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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель дисциплины – формирование способности использовать знания, умения 

и навыки, полученные в ходе изучения основных источнико-историографических 
проблем истории России в период НЭПа, в области гуманитарных, социальных и 
экономических наук при проведении научного исследования, экспертных и 
аналитических работ. 

Задачи дисциплины - включают в себя изучение отечественных и зарубежных 
исследований, разнообразных источников по истории России 20-х гг. XX в.; основных 
тенденциях ее социально-экономического, общественно-политического и культурного 
развития, особенностях повседневной жизни; специфике и противоречиях нэповской 
модернизации в контексте российского исторического процесса,  в целом. 

Решение поставленных задач позволит обучающемуся подготовиться к 
самореализации в научно-исследовательской, педагогической, организационно-

управленческой и культурно-просветительской деятельности.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные факты, события, явления  социально-экономической, общественно-

политической, культурной, повседневной жизни России 20-х гг. XX в.; 
- ведущих государственных и партийных руководителей, деятелей культуры, 
ученых-экономистов, в той или иной степени связанных с разработкой и 
осуществлением НЭПа; 
- ключевые понятия, используемые в курсе; 
- основные источники различных видов по изучаемой дисциплине; 
- ведущих авторов по истории российской модернизации периода НЭПа и 
основное содержание их трудов.  
Уметь: 

- анализировать научную литературу и источники по курсу;  
- пользоваться терминологией, применяемой в новейших трудах историков; 
- на основе обобщения фактического материала, взятого из различных 
источников, выделять общее и особенное, тенденции, противоречия альтернативы 
нэповского варианта российской модернизации; делать выводы по курсу, в целом. 
- использовать знания в гуманитарных, социальных и экономических науках при 
осуществлении аналитических и экспертных работ по истории России 1920-х гг.  
Владеть: 

- общенаучными, специально-историческими методами исследования, 
различными инновационными технологиями и использовать их при проведении 
научно-исследовательских работ, в том числе при реконструкции повседневной 
жизни людей в 20-е гг. XX в.; 
- навыками самостоятельного осмысления изученного материала и собственной 
оценки новейших исторических научных трудов о России 20-х гг. XX в. 
Освоить компетенции: ОПК – 3 – способность использовать знания в области 
гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении экспертных 
и аналитических работ; 

ПК – 1 – способность к подготовке и проведению научно-исследовательских 
работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
Дисциплина  относится к вариативной части и изучается во 2-м семестре.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных следующих 
дисциплинах по линии компетенции ОПК-3: «Междисциплинарные подходы в 
современной исторической науке», «Методология и методы исторических 
исследований», «Источниковедение проблем модернизации России XIX-XX вв.», 
«Ключевые проблемы в российской модернизации 2-ой половины XIX- начала XX в. в 
оценке российских и зарубежных историков», «Источниковедение социальных 
конфликтов в условиях модернизации России в начале XX в.»; освоение указанной 
дисциплины станет основой для изучения таких дисциплин как «Управленческие 
технологии социального менеджмента», «Теория управления», «Развитие 
костромского краеведения второй половины XIX-нач. XX в.», «Костромской край в 
условиях советского варианта модернизации (1917-1930-е гг.)», поможет успешно 
подготовить и защитить выпускную квалификационную работу. По линии 
компетенции ПК-1 изучение дисциплины пересекается со следующими курсами: 
«История предпринимательства в России (источнико-исторический аспект)», «Партии 
в условиях реформирования российского общества в XX в. (источнико-исторический 
аспект)», «Методология и методы исторических исследований», будет 
совершенствоваться в ходе научно-исследовательской работы и подготовки ВКР. 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1 Объём дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Очная форма 

Общая трудоемкость в 
зачетных единицах  

 

2 

Общая трудоемкость в 
часах 

72 

Аудиторные занятия в 
часах 

18 

Лекции 6 

Практические занятия 12 

Самостоятельная работа, 

 

 подготовка к зачету  

50 

 

4 

 

54 

Вид итогового контроля:  
зачет 

 

2-й семестр 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 6 

Практические занятия 12 

Групповые консультации 
(5% от объёма 
лекционных занятий) 

 

0,3 часа 
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зачет 0,25 час. 
Всего 18,55 часа 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

 
 

№ 
п/п 

 

 

Название 
раздела, темы 

 

Всего  
часов 

 

   

 

 

Аудиторные занятия 

Самостоятельн
ая  

работа 

Лекции Практические 
занятия 

 Введение 8,5 0,5 1 7 

1. Новая 
экономическая 
политика: 
вопросы теории и 
первый опыт 

 

 

10 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

7 

2. Освещение новой 
экономической 
политики в с/х и 
промышленности  
в трудах 
историков разных 
лет 

 

 

11 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

7 

3.  Развитие товарно-

денежных 
отношений 
глазами 
современников 
НЭПа 

 

 

11 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

7 

4. Российское 
общество в 
условиях НЭПа: 
источниково-

историогра- 

фический аспект 

 

 

12,5 

 

 

1,5 

 

 

3 

 

 

8 

5. НЭП в контексте 
исторического 

развития России 
XX в.: новые 

подходы  

 

 

7,5 

 

 

0,5 

 

 

- 

 

 

7 

 Заключение 7,5 0,5 - 7 

 Подготовка к 
зачету 

4 - - 4 

 Итого: 72 6 12 54 
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5.2 Содержание  
Введение  

Актуальность и предмет курса.  
Советская, постсоветская, русская зарубежная и иностранная   

           историография.  
Источники. 
 

Тема 1. Новая экономическая политика: 
            вопросы теории и первый опыт 

 
 Обострение экономического и политического кризиса к концу Гражданской 
войны. Рост инфляции, безработицы. Забастовочное движение в городах. Кризис 
крестьянского хозяйства. Крестьянские восстания. Антоновщина. Восстание в 
Кронштадте. Басмачество. Развёртывание дискуссии о путях перехода к НЭПу в 
начале 20-х гг. Разработка антикризисной программы. Е. Преображенский, В. Ленин, 
Ю. Ларин, Л. Троцкий и др. Лидеры эсеров и меньшевиков о НЭПе. Изменение 
взглядов на социализм. Х съезд РКП (б) и признание необходимости перехода к новой 
экономической политике. 
 

Тема 2. Освещение новой экономической политики в сельском 
хозяйстве и промышленности  в трудах историков разных лет 

 
 Особенности развития сельского хозяйства к началу 20-х гг. Продналог и его 

сущность. Разрешение наёмного труда. Развитие кооперации. А.Чаянов,  Н. 
Кондратьев. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Проведение землеустроительной 
политики. Итоги восстановления сельского хозяйства. 

