 1-5 Съезды народных депутатов СССР (высшего органа власти в СССР)
1990-1993 - съезды народных депутатов РСФСР/РФ
начало 1990 - принятие закона о свободе вероисповедания в СССР
март 1990 - внеочередной 3-й съезд народных депутатов СССР принял Закон "Об учреждении
поста Президента и внесении изменений в Конституцию СССР»
12 июня 1990 - принятие Декларации "О государственном суверенитете РСФСР". Провозглашение независимости России. Избрание Б.Ельцина Председателем Верховного Совета РСФСР
в течение 1990 - провозглашение государственного суверенитета 14 субъектов РФ (национальных республик)
1990 - 3-й съезд народных депутатов отменил 6-ю статью Конституции и узаконил многопартийность в стране. Этот же съезд внес поправки в Конституцию, связанные с образованием поста
Президента СССР
август 1990 - принятие закона "О свободе печати". Отмена цензуры.
январь 1991 - денежная реформа, обмен рублевых купюр образца 1961 г.
17 марта 1991 - референдум о судьбе СССР (Более 70 % население высказалось за сохранение
Союза и проголосовали за создание поста президента РСФСР)
24 апреля 1991 - принятие на совместном заседании палат Верховного Совета РСФСР закона "О
Президенте РСФСР"
апрель 1991 - на 3-м Внеочередном съезде народных депутатов СССР группа членов Президиума потребовала отставки Б. Ельцина
12 июня 1991 - Президентские выборы в РСФСР - выборы первого российского Президента. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РФ.
июнь 1991 - проект Союзного договора, подписанный М. Горбачевым, разослан Верховным советам 9 союзных республик на согласование. Начало договорного процесса по новому Союзному
договору.
10 июля 1991 - вступление Б. Ельцина в должность Президента РСФСР
июль 1991 - подписан договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных
вооружений (СНВ-1), который вступил в силу в 1994 г.
19-21 августа 1991 - Попытка государственного переворота. Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП )
(22) август 1991- указ Президента о прекращении деятельности КПСС. М.С. Горбачев сложил с
себя полномочия генерального секретаря партии и призвал КПСС к самороспуску

25 августа 1991 - провозглашение Украиной независимости и отказ от подписания нового Союзного договора
август 1991 - консультации с руководством союзных республик по подготовке нового договора
об СНГ
сентябрь 1991 - начал работу последний, 5-й съезд народных депутатов СССР
октябрь 1991 - разделение Чечено-Ингушской АР на две части, провозглашение независимости
Чечни
ноябрь 1991 - 5-й съезд народных депутатов РСФСР предоставил Ельцину чрезвычайные полномочия на год для проведения экономических реформ. Фактически введено прямое президентское правление. В рамках чрезвычайных полномочий Съезд наделил Президента правом реорганизации органов исполнительной власти и назначения глав региональных администраций
ноябрь 1991 - Б. Ельцин возложил на себя обязанности премьер-министра РФ. Формирование
правительства реформ (Гайдар, Чубайс, Авен, Салтыков).
ноябрь 1991 - попытка Б. Ельцина ввести чрезвычайное положение в Чеченской республике, не
поддержанное Верховным Советом
8 декабря 1991 - Беловежское соглашение. Подписание "Соглашения о Содружестве Независимых Государств (СНГ)" Украиной, Белоруссией и РСФСР
21 декабря 1991 - прекращение существования СССР в связи с присоединением к СНГ на правах
соучредителей восьми бывших союзных республик (Алма-Ате)
24 декабря 1991 - Россия заняла место СССР в Совете безопасности ООН
25 декабря 1991 - сложение Президентом СССР М. Горбачевым своих полномочий. Верховный
Совет РСФСР утвердил новое название государства - Российская Федерация (РФ).
январь 1992 - либерализация цен (цены "отпущены") и свобода торговли. Государство перестало вмешиваться в ценообразовательную политику
январь 1992 - утверждение программы приватизации Указом Президента
1992 - либерализация внешнеэкономической деятельности
март 1992 - подписание "Федеративного договора представителями республик в составе РФ,
краев и областей, автономных областей, а также автономных округов. Разграничение полномочий между федеральным центром и субъектами
май 1992 - часть стран СНГ (Россия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан)
подписали договор о коллективной безопасности (ДКБ)
май 1992 - назначение Е. Гайдара исполняющим обязанности премьер-министра РФ
июль 1992 - принятие Верховным Советом РСФСР закона о приватизации. Начало "ваучерной"
(чековой) приватизации
1992-1993 - первый этап приватизации в РФ
август 1992 - Обращение Президента к народу в связи с началом приватизации. Введены приватизационные чеки (ваучеры), которые наряду с деньгами в качестве средств оплаты при приобретении объектов приватизации. Использовались до середины 1994
1992 - в рамках СНГ подписаны соглашения о таможенном союзе, об охране границ и совместных вооруженных силах
ноябрь 1992 - отмена ограничений на объем заработной платы и прирост средств направляемых
на потребление
декабрь 1992 - VII Съезд народных депутатов отправил правительство Е. Гайдара в отставку
1993 - в СНГ вошла Грузия (вышла после августовских событий 2008 г.)
январь 1993 - подписан договора СНВ-2, который определял дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений
сентябрь, декабрь 1993 - к договору ОКБ присоединились Азербайджан, Грузия и Белоруссия
1993- март 1998 - деятельность правительства В. Черномырдина
1993 - создание чековых инвестиционных фондов
март 1993 - VIII Съезд народных депутатов РФ, безуспешная попытка сместить Б.Н. Ельцина с
должности Президента: Конституционный суд РФ признает указ противозаконным
март 1993 - созыв Внеочередного, IX съезда народных депутатов РФ. Неудачная попытка отстранить Ельцина от должности. Согласование даты референдума о доверии Президенту
25 апреля 1993 - всероссийский референдум о доверии Президенту; победа Ельцина

июль 1993 - денежная реформа: введение рубля Банка России образца 1993 г., который стал национальной российской валютой
21 сентябрь 1993 - Указ президента № 1400 "О поэтапной конституционной реформе". Роспуск
Верховного Совета. Конституционный суд признал указ № 1400 несоответствующим действующей Конституции
22 сентября 1993 - Вице-президент А.В. Руцкой приведен Верховным Советом к присяге в качестве исполняющего обязанности Президента. 3 октября Ельцин освободил Руцкого от должности
вице-президента (вторично)
23 сентября 1993 - начал работу 10-й (чрезвычайный) съезд народных депутатов РФ
2 октября 1993 - принятие Президентом решения о силовом решении конституционного конфликта с Верховным Советом
3-4 октября 1993 - Пик противостояния Президента и Парламента. Введение чрезвычайного положения в Москве. Штурм Белого дома. Победа президента. В стране формируется Президентская республика
4-6 октября 1993 - приостановлена деятельности ряда политических партий и организаций, которые поддержали Парламент
6 октября 1993 - Ельцин заявил о переносе президентских выборов с 1994 на 1996
октябрь 1993 - ликвидация системы Советов, их функции передавались назначаемой Президентом администрации. Окончательная ликвидации советской власти
1993 - подписание Токийской декларации, предполагавшей решение проблемы "северных территорий" (Курильских островов), что предопределило возможность улучшения взаимоотношений
между Россией и Японией
11 октября 1993 - Указ о выборах в Государственную Думу и Совет Федерации. Выборы назначены на 12 декабря 1993 г.
конец октября 1993 - Указ Президента о земельной реформе. Провозглашалось многообразие
форм собственности на землю
12 декабрь 1993 - всенародный референдум по Конституции РФ. Принятие всенародным голосованием президентского проекта Конституции Российской Федерации (58%). Выборы в Государственную думу, лидирующая партия - ЛДПР. Чечня и Татарстан бойкотировали выборы
1994-1996 - второй этап приватизации
лето 1994 - возвращение в Россию Лауреата Нобелевской премии писателя А.И. Солженицына
июль 1994 - серия разоблачения финансовых пирамид ("МММ", "Тибет", "Хопер-инвест")
август 1994 - попытка антидудаевской оппозиции захватить Грозный
11 октября 1994 ("черный вторник") - девальвация национальной валюты на 27 %
ноябрь 1994 - принятие решение об использовании армии в Чечне
декабрь 1994- 31 августа 1996 - первая Чеченская война
31 декабря 1994 - неудачный штурм Грозного
июнь 1995 - захват вооруженными чеченскими бандформированиями во главе с Басаевым
г. Буденовска (Ставропольский край). Захват городской больницы и заложников. с требованиями
прекращения военных действий, вывода войск из Чечни и признания ее независимости
декабрь 1995 - Думские выборы. Победа КПРФ, формирование в Думе левого большинства
1995 - присоединение России к программе НАТО «Партнерство во имя мира»
1994-1995 - кризис федеративных отношений: подписание двусторонних договоров Центра с 1/4
субъектов РФ
январь 1996 - чеченский полевой командир Радуев захватывает дагестанский город Кизляр (городскую больницу)
август 1996 - наступление чеченских банд формирований на Грозный, большие потери федеральных войск
август 1996 - назначение генерала Лебедя полномочным представителем Президента в Чечне
31 августа 1996 - Хасавюртовское соглашение, подписанное Лебедем и лидером чеченских сепаратистов Масхадовым о прекращении боевых действий в Чечне (завершение первой чеченской
войны).
3 июля 1996 - 2-й тур президентских выборов РФ. Избрание Б. Ельцина президентом Российской Федерации на второй срок. За Ельцина - 53% голосов; за лидера КПРФ Г. Зюганова - 40%.
1996 - Россию приняли в Совет Европы

с 1996 - ежегодно проводится Шанхайский форум (Россия, Китай, Таджикистан, Казахстан,
Кыргызстан).
вторая половина 1996 - вывод федеральных войск из Чечни, ее фактическая независимость
май 1997 - "разгром" "военной оппозиции" на заседании Совета обороны РФ. Отставка министра обороны генерала Родионова и председателя думского комитета по обороне генерала Рохлина
май 1997 - создан совместный постоянный совет Россия - НАТО
октябрь 1997 - создание ГУУАМ в составе Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы (с 1999
по 2005 в организацию также входил Узбекистан). Название организации сложилось из первых
букв названий входящих в него стран. До выхода Узбекистана из организации именовалась
ГУУАМ (ныне ГУАМ)
март 1998 - 23 августа 1998 - деятельность правительства под руководством премьер-министра
С. Кириенко
лето 1998 - т.н. рельсовая война, вызванная задержками с выплатами заработной платы; как результат - массовое недовольство и многодневное перекрытие железных дорог
17 августа 1998 -дефолт, отказ от выплаты государственных казначейских обязательств (ГКО).
Заявление правительства РФ о невозможности выполнять свои внешние и внутренние долговые
обязательства (страна фактически объявила себя банкротом)
август 1998 - май 1999 - деятельность правительства под руководством премьер-министра
Е. Примакова
1998 ("черная пятница) - девальвация национальной валюты
1998 - денежная реформа: деноминации рубля, укрупнение российской денежной единицы и замене обращающихся рублей на новые в соотношении 1000 к 1.
декабрь 1998 - подписание декларация о создании Союзного государства России и Белоруссии
1998 - принятие России в Азиатско-Тихоокеанский экономический совет (АТЭС)
март 1999 - начало бомбардировок Югославии, фактическая агрессия войск НАТО против этой
страны
август 1999 - назначение П. Путина исполняющим обязанности председателя правительства РФ
осень 1999 - создание избирательного блока «Единство»
сентябрь 1999 - крупный теракт в Москве, взорван дом на ул. Гурьяновой; аналогичные теракты
были совершены также в Волгодонске, Буйнакске, Каспийске
1999 - военная операция в Чечне
1999 - формирование в Чечне лояльного Москве руководства, которое возглавил муфтий Чечни
А. Кадыров
декабрь 1999 - парламентские выборы в РФ. Победа пропрезидентского блока «Единство»,
«Отечество – вся Россия». Движение "Единство" заняло второе место в ГД после КПРФ
31 декабря 1999 - Б. Ельцин ушёл в отставку с поста президента Российской Федерации. Исполняющим обязанности президента назначен В. Путин
1999 - югославский кризис. Россия не поддерживала развал Югославии и предоставление независимости Косово
1999 - выход из Договора о коллективной безопасности Грузии, Узбекистан и Азербайджан
май 2000 - реформа системы государственного устройства страны; создание семи федеральных
округов
май-июнь 2000 - начало следственных действий Генеральной прокуратуры РФ против
В. Гусинского и Б. Березовского, вынужденная эмиграция последних из страны
2000 - создание Государственного Совета при Президенте России (Госссовета)
26 марта 2000 - внеочередные президентские выборы. В.В. Путин избран Президентом РФ в
первом туре (53 % голосов).
октябрь 2000 - создание международной экономической организации - Евразийское экономическое сообщества (ЕврАзЭС) в составе Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.
Формирование с 1996 г.
июнь 2001 - Государственная Дума утвердила закон «о политических партиях»
2002 - США в одностороннем порядке вышли из договора о противоракетной обороне (ПРО).
Договор ПРО-2 так и не был ратифицирован. США возобновили ядерные испытания
октябрь 2002 - захват группой чеченский террористов под руководством Бараева около тысячи
заложников в театральном центре на дубровке (Москва) во время мюзикла "Норт-Ост"

осень 2003 - предъявление прокуратуры претензий к руководителю нефтяной компании
"ЮКОС" М. Ходорковскому и его арест
2002 - открытие военных баз США Грузии и Кыргызстане
май 2002 - учреждение совета "Россия - НАТО"
2003 - думские выборы. «Единую Россию». Победитель «Единая Россия», поддержанная президентом, получила конституционное большинство
2003 - судебная реформа: введение суда присяжных заседателей
2003 - принятие решение государствами-участниками Договора о коллективно безопасности
(ДКБ) и создание на его основе "Организации договора коллективной безопасности" (ОДКБ)
(Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан)
февраль 2004 - деятельность правительства под руководством премьер-министра М. Касьянова,
работавшее с май 1999 г.; премьер-министром стал М. Фрадков
14 марта 2004 - очередные президентские выборы. В.В.Путин избран Президентом РФ на второй срок, набрав 71 % голосов
май 2004 - убийство во время парада в Грозном Президента Чечни Ахмада Кдырова
весна 2004 - начало реализации приоритетных национальных проектов ("Здоровье", "Образование", "Доступное и комфортное жилье", ""Развитие агропромышленного комплекса")
1 сентября 2004 - захват террористами школы в Беслане
осень 2004 - ужесточение требований к политическим партиям. Повышение избирательного
барьера с 5 до 7%. Началось слияние и поглощение партий
сентябрь 2004 - изменение порядка выборов высших должностных лиц субъектов РФ: переход
от прямых выборов к избранию законодательными собраниями регионов по представлению
главы государства
сентябрь 2004 - создание Общественной палаты РФ, которая начала работу с 2006 г.
2004 - монетизация льгот: замена натуральных льгот денежными выплатами
2005-2008 - административная реформа по укрупнению регионов (2005 - создание Пермского
края, 2006 - объединенной Иркутской области, 2007 - Камчатского края и объединенного Красноярского края, 2008 - Забайкальского края)
декабрь 2007 - Думские выборы. Победа "Единой России» (64 %), Президент возглавлял партийный список
9 марта 2008 - очередные президентские выборы. Президентом выбран Д.А. Медведев (70%)
8-12 августа 2008 - Грузино-югоосетинский вооруженный конфликт; участие в конфликте России. Объявление о независимости Ю. Осетии и Абхазии
2008 - создание Южного и Сибирского федеральных университетов
2009 - создание 12 Национальных исследовательских университетов
январь 2010 - создание Таможенного союза России и Казахстана
январь 2010 - выделение из Южного федерального округа Северокавказского федерального округа (Пятигорск)
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Москва. Хроника противостояния: осень 1993. М., 1994
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Россия и США после холодной войны. М., 1999.
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3.5. Методические указания для выполнения письменных работ
Методические рекомендации по написанию эссе
Методические рекомендации составлены в целях унификации требований к содержанию,
оформлению и оцениванию эссе студентов. Эссе - это самостоятельная письменная работа на
тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков
самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.
Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического
инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.
Тема эссе должна содержать в себе вопрос, проблему, мотивировать на размышление.
Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель — побуждать к
размышлению. Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на
классической системе доказательств.
Структура эссе.
1.
Титульный лист.
2.
Введение - суть и обоснование выбора данной темы. На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, которому посвящено исследование. При работе над введением могут
помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в
теме эссе?»,«Почему тема является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в рассуждения по теме
3.
Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного
вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их,
исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Хороший способ
построения эссе: использование подзаголовков для выделения ключевых моментов изложения,
их логичности.
4.
Заключение - обобщение и аргументированные выводы по теме с указанием области ее
применения и т.д. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе эле-