Денационализация промышленности. Аренда и концессии. Развитие частного 
предпринимательства. Изменение системы управления. Децентрализация. Создание 
государственных трестов и синдикатов. Хозрасчёт. Госплан РСФСР. Роль ВСНХ и 
совнархозов в новых условиях. Первые шаги по восстановлению ведущих отраслей 
промышленности.  

Тема 3.  Развитие товарно-денежных отношений 

                 глазами современников НЭПа 

 
Укрепление смычки между городом и деревней. Развитие государственной, 

кооперативной, частной торговли. Восстановление ярмарок. Государственная 
монополия на внешнюю торговлю. 

Проведение финансовой реформы 1922-1924 гг. Введение червонца.  
Г. Сокольников. Л. Юровский. В. Тарновский. Становление банковской системы. 
Госбанк РСФСР. Восстановление сберкасс и их функций. Упорядочивание налоговой 
политики. Складывание административно-рыночных отношений. 
 

Тема 4. Российское общество в условиях НЭПа:  

                источниково-историографический аспект 
 

Изменения в социально-классовой структуре общества. Нэпманы. Дальнейшее 
расслоение крестьянства. Рост середняка.  

Отмена всеобщей трудовой повинности и милитаризации труда. Складывание 
рынка труда. Рост безработицы и биржи труда. Разрешение наёмного труда. 
Проблемы в оплате труда. Особенности жизни и быта людей в первой половине 1920-
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х гг. Лозунг  «гражданского мира» и его противоречия в реальной жизни. 
Сопротивление НЭПу. 

Характеристика общественно-политической жизни. Активизация Советов и 
различных общественных организаций. Усиление политической монополии 
большевиков. Оживление реставраторских тенденций и борьба РКП(б) с 
политической и идеологической оппозицией. Ликвидация оппозиционных партий. 
Внутрипартийная борьба за власть.  

От плюрализма к борьбе с буржуазной идеологией. Наступление на 
интеллигенцию («Философский пароход»), церковь («Шуйское дело» и др.) и 
верующих. Сменовеховство.  

Рост преступности. Переход от революционной чрезвычайщины к соблюдению 
законности. Судебная реформа. 

Образование, наука, печать, искусство в условиях НЭПа. Противоречивый 
характер духовной жизни общества.  

Тема 5. НЭП в контексте исторического развития России  XX 

в.: новые подходы 
Кризисы, противоречия, причины свёртывания, альтернативы нэповской 

модели модернизации. Итоги, значение, уроки, опыт использования новой 
экономической политики в условиях современного реформирования России. 

Заключение 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся 

 по освоению дисциплины 
 

6.1 Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

 

№ 
п/п 

Название  
раздела, 

темы 

Задание Час
ы 

 

Метод. рекомендации 
по выполнению задания 

Форма  
контр

оля 

  

 

 

 

Введение 

1) составить краткую 
периодизацию 
историографии по НЭПу. 
2) составить аннотацию 
на сб. документов: 
«Антоновщина». 
Крестьянское восстание в 
Тамбовской губернии в 
1920-1921 гг. Док., 
материалы, 
воспоминания. – Тамбов, 
2007; Кронштадтская 
трагедия 1921 г.: 
документы: в 2 кн. – М., 
1999. 
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- используя материалы II-
го раздела пособия Н.В. 
Миловидовой «НЭП в 
Центральной России…», 
выделить основные 
периоды изучения 
указанной проблемы 
(назвать ФИО ученых и 
их вклад в исследования 
НЭПа). 
- ½ подгруппы готовит 
аннотацию, т.е. кратко 
излагает основное 
содержание первого 
сборника, а вторая – 

второго. 

 

 

 

 

рт, пз, 
зачет 

 

 

1. Новая 
экономичес
кая 
политика: 
вопросы 

1) подобрать документы 
об экономическом 
кризисе. 
2) составить таблицу 
«Причины перехода к 

 

 

 

 

 

- каждому студенту 
подобрать по 2 
документа об 
экономическом кризисе в 
России после 

 

 

 

рт, пз, 
зачет 
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теории и 
первый 
опыт 

НЭПу» 

3) работа с понятиями по 
энциклопедиям и 
справочникам. 

7 Гражданской войны. 
Документы должны быть 
разного типа. 
- прочитать материал 
учебника и лекции и 
разнести его по 
следующим графам 
таблицы: экономические, 
политические, 
социальные и другие 
причины перехода к 
НЭПу. 
- выписать в рабочую 
тетрадь основные 
понятия по социально-

экономич. политике 
НЭПа. 

 

2. Освещение 
новой 
экономичес
кой 
политики в 
с/х и 
промышлен
ности  в 
трудах 
историков 
разных лет 

1) начать составление 
таблицы «Основные 
черты НЭПа» 

 

 

2) составить 
исторический портрет 
Н.Д.Кондратьева 

 

 

 

 

 

3) написать краткий 
исследовательский очерк 
(тв. зад.) о 
восстановлении 
промышленности после 
Гражданской войны. 
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- изучить основные черты 
НЭПа в с/х, 
промышленности, 
управлении экономикой 
и оформить их в таблицу. 
 - трем человекам по 
желанию подготовить 
сообщение о жизни и 
деятельности Н.Д. 
Кондратьева, в том числе 
его связи с Костромским 
краем; остальные 
студенты выбирают 
лучшее и комментируют 
свой выбор. 
- написать 1-2 страницы о 
ходе восстановления 
промышленности, 
используя статистику и 
документы личного 
происхождения. 

 

 

 

 

рт, пз, 
зачет 

 

3. Развитие 
товарно-

денежных 
отношений 
глазами 
современни
ков НЭПа 

1) подобрать документы 
и материалы из 
художественной 
литературы о развитии 
торговли. 
2) подготовить 
сообщение о роли Г. 
Сокольникова, Л. 
Юровского, В. 
Тарновского в разработке 
и проведении 
финансовой реформы 
1922-1924 гг. 
3) продолжить 
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- используя различные 
материалы,  в тч. Сети 
Интернет, подобрать 
документы и материалы 
из худ. лит-ры о 
восстановлении 
различных видов 
торговли (гос., 
кооперативной и 
частной), ярмарках;). 
- студенты 3-х подгрупп 
готовят материалы об 
указанных деятелях. 
- в таблице расписать 

 

 

рт, пз, 
зачет 
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заполнение таблицы 
«Основные черты 
НЭПа». 

основные черты НЭПа в 
области финансов и 
торговли. 
 

4.  Российское 
общество в 
условиях 
НЭПа: 
источниково
-историогра- 

фический 
аспект 

1) завершение 
заполнения таблицы 
«Основные черты 

НЭПа». 
 

 

2) составить ретро-

рассказ о повседневной 
жизни от лица рабочего, 
крестьянина, нэпмана, 
студента, безработного 
интеллигента в годы 
НЭПа (на выбор) и 
проиллюстрировать 
наглядными 
материалами.  
 