мент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.
Оценивание эссе. Критерии оценки эссе могут трансформироваться в зависимости от их
конкретной формы, при этом общие требования к качеству эссе могут оцениваться по следующим критериям:
Максимальное
Критерий
Требования к студенту
количество
баллов
- определяет рассматриваемые понятия четко и
Знание и понима- полно, приводя соответствующие примеры;
ние теоретическо- -используемые понятия строго соответствуют те- 2 балла
ме;
го материала.
- самостоятельность выполнения работы.
- грамотно применяет категории анализа;
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений;
- способен объяснить альтернативные взгляды на
рассматриваемую проблему и прийти к сбалансиАнализ и оценка рованному заключению;
4 балла
- диапазон используемого информационного проинформации
странства (студент использует большое количество
различных источников информации);
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм;
- дает личную оценку проблеме;
- ясность и четкость изложения;
- логика структурирования доказательств
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной
аргументацией;
Построение суж- приводятся различные точки зрения и их личная 3 балла
дений
оценка.
- общая форма изложения полученных результатов
и их интерпретации соответствует жанру проблемной научной статьи.
- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат;
- соблюдение лексических, фразеологических,
Оформление рабо- грамматических и стилистических норм русского
1 балл
литературного языка;
ты
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации;
- соответствие формальным требованиям.
Максимальное количество баллов, которое студент может получить – 10.
3.6.2. Тестовые задания (тесты)
ТЕСТ
1. Какое историческое событие официально закрепило развал Советского союза?
а. августовский путч 1991 г.
б. Беловежские соглашения декабря 1991 г.
в. принятие Декларации о независимости РСФСР 12 июня 1991 г.

2. Кто был главным автором идеи радикальных социально-экономических преобразований («шоковой терапии»), реализация которых началась в январе 1992 г.?
а. Б. Ельцин
б. Е. Гайдар
в. Г. Явлинский
3. Кто был избран первым президентом независимой Чеченской республики?
а. З. Яндарбиев
б. Ш. Басаев
в. Д. Дудаев
4. Какие из перечисленных компаний не являлись финансовыми пирамидами?
а. МММ
б. Тибет
в. Лукойл
5. Кто был главным соперником Б. Ельцина на президентских выборах 1996 г.?
а. В. Жириновский
б. Г. Зюганов
в. Г. Явлинский
6. Кто из этих людей никогда не был премьер-министром России?
а. С. Кириенко
б. Б. Немцов
в. В. Черномырдин
7. Кто из этих людей был известным телеведущим и первым генеральным директором Общественного российского телевидения, убитым в марте 1995 г.?
а. А. Разбаш
б. В. Листьев
в. А. Любимов
8. Напишите название компании?
а. П. Авен – «Альфа-банк»
б. Б. Березовский – «Логоваз»
в. В. Потанин - ___________?
10. Б. Ельцин добровольно ушел в отставку с поста президента в?
а. 31 декабря 1999 г.
б. 17 августа 1998 г.
в. 1 января 2000 г.

Практические ситуационные задания. Открытые тесты
(Тема: экономическое развитие)
1) Что такое ускорение
2) Что такое приватизация и как она проходила
3) Что такое «шоковая терапия», когда она случилась
4) Какой пост в 1990 г. занимал В. Павлов
5) Какие посты занимал А. Чубайс
6) Какие посты в 1992 – 1993 гг. занимал Гайдар
7) Что такое дефолт, когда он произошел
8) В какие годы нашей стране оказывали гуманитарную помощь, и в каких формах
9) Перечислите национальные проекты, реализуемые в РФ
10) Основные денежные реформы 1990-х гг.
11) Ключевые слова, характеризующие российскую экономику при Ельцине
12) Ключевые слова, характеризующие российскую экономику при Путине
13) Что такое Стабилизационный фонд и когда он был создан
(Тема: государственное устройство)
1) Назовите, какие посты в 1991 г. занимал М.С. Горбачев

2) Даты выборов президента РФ
3) Напишите последовательно фамилии президентов РФ
4) Какие посты в 1991 г. занимал Б.Н. Ельцин
5) Назовите даты путча ГКЧП Что такое ГКЧП
6) Кто такой Г. Янаев
7) Когда отменили пост вице-президента РФ
8) Какая форма правления существует в РФ в соответствии с новой Конституцией
9) Когда В.В. Путин стал президентом РФ
10) Что такое Госсовет и каковы его функции
11) До какого времени осуществлялись выборы губернаторов в РФ
12) Сколько сроков президентом был Ельцин? Путин?
(Тема: политическое устройство)
1)Когда была принята Конституция РФ
2) Какая форма правления существует в РФ в соответствии с новой Конституцией
3) Когда отменили губернаторские выборы в РФ
4) Сколько палат в российском парламенте, как они называются
5) Что такое Совет Федерации
6) Когда была создана нижняя палата российского парламента
7) Назовите основные политические партии в РФ в 1991-1996
8) Когда и при каких обстоятельствах состоялся штурм Белого дома в Москве
9) Перечислите выборы в Государственную Думу РФ
10) Какие политические партии выигрывали выборы в РФ в 1993-2007
11) Когда принят закон о политических париях и какова его суть
12) С какого времени в РФ введена пропорциональная избирательная система
(Тема: внешняя политика)
1) Какая страна является правопреемником СССР
2) Назовите чеченские кампании (даты)
3) Какие страны, входившие в СССР, сегодня являются членами НАТО
4) Кто такой Е. Примаков
5) В какие организации международного экономического сотрудничества входит Россия
6) Как происходило расширение НАТО на восток
7) Что такое «большая восьмерка» и входит ли туда РФ
+++++++
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Выписка из образовательного стандарта
по учебной дисциплине
Учебный курс “Отечественная история / Новейшая история России (1991–2010 гг.)” предназначен для студентов 3-го курса, обучающихся по специальности “журналистика”.
В основе построения курса заложен проблемно-хронологический подход, использованы
результаты новейших исследований и публикаций источников в отечественных и зарубежных
изданиях.
Изложение материала в рамках данного курса предполагает: многофакторный анализ исторического процесса, позволяющий раскрыть сложность и многомерность отечественной истории; сравнительно-исторический анализ процессов, происходивших в России с аналогичными
явлениями в других странах; внимание к личностно-психологическим аспектам истории; направленность содержания программы на развитие демократических взглядов, формирование
гражданской позиции.
Курс включает в себя лекционный цикл, семинарские занятия, а также программу самостоятельной работы и аттестационного контроля. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по
направлению подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Активные и интерактивные формы проведения занятий в рамках предлагаемой программы будут составлять не менее 50 % аудиторного времени.
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины
Цель курса – формирование у студентов цельного, исторически обусловленного представления об основных этапах, направлениях, динамике и особенностях развития современной
России. Основное внимание в рамках курса уделяется особенностям функционирования отечественной
экономики, специфике политического режима, анализу характера и основных направлений социального и
культурного развития Российской Федерации.
Задачи курса:
- дать общее представление о современных концепциях отечественной истории и постиндустриального общества;
- изложить конкретно-исторический материал, показав динамику и особенности процесса
трансформации советского общества в российское;
- показать закономерности исторического развития страны на основе изучения устойчивых и преемственных экономических, политических и социокультурных тенденций;
- научить студентов основам объективного и критического анализа изучаемого материала;
- формировать у студентов эмоционально-целостное отношение к историческим событиям и деятелям прошлого, нравственную, гражданскую и демократическую позицию.
1.3. Требования к уровню освоения дисциплины
Требования к уровню освоения курса.
Студент должен знать:
- содержание модернизационных процессов, соотнесение эволюционных и революционных тенденций в развитии страны;
- специфику и особенности функционирования отечественной экономики;
- особенности становления и развития политического режима современной России;
- основные тенденции социального и культурного развития;
- направления внешней политики и роль России в международных отношениях;
Студент должен уметь:
- анализировать фактический материал по курсу;

- строить самостоятельные заключения;
- объяснить содержание основных терминов и понятий;
- работать с историческими источниками;
- применять полученные знания в практической деятельности
1.4. Формы контроля
Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачеты и экзамены. Зачеты проводятся по итогам семинарских занятий первого и второго семестров. Экзамены проводятся по итогам лекционного курса первого и второго семестра.
Экзаменационная оценка является итоговой для всего курса и проставляется в приложении к диплому (выписке из зачетной книжки).
Текущий контроль. В течение семестра применяются следующие формы текущего контроля: – выступления на семинарах; написание рефератов, эссе, контрольных работ; тестирование. Результаты реализации указанных форм являются основанием для выставления оценок текущего контроля. Выполнение всех запланированных работ является обязательным для всех
студентов. Студенты, не выполнившие в полном объеме данные работы не допускаются кафедрой к сдаче зачета как не выполнившие график учебного процесса по курсу «Отечественная история».
2.1. Тематический план учебной дисциплины

Раздел
Дисциплины

Неделя семестра

№
п/п

Семестр

(Распределение часов)
Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов
и трудоемкость (в часах)

Общая
Лекции
трудоем.
11

22

33
44

55

66
77

Российский хартленд. Народонаселение России.
Российский федерализм.
Административнотерриториальное
устройство страны.
Государственное
устройство РФ.
Политическая система Российской Федерации.
Российская экономика в 1990 – нач. 2000х гг.
Внешняя политика
России.
Современное рос-

Семинары

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

Самост.
раб.

2

1

2

2

–

–

2

2

4

2

–

–

2 неделя – контрольная работа

2

3

4

2

–

–

3-я неделя - тестирование

2

4

4

2

–

2

2

5

6

4

–

2

2

6

4

2

–

2

2

7

4

–

2

2

5-я неделя - контрольная работа

88

99

сийское общество:
классы. страты, сословия?
Наука и образование
в современной России
Итоговая миниконференция. Защита
студентами исследовательских проектов.

2

8

4

–

2

2

2

9

4

–

2

2

6 семестр – экзамен
Лекции: 14
Семинары: 6
Самостоятельная работа: 12
Общая трудоемкость: 32

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ
Лектор — д.и.н. Н.Н. Аблажей
ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ
Тема 1. РОССИЙСКИЙ ХАРТЛЕНД. НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ РОССИИ – 2 ч.
Распад СССР и трансформация государственных границ (старые и новые границы). Европейский и азиатский хартленд России. РФ как правопреемник СССР.
Социально-демографический облик России. Современная демографическая ситуация в
РФ по материалам Всероссийской переписи населения 2002 г. Фиксация изменений социальнодемографического, экономического, политического облика и этнокультурного облика России в
межпереписной период (1989-2002). Демографический ландшафт Центра и Периферии. Специфика демографического перехода в России. Социально-демографический портрет россиянина.
Национальный состав населения РФ. Динамика урбанизации (города-миллионники). Кризис института семьи. «Русский крест» и государственная политика по преодолению сокращения рождаемости.
Миграционный облик России. Структура внутренних и внешних миграционных потоков.
Демографическая мифология. Региональные особенности миграций: акторы миграций, миграционные потоки, их география. Территориальное поведение россиян. Российская государственная
миграционная политика. Перспективы миграционной политики РФ в контексте международного
опыта. Национальная и культурная идентичность россиян.
Тема
2.
РОССИЙСКИЙ
ФЕДЕРАЛИЗМ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СТРАНЫ – 2 ч.

АДМИНИСТРАТИВНО-

Кризис федеративных отношений в СССР. Краткая характеристика административнотерриториального устройства СССР и РСФСР в конце 1980-х гг. Этнические и национальные
конфликты на советском пространстве (1988-1990 гг.). Военные операции в Тбилиси (1989), Баку
(1990), Вильнюсе (1991). Системный кризис и распад СССР (1991). Попытки заключения нового
Союзного договора. Беловежское соглашение (дек. 1991) РСФСР, Украины и Республики Беларусь и его историческое значение. Причины распада СССР как единого государства.
Развитие внутрироссийского сепаратизма. Процессы распада государства (децентрализации). Случаи провозглашения государственного суверенитета российскими автономиями и договорной характер взаимоотношений с федеральной властью. Чеченский сепаратизм и факторы,
его обусловившие; первая военная операция в Чечне (1992). Новый Федеративный договор с

республиками (1992), структура и статус субъектов Российской Федерации. Особый статус Чечни, Татарстана, Башкортостана и Якутии. Суверенизация национальных республик и других
субъектов Федерации: краев, областей, городов федерального значения, автономных образований. Поднятие статуса ряда регионов до республиканского уровня. Конституционные и законодательные противоречия Федерации и ее субъектов. Обеспечение территориального единства
России ценой уступок региональным и национальным элитам.
Борьба федерального Центра с суверенизацией российских автономий. Чеченские военные кампании (1994–1996, 1999) и их итоги. Распространение терроризма на Северном Кавказе.
Террористические атаки на гражданское население страны (1999–2004).
Укрепление федеративных отношений через политические и административнотерриториальные реформы (конституциональное и законодательное единство Центра и регионов, создание федеральных округов, укрупнение регионов, изменение порядка избрания глав регионов, усиление властной вертикали и др.). Современное административно-территориальное
устройство России. Перспективы развития федеративных отношений в РФ.
Тема 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО РФ – 2 ч.
Государственная власть как система. Структура органов государственной власти СССР по
Конституции 1977 г. Законодательные и исполнительные органы. Формальные и неформальные
центры власти. Усложнение системы формирования органов советской власти на высшем уровне, съезды народных депутатов СССР и РСФСР/РФ и их значение.
Создание институтов Президента союзного государства и России как принципиальные
изменения в системе государственной власти. Политические портреты М.С. Горбачева и
Б.Н. Ельцина.
Формирование системы органов государственного управления новой России. Государственная символика страны.
Противостояние исполнительной и законодательной ветвей власти. Выбор модели государственной власти: парламентская или президентская республика. Политический кризис 1992–
1993 г. Хроника событий октября 1993 г., их основные итоги.
Трансформация системы государственной власти. Структура органов власти в РФ по Конституции 1993 г., новое качество взаимоотношений исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти в России.
Президентские выборы 1996 г. и их значение. Отставка Ельцина (1999). Президентство
В.В. Путина. Укрепление властной вертикали. Основные компоненты реорганизации системы
государственной власти (реформа Федерального собрания, Госсовет, изменение порядка избрания глав регионов и др.)
Президентство Д.А. Медведева.
Тема 4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 2 ч.
Классические представления о партийной системе (М. Вебер), природе и функциях политических партий. Гражданское общество и его институты. Краткий обзор становления и эволюции российской и советской партийных систем (1905-1990).
Основные этапы трансформации партийной системы РФ. Первый съезд народных депутатов (1990). Отмена 6-й статьи Конституции СССР, возврат к многопартийности, введение поста
Президента СССР.
Эволюция политической системы от августа 1991 к октябрю 1993 г. ГКЧП (август 1991).
Указ Президента РСФСР о прекращении деятельности КПСС, поддержавшей переворот. Самороспуск КПСС. Распад советской политической системы. Характеристика российской политической системы начала 1990-х гг. Субъекты политического процесса. Формирование новых партий: ЛДПР (В.В. Жириновский), КПРФ (Г.А. Зюганов), «Демократический выбор России»
(Е.Т. Гайдар). Начало формирования модели беспартийной власти.
Трансформация парламентской системы. Специфика российского парламентаризма. Итоги выборов в Государственную думу 1993 и 1996 г. Российский политический спектр на закате
«эпохи Ельцина». Выборы 1999 г. и формирование избирательного блока «Единство».
Монополизация избирательного процесса. Законодательство РФ «О политических партиях (2001, 2004): ужесточение требований к субъектам политического процесса; укрупнение пар-