3) написать очерк с 
использованием 
костромских архивных 
материалов 
«Костромской край в 
годы НЭПа» 

 

4) подбор, 
классификация и анализ 
документов по 
общественно-

политической жизни 
России в условиях 
нэповской  
модернизации. 
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- в таблице заполняем 
графы об изменениях в 
социальной, культурной, 
правовой, общественно-

политической сферах в 
условиях НЭПа. 
- используя документы, 
худож. лит-ру, учебник, 
подготовить на 10 мин. 
рассказ об особенностях 
жизни и быта 
представителей разных 
слоев российского 
общества в условиях 
НЭПа и подобрать к нему 
несколько видеослайдов. 
- по желанию несколько 
человек готовят 
сообщения о Костроме 
нэповской (бонус на 
зачет). 
- с помощью лекций и 
учебника продумать 
подачу материала об 
особенностях 
(противоречиях) 
общественно-

политической жизни 
России в условиях НЭПа, 
быть готовым к устному 
ответу на семинаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рт, пз, 
зачет 

 

5. НЭП в 
контексте 
историческо
го развития 
России XX 

в.: новые 
подходы 

1) выписать в раб. 
тетрадь из современных 
научных исследований о 
НЭПе его противоречия,  
причины свертывания 
(собеседование) . 
2) подготовить резюме об 
итогах и значении НЭПа 

в контексте российской 
модернизации XX в. 
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- выполняя указанные 
задания, ответить на 
вопрос: «Почему НЭП 
был свёрнут?» 

- составить обобщающий 
вывод (резюме) о 
противоречивом 
значении НЭПа и его 
альтернативе. 

 

 

 

 

 

рт, 
зачет 

 

 Заключение 1) повторить изученный 
материал всего курса. 

 

 

7 

- подготовиться для 
ответа на вопрос: 
«Можно ли сегодня 
говорить о неонэпе?». 

рт, 
зачет 

 

 Подготовка 
к зачету 

 4 Источники 

Денежная реформа 1921-

зачет 
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1924 гг.: создание 
твердой валюты. 
Документы и материалы. 
– М, 2008. 
Десятый съезд РКП(б), 
резолюции и 
постановления съезда: О 
замене развёрстки 
натуральным налогом // 
КПСС в резолюциях… 
Изд. 9-е – М., 1983. – Т. 
2. – С. 370-371. 

Как ломали НЭП: 
Стенограммы Пленумов 
ЦК ВКП(б). 1928-1929: В 
5 т. – М., 2000. - Т. 1. 
Кондратьев Н.Д. Избр. 
соч. - М., 1993. 
Кронштадтская трагедия 
1921 г.: Документы. В 2 
кн. – М., 1999. – Кн. 1-2. 

Ленин В.И. О продналоге 
// Полн. собр. соч. – Т. 43. 
– С. 217-237. 

Преображенский Е.А. 
Основной закон 
социалистического 
накопления // Вопросы 
экономики. – 1988. - № 9. 
Сталин И.В. Соч. – М., 
1953. – Т.7. – С. 353-371; 

Т. 8. – С. 116-119. 

Хрестоматия по 
новейшей истории 
России. 1917-2004: В 2 ч. 
– Ч. I: 1917-1945. – М., 
2005. 

Монографии, сборники, 
статьи 

Булдаков В.П. Утопия, 
агрессия, власть…Россия. 
1920 – 1930-е гг. – М., 
2012. 
Гимпельсон Е. НЭП и 
советская политическая 
система. 1920-е гг. – М., 
2000. 

Лебина Н.Б., Чистиков 
А.Н. Обыватель и 
реформы. Картины 
повседневной жизни 
горожан в годы НЭПа и 
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хрущевского 
десятилетия. – СПб., 
2003. 

Миловидова Н.В.  Новая 
экономическая политика 
в Центральной России в 
20-е гг. XX в.: история и 
современность: уч. пос. 
для студентов по 
специальности 032600 
(050401.65) «История» (в 
рамках национально-

регионального 
компонента). – Кострома, 
2007. 

Миловидова Н.В.  Новая 
экономическая политика 
в Центральной России в 
20-е гг. XX в.: история и 
современность 
[Электронный ресурс]: 
уч. пос. для студентов по 
специальности 032600 
(050401.65) «История» (в 
рамках национально-

регионального 
компонента)/ 
Миловидова, Наталья 
Владимировна. – 

Электрон.текстовые дан. 
- Кострома, 2007. – 1 

электрон. опт. диск (CD-

R). – 100.00. 

НЭП: Экономические, 
политические и 
социальные аспекты. – 

М., 2006. 
Россия нэповская. – М., 
2002. (Россия. XX век. 
Исследования). 
Фельдман М.А. 
Восприятие НЭПа 
региональной элитой в 
конце 1923 г.//Вопросы 
истории. – 2016. – №12. – 

С. 29-39. 
 

 

6.2 Тематика и задания для практических занятий 

 

Вводный семинар (1 час.) 
План 
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1. Актуальность и проблематика курса. 
2. Классификация источников.  
3. Обсуждение аннотаций на следующие сборники документов: 

«Антоновщина...» (Тамбов, 2007), «Кронштадтская трагедия 1921 г. ...» (М., 1999). 
 

Семинар № 1 (2 час.) 
Новая экономическая политика: вопросы теории и первый опыт 

План 

1. Обстановка в стране и необходимость перехода к НЭПу. 
2. Разработка новой экономической политики к началу 1920-х гг. Лидеры 

большевиков, эсеров и меньшевиков о НЭПе. 
3. X съезд РКП(б) и признание необходимости перехода к НЭПу. 

 

Семинар №2 (3 час.) 

Освещение новой экономической политики  
в сельском хозяйстве и промышленности 

 в трудах историков разных лет 

План 

1. Ю.А. Поляков о переходе к НЭПу советского крестьянства. 
2. Н.Д. Кондратьев и А.В. Чаянов о деревне, крестьянстве, крестьянском 

хозяйстве, кооперации в 1920-е гг. 
    3. Многоукладная экономика, рынок и государство в России в 1920-е гг.: 

обсуждаем статью Л.Н. Суворовой. 
 

Семинар № 3 (3 час.) 
Развитие товарно - денежных отношений  

глазами современников НЭПа 

План 

1. Читаем и обсуждаем труды наркома финансов Г. Сокольникова  о новой 
финансовой политике и создании твёрдой валюты. 

      2.  Россия торговая, нэповская (письменный очерк с использованием 
документов и художественной литературы): обмен мнениями. 
 

Семинар № 4 (3 час.) 
Российское общество в условиях НЭПа:  
источнико-историографический аспект 

План 

1. Читаем, рецензируем и обсуждаем: Н.Б, Лебина «Повседневная жизнь 
советского города…1920-1930-е гг.»  

2. Ретро-рассказ с элементами презентации о повседневной жизни людей в 
годы НЭПа от лица рабочего, крестьянина, нэпмана, студента, журналиста и т. д. (на 
выбор): обмен мнениями. 
          3. Н.С. Симонов о демократической альтернативе тоталитарному НЭПу. 
           

7.Перечень основной и дополнительной литературы,  
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная 

 

1. Миловидов В.Л. Костромской край в XX в.: противоречивые страницы 
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истории: [учеб. пос. для студ. вузов]/В.Л. Миловидов, А.М. Белов, Н.В. 
Миловидова. – Кострома, 2013.[Электрон. ресурс]. – Гл. 3. 

2. .Новейшая история России: 1914-2010:уУч. пос.для бакалавров/  В.А.Кутузов 
[и др.]; под ред. М.В. Худякова – 5-е изд. испр. и доп.- М.: Юрайт, 2012. – 

Гл.4-5. 

3. . Новейшая история России: 1914-2010:уУч. пос.для бакалавров/ В.А.Кутузов 
[и др.]; под ред. М.В. Худякова – 5-е изд. испр. и доп.- М.: Юрайт, 2012. – 

Гл.4-5 [Эл. ресурс]. 
 

б) дополнительная: 
Источники 

/для выполнения заданий источниковедческого характера,  
в т.ч. в ходе самостоятельной работы/ 

 
Андреев В.А. Основные элементы крестьянского хозяйства в 1916, 1920 и 1924 
гг. – Кострома, 1924. 
«Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1920-1921 

гг.: документы, материалы, воспоминания. Тамбов. - 2007. 

Булгаков М.А. Торговый Ренессанс. // Собр. соч.: в 5-ти т. – Т.2.-М., 1989. 
Бухарин Н.И. Новый курс экономической политики; О новой экономической 
политике и наших задачах; Путь к социализму и рабоче-крестьянский союз // 
Избр. произведения. – М., 1988. 
Валентинов Н. (Вольский) НЭП и кризис партии после смерти Ленина. – М., 
1991. 

Взгляд в прошлое: Сб. док. (1918-1991). – Кострома, 2000. 
Голос народа: Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918-

1932 гг. – М., 1997. 
Денежная реформа 1921-1924 гг.: создание твердой валюты. Документы и 
материалы. – М, 2008. 
Десятый съезд РКП(б), резолюции и постановления съезда: О замене 
развёрстки натуральным налогом // КПСС в резолюциях… Изд. 9-е – М., 1983. 
– Т. 2. – С. 370-371. 

История России. 1917-1940: Хрестоматия. – Екатеринбург, 1993. 
История России и Костромской край. – Кострома, 2001. – Вып. 2. 
Как ломали НЭП: Стенограммы Пленумов ЦК ВКП(б). 1928-1929: В 5 т. – М., 
2000. - Т. 1. 
Кондратьев Н.Д. Избр. соч. - М., 1993. 
Он же. Особое мнение. Избр. произведения: В 2 кн. – М., 1993. 
Крестьянское движение в Тамбовской губернии. 1917-1918: Документы и 
материалы: М., 2003. 
Кронштадтская трагедия 1921 г.: Документы. В 2 кн. – М., 1999. –  

Кн. 1-2. 

Ленин В.И. О продналоге // Полн. собр. соч. – Т. 43. – С. 217-237. 

Он же. Доклад о новой экономической политике: VII Московская 
губпартконференция. 1921 г. // Полн. собр. соч. – Т. 44. – С. 193 – 213. 

На путях к рыночным отношениям: Ленин о НЭПе. – М., 1991. 
Письма во власть. 1917 – 1927: Заявления, жалобы… в госструктуры и 
большевистским вождям. - М., 1998. 
Преображенский Е.А. Основной закон социалистического накопления // 
Вопросы экономики. – 1988. - № 9. 
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Он же.  Новая экономика (теория и практика): 1922 – 1928 гг. Т. I. Опыт 
теоретического анализа советского хозяйства; Т. II. Конкретный анализ 
советского хозяйства. – М., 2008. 
Русская Православная церковь в советское время (1917-1991): Материалы и 
документы по истории отношений между государством и церковью. – М., 1995. 
– Кн. 1-2. 

Советская деревня глазами в ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918-1939: Документы и 
материалы: В 4 т. – Т. 1.: 1918-1922.- М., 1998, Т.2: 1923-1929. – М., 2000. 
Сокольников Г. Я. Новая финансовая политика… - М., 1991. 
Сталин И.В. Соч. – М., 1953. – Т.7. – С. 353-371; Т. 8. – С. 116-119. 

Съезды Советов Союза ССР, союз. и авт. Сов. Соц. Республик: Сб. док. 1917-

1936. – М., 1959. – Т. 1. (См. материалы IX и Х Всероссийских съездов 
Советов). 
Троцкий Л. Д. Доклад о промышленности: XII съезд РКП(б): 
Стенографический отчёт. – М., 1968. – С. 309-352. 

Он же. Новый курс //  К истории русской революции. – М., 1990. – С. 197-198. 

Трудовые конфликты в советской России. 1918-1929. – М., 1998. 
Хаммер А. Мой век – ХХ-й. Пути и встречи. М., 1988. 
Хозяйственный механизм периода НЭПа. – М., 1990. 
Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917 – 1991. –  

М., 1997. 
Хрестоматия по истории России. – М., 2004. 
Хрестоматия по новейшей истории России. 1917-2004: В 2 ч. –  

Ч. I: 1917-1945. – М., 2005. 
Чаянов А.В. Краткий курс кооперации. - М., 1925. 
Шульгин В.В. Три столицы. – М., 1991. 

 

Монографии, сборники, статьи 

/для выполнения заданий историографического характера,  
в т.ч. в ходе самостоятельной работы/ 

 

Берхин И.Б. Некоторые вопросы  историографии новой экономической 
политики в СССР //  Вопросы истории. – 1961. - №3. 
Борисов Ю.С. Эти трудные 20-30-е гг. // Страницы истории советского 
общества: Факты, проблемы, люди. – М., 1989. – С. 121-157. 

Борисова Л.В. НЭП в зеркале показательных процессов по взяточничеству и 
хозяйственным преступлениям // Отечественная история. – 2006. - № 1. 
Булдаков В.П. Утопия, агрессия, власть. Психосоциальная динамика 
постреволюционного времени. Россия, 1920 – 1930 гг. – М., 2012. 
Верт Н. История советского государства. 1900-1991. – М., 1992. 
Виноградов С.В. НЭП: опыт создания многоукладной экономики. – М., 1996. 
Владимирский Н.Н. Костромская область. Историко-экономический очерк. – 

Кострома, 1959. 
Генкина Э.Б. Переход советского государства к новой экономической политике 
(1921-1922 гг.). – М., 1954. 
Гимпельсон Е. НЭП и советская политическая система. 1920-е гг. – М., 2000. 
Он же. Советские управленцы в 1920-е годы. – М., 2002. 
Он же. Становление и эволюция советского государственного аппарата 
управления. 1917-1930. – М., 2003. 
Он же. НЭП: новая экономическая политика Ленина – Сталина. Проблемы и 
уроки (20-е годы XX века). – М., 2004. 
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Он же. Россия на переломе эпох. Осмысление XX столетия российской 
истории. – М., 2006. 
Говоров И.В. Советское государство и  преступный  мир   (1920 – 

1940-е гг.) // Вопросы истории. – 2003. - № 11.- С. 143-152. 