тий. Итоги выборов 2003 г.: резкое падение влияния «старых партий» - ЛДПР, «Яблока», КПРФ.
Феномен «Единой России». Российский электорат и политическая культура россиян.
Изменение порядка избрания глав региона: отмена прямой выборности губернаторов и
утверждение их законодательными собраниями субъектов Федерации по представлению Президента (2004).
Характеристика мажоритарно-пропорциональной избирательной системы. Дрейф к пропорциональной избирательной системе. Состояние политической жизни в стране.
Основные черты современной политической системы в стране. Закрепление в России традиционной политической системы с одной доминирующей партией. Попытки отказаться от беспартийной модели власти.
Перспективы развития политической системы в РФ.
Тема 5. РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В 1990 –НАЧАЛЕ 2000-х гг. – 2 ч.
Основные экономические итоги «перестройки». Попытки внедрения элементов рынка в
плановую экономику. Программы перехода к рынку. Крах экономической системы СССР.
Причины кризисного состояния экономики первой половины 1990-х гг. (кризис финансовой системы, разрушение единого экономического и финансового пространства, сокращение
объемов производства в добывающих отраслях и с/х производстве, изменение структуры экспорта, снижение его объемов). Основные количественные характеристики экономического кризиса
первой половины 1990-х гг.
Стратегии радикального реформирования российской экономики, ориентированные на
западную модель капитализма. Начало экономических реформ в стране. Польский вариант или
«шокотерапия» для России. Правительство Е. Гайдара. 1991-1992 гг. – 10 указов о переходе к
рынку (либерализация цен, свободная торговля, отмена монополии внешней торговли, введение
свободного рыночного курса рубля, снятие ограничение на доходы, ликвидация экономических
институтов административно-командной системы, приватизация и др.).
Приватизация (радикальное изменение отношений собственности, экономического базиса
в целом): масштабы и содержание процесса денационализации. Государственная программа
приватизации. Миф о «народной» приватизации; оценка роли государства. «Ваучерная» (чековая) приватизация. Основные этапы приватизации. Динамика структуры собственности в российской промышленности в 1991–1997–2003 гг. Итоги приватизации: образование крупного негосударственного сектора экономики, преодоление монополии государства, реальное многообразие форм собственности, концентрация капитала, появление «олигархов» и нового социального
слоя собственников и предпринимателей (при фактическом отсутствии среднего класса). Сохранение гражданского мира в стране как важнейший итог избранного варианта приватизации. Специфика российской экономики 1991–1997 гг.
Формирование новой финансовой и банковской систем. Денежные реформы 1991, 1993,
1998 г. и их цели. Рублевая зона; доллар как параллельное платежное средство; гиперинфляция,
кризис наличности, введение денежных суррогатов, девальвация, бартер и взаимозачеты, динамика конвертации и рыночный курс рубля. Трансформация банковской системы, переход к двум
уровням - государственные и коммерческие банки). Банковские кризисы и финансовые пирамиды. Феномен обманутых вкладчиков как специфической социальной группы. Финансовый кризис августа 1998 г.: суверенный дефолт (пирамида ГКО).
Оценки уровня жизни населения России. Модели выживания/самовыживания. Изменение
структуры потребления и образа жизни. Экономическое положение населения: задержки выплат
заработной платы, массовое обнищание и падение уровня жизни, рост безработицы и снижение
занятости. Оценка реальных доходов населения. Экстренная гуманитарная помощь.
Современное состояние российской экономики. Экономическое оживление первой половины 2000-х гг. Укрепление национальной валюты, рост золотовалютных резервов страны и создание стабилизационного фонда; нефтедоллары. Мировой экономический кризис 2008-2009 гг. и
его влияние на Россию. Основные тенденции современного экономического развития.
Заключение: переход от сырьевой к технологической, конкурентоспособной модели развития российской экономики пока не состоялся. Основной сдерживающий фактор инновационного развития российской экономики – сохранение и углубление ее сырьевой структуры.

Тема 6. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ – 2 ч.
Изменение роли СССР в международном сообществе к концу 1980-х гг. (вывод войск из
Афганистана; прекращение участия в военных конфликтах в Африке и Латинской Америке; вывод войск из Восточной Европы, распад Варшавского договора; переговоры с США по СНВ).
Изменение внешнеполитического ландшафта, связанное с распадом СССР. Проблема советского наследства: РФ как ядерная держава, проблема советских долгов. Оценка роли РФ на
международной арене по сравнению с СССР в начале 1990-х гг.: экономическая и военная слабость страны. Попытка разыграть идеологическую карту во взаимоотношениях с Западом, отказ
от коммунизма как предпосылка добрососедских отношений.
Основные ориентиры внешней политики на постсоветском пространстве. Феномен
«ближнего зарубежья». РФ и СНГ. Претензии России на лидерство в СНГ. Законодательное закрепление связей с новыми независимыми государствами: договоры о коллективной безопасности, о таможенном союзе, об охране границ, совместных вооруженных силах как попытка «мирного развода». Проблема русскоязычного меньшинства в странах ближнего зарубежья.
Сложности во взаимоотношениях с Украиной, Грузией, другими странами. Постепенное
падение влияния и значения надгосударственных органов в рамках СНГ на протяжении 1990-х
гг. Создание союзного государства России и Белоруссии: предпосылки и перспективы.
Эволюция внешнеполитической линии на протяжении 1990-х гг. Первая концепция
внешней политики страны (1993), ее основные характеристики. Россия и страны «семерки»; Россия и ЕЭС. Точки противоречий: 1) расширение НАТО на восток, оценка этого процесса в России и на Западе; 2) взаимоотношения с США, претендующих на роль единственной сверхдержавы; феномен однополярного мира; 3) распад Югославии и роль РФ в разрешении этого конфликта; оценка новой роли НАТО И ООН; 4) распад СНГ де-факто: ЕврАзЭС и ГУАМ;
Складывание новых векторов внешней политики РФ с начала 2000-х гг.: 1) взаимоотношения с Западом: прагматизм на место романтизма; 2) вхождение России в клуб ведущих стран
(«восьмерка»), рост влияния на положение дел в мире; 3) стремление (вместе с Китаем) к строительству многополярного мира; 4) укрепление экономической мощи РФ как важнейший внешнеполитический фактор; 5) взаимоотношения Россия со странами ближнего зарубежья: Казахстан,
Киргизия, Украина, Грузия и др.
Оценка перспектив внешней политики России на ближайшие годы.
ПРОГРАММА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Преп. –д.и.н. Н.Н. Аблажей
Тема 7. СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО: КЛАССЫ, СТРАТЫ, СОСЛОВИЯ? – 2 ч.
Суть классового, стратификационного и сословного подходов при анализе структуры
общества. В чем специфика социальной структуры современной России с точки зрения С. Кордонского? Титульные и нетитульные сословия. Цикличность как важнейшее свойство российской истории. Роль сословий в повторении исторических циклов. Основные элементы механизма
смены сословной структуры. Сословия и политика; сословия и идеология. Свободные выборы и
принцип сословного представительства. Формирование специфического сословия депутатов.
Понятие административного рынка. Рыночные и квазирыночные принципы распределения ресурсов. Интеграция сословной и классовой структур в современной России.
Литература к семинарскому занятию:
Кордонский С.Г. Сословная структура постсоветской России. М., 2008.
Кордонский С. Сословная структура постсоветской России // Мир России. 2008. № 3-4.
Реальная Россия: социальная стратификация современного российского общества. М., 2006.
Тема 8. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
– 2 ч.
Основные проблемы развития средней школы. деидеологизация образования. Формирование и реализация национального проекта «Образование». Новые тенденции в развитии российского образования: (появление негосударственного и платного образования, массовизация