Голанд Ю. Кризисы, разрушившие НЭП. – М., 1991. 
Горинов М.М. НЭП: поиски путей развития. – М., 1990. 
Он же. Москва в 20-х годах // Отечественная история. – 1996. - № 5. – С. 3-17. 

Григорьев А.И. Голод 1921-1922 гг. в Поволжье: Масштабы трагедии //       
Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2005. - № 12. 
Данилов В.П. Советская доколхозная деревня: население, землепользование, 
хозяйство. – М., 1977. 
Он же. Советская доколхозная деревня: социальная структура, социальные 
отношения. – М., 1979. 
Дмитриенко В.П. Советская экономическая политика в первые годы 
пролетарской диктатуры. – М., 1986. 
Донгаров А.Г. Иностранный капитал в России и СССР. – М., 1990. 
Дэвис Р.У., Гатрелл П. От царизма к НЭПу // Вопросы истории. – 1992. - №8-9. 

Ефимкин А.П. Дважды реабилитированные: Н.Д. Кондратьев, Л.П.Юровский. – 

М., 1991. 
Жиромская В.Б. Демографическая история России в 1930-е годы. взгляд в 
неизвестное. – М., 2001.  
Истоки: вопросы истории народного хозяйства и экономической мысли. – М., 
1989. – Вып. 1. 
История Владимирского края в ХХ столетии: уч. пос. – Владимир, 1999. 
История Костромского края. ХХ в. – Кострома, 1997. 
История России: IX-XXI вв.: от Рюрика до Путина: уч. пос. для студентов 
вузов. – М., 2000. 
История России: и Костромской край. – Кострома, 1993. 
История Ярославского края с древнейших времен до конца 20-х гг. XX века. – 

Ярославль,  2000.  
Касьяненко В.И. НЭП и акционерное предпринимательство в СССР. – 

 М., 1991. 

Лацис О. НЭП: цивилизационный аспект //  Свободная мысль. – 1991. - №18. 
Лебина Н.Б. Энциклопедия банальностей: Советская повседневность: Контуры, 
символы, знаки. – СПб., 2006. 
Лебина Н.Б., Чистиков А.Н. Обыватель и реформы. Картины повседневной 
жизни горожан в годы НЭПа и хрущевского десятилетия. – СПб., 2003. 
Лозбенев И.Н. Особенности рабочего движения в ЦПР России в 1920-е годы // 
Отечественная история. – 2005. - № 5. 
Майорова Н.С. Государственно-церковные отношения в 1917-1929 гг. (на 
материалах Верхнего Поволжья). – Кострома, 2006. 

  МиловидоваН.В.  Новая экономическая политика в Центральной России в 20-е 
гг. XX в.: история и современность: уч. пос. для студентов по специальности 
032600 (050401.65) «История» (в рамках национально-регионального 
компонента). – Кострома, 2007. 
МиловидоваН.В.  Новая экономическая политика в Центральной России в 20-е 
гг. XX в.: история и современность [Электронный ресурс]: уч. пос. для 
студентов по специальности 032600 (050401.65) «История» (в рамках 
национально-регионального компонента)/ Миловидова, Наталья 
Владимировна. – Электрон.текстовые дан. - Кострома, 2007. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-R). – 100.00. 
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Миловидова Н.В. Родом из костромской провинции // Провинция России: 
тенденции, факторы и перспективы социокультурной динамики: Материалы III 
Международной Кондратьевской конференции. – М.- Кострома, 1998. 
Она же. Российская провинция 20-х гг. глазами творческой интеллигенции // 
Провинция как социокультурный феномен: Сб. научных трудов уч-в VIII 

Международной научной конференции. – Кострома, 2000. – Т. 2. 
Она же.  Город и горожане в годы НЭПа (на материалах периодической печати 
и художественной литературы) // Методология исследования  истории, 
экономики и культуры российской провинции: Сб. научных трудов участников 
IX научной конференции. – Кострома, 2001. – Т. 1. – С. 65-74. 

Она же. Кострома нэповская // Кострома: Историческая энциклопедия. – 

Кострома, 2002. 
Она же. Кострома, НЭП: картинки из жизни провинции // Вестник КГУ им. 
Н.А. Некрасова. – 2002. - № 4.  
Она же. Нэповская Россия: Человек в повседневности. Материалы к уроку // 
Преподавание истории в школе. – 2004. - № 4. 
Она же. Костромская губерния в 1920-е годы. // Вестник КГУ. Серия 
«Исторические науки»: Волжский рубеж. – 2005. Спец. вып. 
Она же. Общественно-политическая и культурная жизнь в Костромской 
губернии в 1920-е гг. // Там же. – 2006. – Спец. вып.  
Она же. «Экономическое положение рабочих плохое…» (по сводкам 
губотдела ГПУ-ОГПУ начала 1920-х гг.) // Проблемы методологии, 
историографии, источниковедения истории предпринимателей и рабочих 
России  в XX веке: материалы IV Международной науч. конф. в 2 ч. – 

Кострома, 2007. – Ч. II. – С. 27-36. 

Население России в XX веке: В 3-х т. – Т. I: 1900-1939 гг.: - М., 2000. 
Никулин В.В. Власть и общество в 20-е годы: политический режим в период 
НЭПа. Становление и функционирование (1921-1929 гг.). – СПб., 1997. 
Новейшая отечественная история. ХХ - начало XXI в.: в 2-х кн. – М., 2009. 
НЭП в контексте исторического развития России ХХ в. – М.,2001. 
НЭП: приобретения и потери. – М., 1994. 

НЭП: Экономические, политические и социальные аспекты. – М., 2006. 
Орлов И.Б., Пахомов С.А. «Ряженые капиталисты» на нэповском празднике 
жизни. – М., 2007. 
Очерки истории Владимирской организации КПСС. – Ярославль, 1972. 
Очерки истории Ивановской организации КПСС. – Ч. 2: 1917-1967. - 

Ярославль, 1967. 
Очерки истории Костромской организации КПСС – Ярославль, 1967.  
Очерки истории Ярославской организации КПСС. – (1883-1937). –Ярославль, 
1985.  

Павлюченков С.А. Крестьянский Брест, или Предыстория большевистского 
НЭПа. – М., 1996. 
Политические партии России в контексте её истории. – Ростов-на-Дону, 1998. 
Поляков Ю.А. Переход к НЭПу и советское крестьянство. – М., 1967. 
Поляков Ю.А., Дмитриенко В.П., Щербань Н.В. Новая экономическая 
политика: Разработка и осуществление. – М., 1982. 
Российская повседневность 1921-1941 гг.: новые подходы. – СПб.,1995. 
Россия в ХХ веке. Историки мира спорят. - М., 1994. 
Россия нэповская. – М., 2002. (Россия. XX век. Исследования). 
Рябинин А.Н. Идеологическое обеспечение новой экономической политики. (из 
опыта работы государственных и общественно-политических организаций 
Верхнего Поволжья в 1921-1925 гг.). - Иваново, 1991. 
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Рябинина Н.В. Детская беспризорность и преступность в 1920-е годы. – 

Ярославль, 1999. 
Савельев А.В. Денежная реформа 1921-1924 гг.: создание твердой валюты. 
Документы и материалы. – [Рецензия]. // Вопросы истории. – 2009. - № 9. 
Селиванов А.М. Социально-политическое развитие российской деревни в годы 
новой экономической политики: Историография проблемы. – Ярославль, 1994. 
Симонов Н.С. Советская финансовая политика в условиях НЭПа (1921-1927). // 

История СССР. – 1990. - № 5. 
Он же. Демократическая альтернатива тоталитарному НЭПу. // История СССР. 
– 1992. - № 1. 
Служение Отечеству. Руководители Костромской губернии и области. 1778-

2009 гг.: ист.-биограф. очерки. – Кострома, 2009. 
Советская социальная политика 1920-1930-х годов: идеология и 
повседневность: сб. ст. – М., 2007. 
Советский Союз в 20-е гг.: Материалы «круглого стола» // Вопросы истории. – 

1988. -№9. 
Цакунов С.В. В лабиринте доктрины. – М., 1994. 
Шишкин В.А. Власть. Политика. Экономика: Послереволюционная Россия 
(1917-1928). – СПб., 1997. 
Шубин  А.В. От «застоя» к реформам. СССР в 1917-1985. – М., 2001.    
У Эньюань Нэпманы, их характеристика и роль // Отечественная история. – 

2001. - № 5.- С. 78-87. 

 

Художественная литература 
Булгаков М.А. Собр соч.: в 5-ти т.-М., 1989. 
Он же. Проза. Публицистика.-М.,2000. 
Вагинов К.К. Козлиная песнь.-М.,1991. 
Вирта Н.Е. Одиночество// Собр. соч.: в 4-х т.-Т. 2. М.,1981. 
Залыгин С.П. После бури: Роман.-М., 1982. 
Зощенко М. М. Рассказы. Повести. Голубая книга.-М., 2000. 
Он же. Собр. соч.: в 2-х т.-М., 1999. 
Ильф И.А., Петров Е.П. Золотой теленок.-М., 1982. 
Они же. Двенадцать стульев.-М., 1981. 
Каверин В.А. Освещенные окна. Трилогия// Собр. соч.:в 8-ми т.-Т.7.-    М., 
1980. 

Катаев В.П. Растратчики// Собр. соч.: в 10-ти т.- Т.9.-М., 1986.  
Он же. Алмазный мой венец.- М., 1981. 
Леонов Л.М. Вор: Роман.-М., 1979. 
Нилин П.Ф. Испытательный срок: Повесть.-  М., 1986. 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Российская государственная библиотека: 

http://www.rsl.ru. - сайт библиотеки 

Российская национальная библиотека 

http://www.nlr.ru. - сайт библиотеки 

Государственная публичная историческая библиотека России  

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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Электронно-библиотечная система, включающая образовательные и 

просветительские издания  http://www. IQlib.ru 

http://www.shpl.ru. - сайт библиотеки 

http://www.history.ru. – история России. Мультимедиа-учебники 

http:// ru.wikipedia.org – Википедия  

www.hrono.ru – один из ведущих сайтов в РФ по истории 

 Электронная библиотечная система «Лань» 

 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

 Электронная библиотечная система «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Карта: «Становление советской России. 1917-1922 гг.» 

Видеофильмы: 

- Архив кинохроники. Страницы нашей истории. 1917-1937 гг.  

- НЭП: уроки истории 

- 1921 год. Рабочие волнения в Петрограде, восстание в Кронштадте, введение 

НЭПа.  

Ксерокопии фотодокументов по истории НЭПа. 

 Предметы жизни и быта людей 1920-х гг. (фотографии из семейных архивов, 

купюры и монеты, марки, открытки, книги и др.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shpl.ru/
http://www.history.ru/
http://www.hrono.ru/
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Аннотация 
Наименование 
дисциплины 

«Нэповская модель модернизации (источнико-

историографический аспект)» 

Направление подготовки 46.04.01 История 

Направленность 
подготовки 

«Власть и общество в условиях российской 
модернизации 2-ой половины 19-нач.21 в.»  

Трудоемкость 
дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

 – формирование способности использовать знания, умения и навыки, 
полученные в ходе изучения основных источнико-историографических проблем 
истории России в период НЭПа, в области гуманитарных, социальных и 
экономических наук при проведении научного исследования, экспертных и 
аналитических работ. 
Задачи дисциплины 

- включают в себя изучение отечественных и зарубежных исследований, 
разнообразных источников по истории России 20-х гг. XX в.; основных тенденциях 
ее социально-экономического, общественно-политического и культурного развития, 
особенностях повседневной жизни; специфике и противоречиях нэповской 
модернизации в контексте российского исторического процесса,  в целом. 

Решение поставленных задач позволит обучающемуся подготовиться к 
самореализации в научно-исследовательской, педагогической, организационно-

управленческой и культурно-просветительской деятельности.  
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина  относится к вариативной части и изучается во 2-м семестре.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных следующих 

дисциплинах по линии компетенции ОПК-3: «Междисциплинарные подходы в 
современной исторической науке», «Методология и методы исторических 
исследований», «Источниковедение проблем модернизации России XIX-XX вв.», 
«Ключевые проблемы в российской модернизации 2-ой половины XIX- начала XX 
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в. в оценке российских и зарубежных историков», «Источниковедение социальных 
конфликтов в условиях модернизации России в начале XX в.»; освоение указанной 
дисциплины станет основой для изучения таких дисциплин как «Управленческие 
технологии социального менеджмента», «Теория управления», «Развитие 
костромского краеведения второй половины XIX-нач. XX в.», «Костромской край в 
условиях советского варианта модернизации (1917-1930-е гг.)», поможет успешно 
подготовить и защитить выпускную квалификационную работу. По линии 
компетенции ПК-1 изучение дисциплины пересекается со следующими курсами: 
«История предпринимательства в России (источнико-исторический аспект)», 
«Партии в условиях реформирования российского общества в XX в. (источнико-

исторический аспект)», «Методология и методы исторических исследований», 
будет совершенствоваться в ходе научно-исследовательской работы и подготовки 
ВКР. 
Формируемые компетенции 

ОПК-3, ПК-1 

Требования к уровню содержания дисциплины: 
знать: 

- основные факты, события, явления  социально-экономической, общественно-

политической, культурной, повседневной жизни России 20-х гг. XX в.; 
- ведущих государственных и партийных руководителей, деятелей культуры, 
ученых-экономистов, в той или иной степени связанных с разработкой и 
осуществлением НЭПа; 
- ключевые понятия, используемые в курсе; 
- основные источники различных видов по изучаемой дисциплине; 
- ведущих авторов по истории российской модернизации периода НЭПа и 
основное содержание их трудов.  