высшего образования; Болонский процесс, специфика включения России в глобальный образовательный рынок). Диверсификация системы высшего образования (национальные, федеральные, инновационные, исследовательские университеты). Новое качество взаимоотношений общества и высшей школы. Образовательный потенциал России, проблема эффективности и качества образования. Наука в контексте глобализации. Проблема «утечки умов». Российская наука в
экономике знаний.
Тема 9. МИНИ-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КУРСУ
–2 ч.
Итоговая мини-конференция. Работа будет построена вокруг защиты и обсуждения авторских учебно-исследовательских проектов по тематике эссе. Защита студентами исследовательских проектов. Планируется совместная экспертиза реализованных учебно-исследовательских
проектов.
Раздел 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Темы эссе
1. Феномен гастарбайтерства в современной России: экономический контекст и стереотипы
массового сознания.
2. Федерализм vs унитаризм: тренды национальной политики в России
3. Е. Гайдар: судьба реформатора в России
4. Реформы российского образования: прожекты и реалии
5. Синдром бывшей сверхдержавы: коллизии российской внешней политики в постсоветский период.
6. Либерализм и кейнсианство в российской экономической политике.
7. «Утечка умов». Перспективы включения России в международный академический рынок.
8. Образ Китая и китайцев в массовом сознании россиян.
9. «Новые диаспоры» в России.
3.3. Список вопросов для подготовки к экзамену
1. Распад государственно-политической системы СССР.
2. Новоогаревский процесс. Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия.
3. Суверенизация России.
4. Попытка государственного переворота (ГКЧП) и его последствия.
5. Сущность и содержание экономических реформ начала 1990-х гг.
6. Приватизационные процесс в РФ: суть и результаты.
7. Социальные последствия экономических перемен.
8. Финансовый кризис 1998 г.: причины и последствия.
9. Конституционный кризис 1993 г.: причины, ход, последствия. Оформление новой модели
российской государственности.
10. Конституционная реформа и принятие российской Конституции.
11. Президентские выборы 1996 г. и их влияние на внутреннюю политику.
12. Олигархическое правление и его сущность.
13. Партийная система в РФ и ее трансформация.
14. Ход и результаты чеченских кампаний.
15. Кризис федеративных отношений в России и его преодоление.
16. Трансформация парламентской системы РФ.
17. Властная вертикаль и ее укрепление.
18. Административные реформы в РФ.
19. Реформа Федерального Собрания и ее суть.
20. Исполнительная власть в РФ и ее реформирование.
21. Россия и СНГ.
22. Основные тенденции внешней политики РФ на современном этапе.

Даты по курсу
февраль 1989 - вывод войск СССР из Афганистана
1989 - I съезд народных депутатов СССР
1989 -1991 - 1-5 Съезды народных депутатов СССР (высшего органа власти в СССР)
1990-1993 - съезды народных депутатов РСФСР/РФ
начало 1990 - принятие закона о свободе вероисповедания в СССР
март 1990 - внеочередной 3-й съезд народных депутатов СССР принял Закон "Об учреждении
поста Президента и внесении изменений в Конституцию СССР»
12 июня 1990 - принятие Декларации "О государственном суверенитете РСФСР". Провозглашение независимости России. Избрание Б.Ельцина Председателем Верховного Совета РСФСР
в течение 1990 - провозглашение государственного суверенитета 14 субъектов РФ (национальных республик)
1990 - 3-й съезд народных депутатов отменил 6-ю статью Конституции и узаконил многопартийность в стране. Этот же съезд внес поправки в Конституцию, связанные с образованием поста
Президента СССР
август 1990 - принятие закона "О свободе печати". Отмена цензуры.
январь 1991 - денежная реформа, обмен рублевых купюр образца 1961 г.
17 марта 1991 - референдум о судьбе СССР (Более 70 % население высказалось за сохранение
Союза и проголосовали за создание поста президента РСФСР)
24 апреля 1991 - принятие на совместном заседании палат Верховного Совета РСФСР закона "О
Президенте РСФСР"
апрель 1991 - на 3-м Внеочередном съезде народных депутатов СССР группа членов Президиума потребовала отставки Б. Ельцина
12 июня 1991 - Президентские выборы в РСФСР - выборы первого российского Президента. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РФ.
июнь 1991 - проект Союзного договора, подписанный М. Горбачевым, разослан Верховным советам 9 союзных республик на согласование. Начало договорного процесса по новому Союзному
договору.
10 июля 1991 - вступление Б. Ельцина в должность Президента РСФСР
июль 1991 - подписан договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных
вооружений (СНВ-1), который вступил в силу в 1994 г.
19-21 августа 1991 - Попытка государственного переворота. Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП )
(22) август 1991- указ Президента о прекращении деятельности КПСС. М.С. Горбачев сложил с
себя полномочия генерального секретаря партии и призвал КПСС к самороспуску
25 августа 1991 - провозглашение Украиной независимости и отказ от подписания нового Союзного договора
август 1991 - консультации с руководством союзных республик по подготовке нового договора
об СНГ
сентябрь 1991 - начал работу последний, 5-й съезд народных депутатов СССР
октябрь 1991 - разделение Чечено-Ингушской АР на две части, провозглашение независимости
Чечни
ноябрь 1991 - 5-й съезд народных депутатов РСФСР предоставил Ельцину чрезвычайные полномочия на год для проведения экономических реформ. Фактически введено прямое президентское правление. В рамках чрезвычайных полномочий Съезд наделил Президента правом реорганизации органов исполнительной власти и назначения глав региональных администраций
ноябрь 1991 - Б. Ельцин возложил на себя обязанности премьер-министра РФ. Формирование
правительства реформ (Гайдар, Чубайс, Авен, Салтыков).
ноябрь 1991 - попытка Б. Ельцина ввести чрезвычайное положение в Чеченской республике, не
поддержанное Верховным Советом
8 декабря 1991 - Беловежское соглашение. Подписание "Соглашения о Содружестве Независимых Государств (СНГ)" Украиной, Белоруссией и РСФСР
21 декабря 1991 - прекращение существования СССР в связи с присоединением к СНГ на правах
соучредителей восьми бывших союзных республик (Алма-Ате)

24 декабря 1991 - Россия заняла место СССР в Совете безопасности ООН
25 декабря 1991 - сложение Президентом СССР М. Горбачевым своих полномочий. Верховный
Совет РСФСР утвердил новое название государства - Российская Федерация (РФ).
январь 1992 - либерализация цен (цены "отпущены") и свобода торговли. Государство перестало вмешиваться в ценообразовательную политику
январь 1992 - утверждение программы приватизации Указом Президента
1992 - либерализация внешнеэкономической деятельности
март 1992 - подписание "Федеративного договора представителями республик в составе РФ,
краев и областей, автономных областей, а также автономных округов. Разграничение полномочий между федеральным центром и субъектами
май 1992 - часть стран СНГ (Россия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан)
подписали договор о коллективной безопасности (ДКБ)
май 1992 - назначение Е. Гайдара исполняющим обязанности премьер-министра РФ
июль 1992 - принятие Верховным Советом РСФСР закона о приватизации. Начало "ваучерной"
(чековой) приватизации
1992-1993 - первый этап приватизации в РФ
август 1992 - Обращение Президента к народу в связи с началом приватизации. Введены приватизационные чеки (ваучеры), которые наряду с деньгами в качестве средств оплаты при приобретении объектов приватизации. Использовались до середины 1994
1992 - в рамках СНГ подписаны соглашения о таможенном союзе, об охране границ и совместных вооруженных силах
ноябрь 1992 - отмена ограничений на объем заработной платы и прирост средств направляемых
на потребление
декабрь 1992 - VII Съезд народных депутатов отправил правительство Е. Гайдара в отставку
1993 - в СНГ вошла Грузия (вышла после августовских событий 2008 г.)
январь 1993 - подписан договора СНВ-2, который определял дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений
сентябрь, декабрь 1993 - к договору ОКБ присоединились Азербайджан, Грузия и Белоруссия
1993- март 1998 - деятельность правительства В. Черномырдина
1993 - создание чековых инвестиционных фондов
март 1993 - VIII Съезд народных депутатов РФ, безуспешная попытка сместить Б.Н. Ельцина с
должности Президента: Конституционный суд РФ признает указ противозаконным
март 1993 - созыв Внеочередного, IX съезда народных депутатов РФ. Неудачная попытка отстранить Ельцина от должности. Согласование даты референдума о доверии Президенту
25 апреля 1993 - всероссийский референдум о доверии Президенту; победа Ельцина
июль 1993 - денежная реформа: введение рубля Банка России образца 1993 г., который стал национальной российской валютой
21 сентябрь 1993 - Указ президента № 1400 "О поэтапной конституционной реформе". Роспуск
Верховного Совета. Конституционный суд признал указ № 1400 несоответствующим действующей Конституции
22 сентября 1993 - Вице-президент А.В. Руцкой приведен Верховным Советом к присяге в качестве исполняющего обязанности Президента. 3 октября Ельцин освободил Руцкого от должности
вице-президента (вторично)
23 сентября 1993 - начал работу 10-й (чрезвычайный) съезд народных депутатов РФ
2 октября 1993 - принятие Президентом решения о силовом решении конституционного конфликта с Верховным Советом
3-4 октября 1993 - Пик противостояния Президента и Парламента. Введение чрезвычайного положения в Москве. Штурм Белого дома. Победа президента. В стране формируется Президентская республика
4-6 октября 1993 - приостановлена деятельности ряда политических партий и организаций, которые поддержали Парламент
6 октября 1993 - Ельцин заявил о переносе президентских выборов с 1994 на 1996
октябрь 1993 - ликвидация системы Советов, их функции передавались назначаемой Президентом администрации. Окончательная ликвидации советской власти

1993 - подписание Токийской декларации, предполагавшей решение проблемы "северных территорий" (Курильских островов), что предопределило возможность улучшения взаимоотношений
между Россией и Японией
11 октября 1993 - Указ о выборах в Государственную Думу и Совет Федерации. Выборы назначены на 12 декабря 1993 г.
конец октября 1993 - Указ Президента о земельной реформе. Провозглашалось многообразие
форм собственности на землю
12 декабрь 1993 - всенародный референдум по Конституции РФ. Принятие всенародным голосованием президентского проекта Конституции Российской Федерации (58%). Выборы в Государственную думу, лидирующая партия - ЛДПР. Чечня и Татарстан бойкотировали выборы
1994-1996 - второй этап приватизации
лето 1994 - возвращение в Россию Лауреата Нобелевской премии писателя А.И. Солженицына
июль 1994 - серия разоблачения финансовых пирамид ("МММ", "Тибет", "Хопер-инвест")
август 1994 - попытка антидудаевской оппозиции захватить Грозный
11 октября 1994 ("черный вторник") - девальвация национальной валюты на 27 %
ноябрь 1994 - принятие решение об использовании армии в Чечне
декабрь 1994- 31 августа 1996 - первая Чеченская война
31 декабря 1994 - неудачный штурм Грозного
июнь 1995 - захват вооруженными чеченскими бандформированиями во главе с Басаевым г. Буденовска (Ставропольский край). Захват городской больницы и заложников. с требованиями
прекращения военных действий, вывода войск из Чечни и признания ее независимости
декабрь 1995 - Думские выборы. Победа КПРФ, формирование в Думе левого большинства
1995 - присоединение России к программе НАТО «Партнерство во имя мира»
1994-1995 - кризис федеративных отношений: подписание двусторонних договоров Центра с 1/4
субъектов РФ
январь 1996 - чеченский полевой командир Радуев захватывает дагестанский город Кизляр (городскую больницу)
август 1996 - наступление чеченских банд формирований на Грозный, большие потери федеральных войск
август 1996 - назначение генерала Лебедя полномочным представителем Президента в Чечне
31 августа 1996 - Хасавюртовское соглашение, подписанное Лебедем и лидером чеченских сепаратистов Масхадовым о прекращении боевых действий в Чечне (завершение первой чеченской
войны).
3 июля 1996 - 2-й тур президентских выборов РФ. Избрание Б. Ельцина президентом Российской Федерации на второй срок. За Ельцина - 53% голосов; за лидера КПРФ Г. Зюганова - 40%.
1996 - Россию приняли в Совет Европы
с 1996 - ежегодно проводится Шанхайский форум (Россия, Китай, Таджикистан, Казахстан,
Кыргызстан).
вторая половина 1996 - вывод федеральных войск из Чечни, ее фактическая независимость
май 1997 - "разгром" "военной оппозиции" на заседании Совета обороны РФ. Отставка министра
обороны генерала Родионова и председателя думского комитета по обороне генерала Рохлина
май 1997 - создан совместный постоянный совет Россия - НАТО
октябрь 1997 - создание ГУУАМ в составе Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы (с 1999
по 2005 в организацию также входил Узбекистан). Название организации сложилось из первых
букв названий входящих в него стран. До выхода Узбекистана из организации именовалась
ГУУАМ (ныне ГУАМ)
март 1998 - 23 августа 1998 - деятельность правительства под руководством премьер-министра
С. Кириенко
лето 1998 - т.н. рельсовая война, вызванная задержками с выплатами заработной платы; как результат - массовое недовольство и многодневное перекрытие железных дорог
17 августа 1998 -дефолт, отказ от выплаты государственных казначейских обязательств (ГКО).
Заявление правительства РФ о невозможности выполнять свои внешние и внутренние долговые
обязательства (страна фактически объявила себя банкротом)
август 1998 - май 1999 - деятельность правительства под руководством премьер-министра
Е. Примакова

1998 ("черная пятница) - девальвация национальной валюты
1998 - денежная реформа: деноминации рубля, укрупнение российской денежной единицы и замене обращающихся рублей на новые в соотношении 1000 к 1.
декабрь 1998 - подписание декларация о создании Союзного государства России и Белоруссии
1998 - принятие России в Азиатско-Тихоокеанский экономический совет (АТЭС)
март 1999 - начало бомбардировок Югославии, фактическая агрессия войск НАТО против этой
страны
август 1999 - назначение П. Путина исполняющим обязанности председателя правительства РФ
осень 1999 - создание избирательного блока «Единство»
сентябрь 1999 - крупный теракт в Москве, взорван дом на ул. Гурьяновой; аналогичные теракты
были совершены также в Волгодонске, Буйнакске, Каспийске
1999 - военная операция в Чечне
1999 - формирование в Чечне лояльного Москве руководства, которое возглавил муфтий Чечни
А. Кадыров
декабрь 1999 - парламентские выборы в РФ. Победа пропрезидентского блока «Единство»,
«Отечество – вся Россия». Движение "Единство" заняло второе место в ГД после КПРФ
31 декабря 1999 - Б. Ельцин ушёл в отставку с поста президента Российской Федерации. Исполняющим обязанности президента назначен В. Путин
1999 - югославский кризис. Россия не поддерживала развал Югославии и предоставление независимости Косово
1999 - выход из Договора о коллективной безопасности Грузии, Узбекистан и Азербайджан
май 2000 - реформа системы государственного устройства страны; создание семи федеральных
округов
май-июнь 2000 - начало следственных действий Генеральной прокуратуры РФ против
В. Гусинского и Б. Березовского, вынужденная эмиграция последних из страны
2000 - создание Государственного Совета при Президенте России (Госссовета)
26 марта 2000 - внеочередные президентские выборы. В.В. Путин избран Президентом РФ в
первом туре (53 % голосов).
октябрь 2000 - создание международной экономической организации - Евразийское экономическое сообщества (ЕврАзЭС) в составе Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.
Формирование с 1996 г.
июнь 2001 - Государственная Дума утвердила закон «о политических партиях»
2002 - США в одностороннем порядке вышли из договора о противоракетной обороне (ПРО).
Договор ПРО-2 так и не был ратифицирован. США возобновили ядерные испытания
октябрь 2002 - захват группой чеченский террористов под руководством Бараева около тысячи
заложников в театральном центре на дубровке (Москва) во время мюзикла "Норт-Ост"
осень 2003 - предъявление прокуратуры претензий к руководителю нефтяной компании
"ЮКОС" М. Ходорковскому и его арест
2002 - открытие военных баз США Грузии и Кыргызстане
май 2002 - учреждение совета "Россия - НАТО"
2003 - думские выборы. «Единую Россию». Победитель «Единая Россия», поддержанная президентом, получила конституционное большинство
2003 - судебная реформа: введение суда присяжных заседателей
2003 - принятие решение государствами-участниками Договора о коллективно безопасности
(ДКБ) и создание на его основе "Организации договора коллективной безопасности" (ОДКБ)
(Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан)
февраль 2004 - деятельность правительства под руководством премьер-министра М. Касьянова,
работавшее с май 1999 г.; премьер-министром стал М. Фрадков
14 марта 2004 - очередные президентские выборы. В.В.Путин избран Президентом РФ на второй срок, набрав 71 % голосов
май 2004 - убийство во время парада в Грозном Президента Чечни Ахмада Кдырова
весна 2004 - начало реализации приоритетных национальных проектов ("Здоровье", "Образование", "Доступное и комфортное жилье", ""Развитие агропромышленного комплекса")
1 сентября 2004 - захват террористами школы в Беслане