уметь: 
- анализировать научную литературу и источники по курсу;  
- пользоваться терминологией, применяемой в новейших трудах историков; 
- на основе обобщения фактического материала, взятого из различных 
источников, выделять общее и особенное, тенденции, противоречия 
альтернативы нэповского варианта российской модернизации; делать выводы 
по курсу, в целом. 
- использовать знания в гуманитарных, социальных и экономических науках 
при осуществлении аналитических и экспертных работ по истории России 
1920-х гг.   

владеть: 
- общенаучными, специально-историческими методами исследования, 
различными инновационными технологиями и использовать их при 
проведении научно-исследовательских работ, в том числе при реконструкции 
повседневной жизни людей в 20-е гг. XX в.; 
- навыками самостоятельного осмысления изученного материала и собственной 
оценки новейших исторических научных трудов о России 20-х гг. XX в.  
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учреждение высшего образования 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
 

«Нэповская модель модернизации (источнико-историографический аспект)» 

Составлены в соответствии с учебным планом КГУ 

и программой дисциплины для подготовки магистра 

по направлению подготовки 46.04.01 История 

направленность (профиль) подготовки  «Власть и общество в условиях  
российской модернизации 2-ой половины 19-нач.21 в.»  
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
     ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 

ПК – 1 – способность к подготовке и проведению научно-исследовательских 
работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры 

 
Критерий Показатель Наименование оценочного средства 

Знать - основные факты, события, явления  
социально-экономической, 
общественно-политической, 
культурной, повседневной жизни 
России 20-х гг. XX в.; 
- ведущих государственных и 
партийных руководителей, деятелей 
культуры, ученых-экономистов, в 
той или иной степени связанных с 
разработкой и осуществлением 
НЭПа; 
- ключевые понятия, используемые в 
курсе; 
- основные источники различных 
видов по изучаемой дисциплине; 
- ведущих авторов по истории 
российской модернизации периода 
НЭПа и основное содержание их 
трудов. 

- составить пошаговые 
рекомендации для исследователей 
НЭПа в региональном аспекте. 
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Уметь - анализировать научную литературу 
и источники по курсу;  
- пользоваться терминологией, 
применяемой в новейших трудах 
историков; 
- на основе обобщения фактического 
материала, взятого из различных 
источников, выделять общее и 
особенное, тенденции, противоречия 
альтернативы нэповского варианта 
российской модернизации; делать 
выводы по курсу, в целом. 
- использовать знания в 
гуманитарных, социальных и 
экономических науках при 
осуществлении аналитических и 
экспертных работ по истории России 
1920-х гг.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- используя знания 
фундаментальных и прикладных 
наук, проанализируйте документы 
по Гражданской войне и ответьте 
на вопрос: «Каковы были причины 
перехода от «военного 
коммунизма» к НЭПу?» 
Прокомментируйте свои действия. 

Владеть - общенаучными, специально-

историческими методами 
исследования, различными 
инновационными технологиями и 
использовать их при проведении 
научно-исследовательских работ, в 
том числе при реконструкции 
повседневной жизни людей в 20-е гг. 
XX в.; 
- навыками самостоятельного 
осмысления изученного материала и 
собственной оценки новейших 
исторических научных трудов о 
России 20-х гг. XX в. 

- прочитайте фрагмент письма и 
ответьте на вопрос «Чем был 
выгоден крестьянину продналог и 
частью какой политики он 
являлся?» (см. текст письма в п. 
тематика кейсовых заданий). 
- используя знания 
фундаментальных и прикладных 
наук, изучите документ и ответьте 
на вопрос: «О какой России 
вспоминал В. Шульгин в книге 
«Три столицы»?» (см. п. 
тематика кейсовых заданий). 

 

ОПК – 3 – способность использовать знания в области гуманитарных, 
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и 
аналитических работ 

 
Критерий Показатель Наименование оценочного средства 

Знать - основные факты, события, явления  
социально-экономической, 
общественно-политической, 
культурной, повседневной жизни 
России 20-х гг. XX в.; 
- ведущих государственных и 
партийных руководителей, деятелей 
культуры, ученых-экономистов, в 
той или иной степени связанных с 
разработкой и осуществлением 
НЭПа; 
- ключевые понятия, используемые в 
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курсе; 
- основные источники различных 
видов по изучаемой дисциплине; 
- ведущих авторов по истории 
российской модернизации периода 
НЭПа и основное содержание их 
трудов. 

Уметь - анализировать научную литературу 
и источники по курсу;  
- пользоваться терминологией, 
применяемой в новейших трудах 
историков; 
- на основе обобщения фактического 
материала, взятого из различных 
источников, выделять общее и 
особенное, тенденции, противоречия 
альтернативы нэповского варианта 
российской модернизации; делать 
выводы по курсу, в целом. 
- использовать знания в 
гуманитарных, социальных и 
экономических науках при 
осуществлении аналитических и 
экспертных работ по истории России 
1920-х гг.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- подготовить доклад на тему: 
«Россия накануне НЭПа».  
Задание выполняется следующим 
образом: первая подгруппа пишет, 
а вторая проверяет. 

Владеть - общенаучными, специально-

историческими методами 
исследования, различными 
инновационными технологиями и 
использовать их при проведении 
научно-исследовательских работ, в 
том числе при реконструкции 
повседневной жизни людей в 20-е гг. 
XX в.; 
- навыками самостоятельного 
осмысления изученного материала и 
собственной оценки новейших 
исторических научных трудов о 
России 20-х гг. XX в. 

- использовать знания в области 
гуманитарных, социальных и 
экономических наук, составьте три 
вопроса-задания по сущности 
НЭПа. 
Члены бывшей второй подгруппы 
составляют задания, а бывшей 
первой, как эксперты  
анализируют и оценивают их 
правильность. 