осень 2004 - ужесточение требований к политическим партиям. Повышение избирательного
барьера с 5 до 7%. Началось слияние и поглощение партий
сентябрь 2004 - изменение порядка выборов высших должностных лиц субъектов РФ: переход
от прямых выборов к избранию законодательными собраниями регионов по представлению
главы государства
сентябрь 2004 - создание Общественной палаты РФ, которая начала работу с 2006 г.
2004 - монетизация льгот: замена натуральных льгот денежными выплатами
2005-2008 - административная реформа по укрупнению регионов (2005 - создание Пермского
края, 2006 - объединенной Иркутской области, 2007 - Камчатского края и объединенного Красноярского края, 2008 - Забайкальского края)
декабрь 2007 - Думские выборы. Победа "Единой России» (64 %), Президент возглавлял партийный список
9 марта 2008 - очередные президентские выборы. Президентом выбран Д.А. Медведев (70%)
8-12 августа 2008 - Грузино-югоосетинский вооруженный конфликт; участие в конфликте России. Объявление о независимости Ю. Осетии и Абхазии
2008 - создание Южного и Сибирского федеральных университетов
2009 - создание 12 Национальных исследовательских университетов
январь 2010 - создание Таможенного союза России и Казахстана
январь 2010 - выделение из Южного федерального округа Северокавказского федерального округа (Пятигорск)
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3.5. Методические указания для выполнения письменных работ
Методические рекомендации по написанию эссе
Методические рекомендации составлены в целях унификации требований к содержанию,
оформлению и оцениванию эссе студентов. Эссе - это самостоятельная письменная работа на
тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков
самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.
Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического
инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.
Тема эссе должна содержать в себе вопрос, проблему, мотивировать на размышление.
Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель — побуждать к
размышлению. Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на
классической системе доказательств.
Структура эссе.
5.
Титульный лист.
6.
Введение - суть и обоснование выбора данной темы. На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, которому посвящено исследование. При работе над введением могут
помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в
теме эссе?»,«Почему тема является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в рассуждения по теме
7.
Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного
вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их,
исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Хороший способ
построения эссе: использование подзаголовков для выделения ключевых моментов изложения,
их логичности.
8.
Заключение - обобщение и аргументированные выводы по теме с указанием области ее
применения и т.д. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.
Оценивание эссе. Критерии оценки эссе могут трансформироваться в зависимости от их
конкретной формы, при этом общие требования к качеству эссе могут оцениваться по следующим критериям:
Максимальное
Критерий
Требования к студенту
количество
баллов
- определяет рассматриваемые понятия четко и
Знание и понима- полно, приводя соответствующие примеры;
ние теоретическо- -используемые понятия строго соответствуют теме;
го материала.
- самостоятельность выполнения работы.
Анализ и оценка - грамотно применяет категории анализа;

2 балла

4 балла

информации

- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений;
- способен объяснить альтернативные взгляды на
рассматриваемую проблему и прийти к сбалансированному заключению;
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое количество
различных источников информации);
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм;
- дает личную оценку проблеме;

- ясность и четкость изложения;
- логика структурирования доказательств
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной
аргументацией;
Построение суж- приводятся различные точки зрения и их личная 3 балла
дений
оценка.
- общая форма изложения полученных результатов
и их интерпретации соответствует жанру проблемной научной статьи.
- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат;
- соблюдение лексических, фразеологических,
Оформление рабо- грамматических и стилистических норм русского
1 балл
литературного языка;
ты
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации;
- соответствие формальным требованиям.
Максимальное количество баллов, которое студент может получить – 10.
3.6.2. Тестовые задания (тесты)
ТЕСТ
1. Какое историческое событие официально закрепило развал Советского союза?
а. августовский путч 1991 г.
б. Беловежские соглашения декабря 1991 г.
в. принятие Декларации о независимости РСФСР 12 июня 1991 г.
2. Кто был главным автором идеи радикальных социально-экономических преобразований («шоковой терапии»), реализация которых началась в январе 1992 г.?
а. Б. Ельцин
б. Е. Гайдар
в. Г. Явлинский
3. Кто был избран первым президентом независимой Чеченской республики?
а. З. Яндарбиев
б. Ш. Басаев
в. Д. Дудаев
4. Какие из перечисленных компаний не являлись финансовыми пирамидами?
а. МММ
б. Тибет
в. Лукойл
5. Кто был главным соперником Б. Ельцина на президентских выборах 1996 г.?
а. В. Жириновский
б. Г. Зюганов
в. Г. Явлинский

6. Кто из этих людей никогда не был премьер-министром России?
а. С. Кириенко
б. Б. Немцов
в. В. Черномырдин
7. Кто из этих людей был известным телеведущим и первым генеральным директором Общественного российского телевидения, убитым в марте 1995 г.?
а. А. Разбаш
б. В. Листьев
в. А. Любимов
8. Напишите название компании?
а. П. Авен – «Альфа-банк»
б. Б. Березовский – «Логоваз»
в. В. Потанин - ___________?
10. Б. Ельцин добровольно ушел в отставку с поста президента в?
а. 31 декабря 1999 г.
б. 17 августа 1998 г.
в. 1 января 2000 г.
Практические ситуационные задания. Открытые тесты
(Тема: экономическое развитие)
1) Что такое ускорение
2) Что такое приватизация и как она проходила
3) Что такое «шоковая терапия», когда она случилась
4) Какой пост в 1990 г. занимал В. Павлов
5) Какие посты занимал А. Чубайс
6) Какие посты в 1992 – 1993 гг. занимал Гайдар
7) Что такое дефолт, когда он произошел
8) В какие годы нашей стране оказывали гуманитарную помощь, и в каких формах
9) Перечислите национальные проекты, реализуемые в РФ
10) Основные денежные реформы 1990-х гг.
11) Ключевые слова, характеризующие российскую экономику при Ельцине
12) Ключевые слова, характеризующие российскую экономику при Путине
13) Что такое Стабилизационный фонд и когда он был создан
(Тема: государственное устройство)
1) Назовите, какие посты в 1991 г. занимал М.С. Горбачев
2) Даты выборов президента РФ
3) Напишите последовательно фамилии президентов РФ
4) Какие посты в 1991 г. занимал Б.Н. Ельцин
5) Назовите даты путча ГКЧП Что такое ГКЧП
6) Кто такой Г. Янаев
7) Когда отменили пост вице-президента РФ
8) Какая форма правления существует в РФ в соответствии с новой Конституцией
9) Когда В.В. Путин стал президентом РФ
10) Что такое Госсовет и каковы его функции
11) До какого времени осуществлялись выборы губернаторов в РФ
12) Сколько сроков президентом был Ельцин? Путин?
(Тема: политическое устройство)
1)Когда была принята Конституция РФ
2) Какая форма правления существует в РФ в соответствии с новой Конституцией
3) Когда отменили губернаторские выборы в РФ
4) Сколько палат в российском парламенте, как они называются
5) Что такое Совет Федерации

6) Когда была создана нижняя палата российского парламента
7) Назовите основные политические партии в РФ в 1991-1996
8) Когда и при каких обстоятельствах состоялся штурм Белого дома в Москве
9) Перечислите выборы в Государственную Думу РФ
10) Какие политические партии выигрывали выборы в РФ в 1993-2007
11) Когда принят закон о политических париях и какова его суть
12) С какого времени в РФ введена пропорциональная избирательная система
(Тема: внешняя политика)
1) Какая страна является правопреемником СССР
2) Назовите чеченские кампании (даты)
3) Какие страны, входившие в СССР, сегодня являются членами НАТО
4) Кто такой Е. Примаков
5) В какие организации международного экономического сотрудничества входит Россия
6) Как происходило расширение НАТО на восток
7) Что такое «большая восьмерка» и входит ли туда РФ