 

 
 

1.2. Шкала оценивания сформированности компетенций  
 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Нэповская 
модель модернизации (источнико-историографический аспект)» используется 
шкала «зачтено-незачтено». Шкала соотносится с целями дисциплины и 
предполагаемыми результатами её освоения.  
Оценка «зачтено» ставится: 
 - если студент демонстрирует полное соответствие знаний, умений, навыков 

приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
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- если студент демонстрирует частичное соответствие знаний, умений, навыков 
приведенным в таблицах показателям: основные знания, умения освоены, но 
допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

 - если студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков 
приведенным в таблицах показателям: в ходе контрольных мероприятий студент 
показывает владение менее 50% приведенных показателей, допускаются 
значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду 
показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании 
знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 
Оценка «незачтено» ставится, если студент демонстрирует полное отсутствие или 
явную недостаточность (менее 25%) знаний, умений, навыков в соответствие с 
приведенными показателями. 

 

2. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ  
                      СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (примерный) 

 

2.1. Тематика и задания для контрольных работ (самоконтроль) 
 

1. Чем был вызван экономический и политический кризис в стране в конце 1920-

го г.? 

2. Расскажите о Кронштадтском  мятеже 1921 г. 
3. Что Вы можете рассказать о голоде 1922 г.? 

4. Что такое НЭП? Назовите цель и задачи этой политики. 
5. В чем состояли противоречия нэповской общественной модели? Каковы 

результаты её реализации? 

6. НЭП: новая тактика или новая стратегия? 

7. Кто был недоволен НЭПом? 

8. Как повлиял НЭП на российскую внешнюю политику? 

9. Способствовал ли НЭП признанию советской России на международной 
арене? 

10. Однозначным ли было отношение к НЭПу населения и представителей власти? 

11. Была ли альтернатива НЭПу?  
 

2.2. Тематика рефератов и презентаций 

 
«НЭП в документах» 

1. «Нарком финансов Г. Сокольников и его труды в контексте НЭПа». 

2. «Н.Д. Кондратьев: жизнь и судьба ученого в документах». 

3. «А.В. Чаянов и его труды о кооперации». 
4. «Драматург В. Розов и его воспоминания о нэповской Костроме». 

 

 

2.3. Примеры кейсовых заданий 

 
Прочитайте фрагмент письма и ответьте на вопрос «Чем был выгоден 
крестьянину продналог и частью какой политики он являлся?»  
 

Из письма крестьянина Блазновской волости 

 Нерехтского уезда Костромской губернии 
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<...> Мы видим в настоящее время поддержку со стороны власти как 
инвентарем, так и облегчением, которое сделала она нам, введя продналог взамен 
разверстки. Продналог мы считаем необходимой мерой для поднятия с/х, потому 
что при разверстке масса крестьян видя, что отбирают все излишки, старалась 
уменьшить посевную площадь. Но теперь каждый будет стремиться запахать 
побольше, чтобы осталось побольше излишков для необходимого товарообмена. Всей 
волостью мы приветствуем введение продналога <...> 

Красный мир / Орган Костромского губкома РКП (б)  
                                                                      и губисполкома /. - 1921. - 27 апреля. 

 

Используя знания фундаментальных и прикладных наук, изучите документ и 
ответьте на вопрос: «О какой России вспоминал В. Шульгин в книге «Три 
столицы»?»  
 

В. Шульгин «Три столицы» 

(извлечение) 
 

«Я не видел Москвы с августа 1917 года.  <…> Мы ехали бесконечными 
улицами, узкими, все больше мимо невзрачных домиков <…> Страшно раскинулась 

Москва. Ехали через какие-то базары, где водоворотом шла толкучка в валенках и 
мехах. Жизнь кипела. <…> Бесконечные ряды, где навалена в титанических 
количествах всякая еда, но преимущественно балыки и всякое такое. Огромные 
рыбьи туши <…> серебрились чешуёй. Валялись горы дичи, <…> неистовое 
количество всякого рода «икр» да и вообще всего. Я перечислять не мастер, но это 
грандиозно <…> По-видимому, в Москве должно достать всё, что угодно, сейчас 
<…> 

Один раз я видел, как станционный гепист (современные жандармы) поймал 
мальчишку. Под звук колёс он пел резко хриплым мальчишеским альтом какие-то 
песни <…> Публика давала копеечку. Жестокий мороз, должно быть, разогнал 
«беспризорных детей» по каким-нибудь совершенно невообразимым трущобам<…> 

Частник, у которого я покупал, был со мной обворожительно любезен. Оно и 
понятно. Надо же чем-нибудь обернуть дороговизну <…>».  

Шульгин В.В. Три столицы. – М., 1991.  
                                                                                  

 

2.4. Тематика эссе  
- «Ю. Поляков о переходе крестьянства к НЭПу». 

- «Причины свертывания НЭПа в трудах современных российских ученых». 
- «НЭП в региональном измерении: вклад провинциальных учёных (на костромских 
материалах)». 
- «С чего начинать исследование НЭПа: советы молодым учёным». 
 

2.5. Тематика деловых, ролевых игр и другие формы 

 
- Расширенное  заседание дискуссионного клуба на тему: «Я и новая экономическая 
политика». Участники встречи: крестьяне (бедняк и середняк), рабочие 
государственного и частного предприятий, нэпман, юрист, ученый – экономист, 
учитель, артист, журналист и т.д., рассказывая, дискутируют о том, как 
изменилась их жизнь в условиях реформ. 
- «Круглый стол»: «НЭП в контексте российской модернизации XX в.» 

 

2.6. Вопросы и задания к зачету 
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1. Чем вызван на современном этапе научный интерес к проблемам нэповской 
России? 

2. Какие труды Н.И. Бухарина о НЭПе вы знаете? 

3. Какие проблемы в контексте НЭПа изучал Н.Д. Кондратьев? 

4. Назовите наиболее известные на сегодняшний день сборники документов по 
истории кронштадтской трагедии 1921 г. и «антоновщине»? 

5. Какие работы Е. Гимпельсона о советской политической системе 1920-х гг. вы 
можете назвать? 

6. Какой вклад в изучение НЭПа внесли В.П. Дмитриенко и Ю.А. Поляков? 

7. Работы каких авторов о российской нэповской повседневности вы могли бы 
порекомендовать? 

8. Какую ценность представляет работа В.Б. Жиромской «Демографическая история 
России в 1930-е гг.: взгляд в неизвестное», в контексте изучаемой дисциплины? 

9. Какие исследования НЭПа с точки зрения социальной психологии вы могли бы 
назвать?  
10. Что вы можете сказать о научном издании «Россия нэповская»? 

11. Каких ведущих ученых современности по НЭПу вы знаете и как они трактуют 
причины его свертывания? 

12. Используя видовую классификацию источников, приведите примеры документов 
на каждую из её групп. 
13. Назовите наиболее яркие воспоминания о нэповской России и прокомментируйте 
их.  
 

 


	4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося
	Заключение
	Горинов М.М. НЭП: поиски путей развития. – М., 1990.



