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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 
дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду 
профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции (ОК-2) 

1 этап: Знания Знать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия, 
знать в исторических событиях их политическую и 
социально-экономическую взаимосвязь 

2 этап: Умения Умеет воспринимать межкультурное разнообразие  в 
социально-историческом, этическом  и философском 
контекстах, терпимо воспринимать социальные и 
культурные различия; 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Владеть навыками выстраивания профессионального 

взаимодействия с учетом социокультурных 

особенностей общества 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История» реализуется в рамках базовой части. Изучение ряда 

мировоззренческих дисциплин в высшем учебном заведении основывается на 

последовательном применении принципа историзма и использовании конкретного 

материала истории России, знаний о достижениях в профессиональной области в 

прошлом, создания условий для формирования гражданского сознания. Входной уровень 

знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, 

определяется федеральным государственным образовательным стандартом. Повышение 

уровня исторических знаний студентов необходимо для дальнейшего обучения в вузе. 

Дисциплина «История» является базовой, обеспечивает «входные» знания и умения для 

последующего изучения студентом фундаментальных гуманитарных дисциплин. 

Освоение данной дисциплины необходимо для выработки умений поиска, анализа и 

толкования информации, необходимой для будущей профессиональной деятельности. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1-2 семестрах. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 



обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.), 144 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Учебных часов на контактную работу с 
преподавателем: 

65,2 

лекций 32 
практических 32 
лабораторных  
контроль самостоятельной работы  
формы контактной работы 
(консультации перед экзаменом, 
прием экзаменов и зачетов, 
выполнение курсовых, контрольных 
работ) 

1,2 

Учебных часов на самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 

44 

Учебных часов на контроль:  
экзамен 34,8 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 
 

СР 

Лек 
Сем/
Пр 

лаб КСР 

История России с IX  до XIX века 16 16   40 

1.1 
Теория, методология истории, 
историография  отечественной истории. 

2 2 
  10 

1.2 
Киевская Русь и социально-политические 
изменения  в  русских землях в XIII-XV вв. 

2 
2   6 

1.3 
Образование и развитие Московского 
централизованного государства  (XV-XVII 

4 4   6 



вв.) 

1.4 
Российская империя в XVIII  - XIX вв. 
 

4 4   8 

1.5. 
Реформы и реформаторы в России XIX в. 
 

4 4   10 

2 Россия  в XX – XXI веках 16 16   4 

2.1 Россия в  начале XX века. 4 4   4 

2.2 
Формирование авторитарного режима власти 
и социально-экономические преобразования  
в стране в 20-30-х гг. 

4 4    

2.3 
Великая Отечественная война и 
послевоенное восстановление народного 
хозяйства 1941-1964гг. 

4 4    

2.4 Советский Союз в 1964-1991гг. 2 2    

2.5 Российская Федерация в 90-е годы XX века и 
в начале XXI века. 

2 2    

Итого 
 

32 32   44 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 История России с IX  до XIX века 

1.1 
Теория, методология 
истории, историография  
истории России. 

Предмет науки, ее место в системе наук об обществе. Основные  

понятия  по  теме. Общее и  особенное отечественной историографии  в  

прошлом и настоящем. 

1.2 

Киевская Русь и 
социально-
политические 
изменения  в  русских 
землях в XIII-XV вв. 

Этапы развития Киевской Руси. Особенности социального строя 

Древней Руси. Принятие христианства. Эволюция                    

государственности. 

1.3 

Образование и развитие 
Московского 
централизованного 
государства  (XV-XVII 
вв.) 

Этапы объединения русских земель. Причины возвышения Москвы. 

Внутренняя и внешняя политика Ивана IV. Смута  в России. 

1.4 Российская империя в 
XVIII  - XIX вв. 

Реформы Петра I. Дворцовые перевороты. Приход к  власти Екатерины 

II. Политика «просвещенного абсолютизма». Крестьянская война под 

предводительством Е. Пугачева (1773-1775гг.).  Александр I, 

Сперанский М. Проекты и реформы. Николаевская Россия. Реформы 

Александра II и контрреформы Александра III. 

2 Россия  в XX – XXI веках 

2.1 Россия в  начале XX 
века. 

Николай II. Революции в России и Гражданская война. Политика 

«военного коммунизма». НЭП.  Образование СССР. 



2.2 

Формирование 
авторитарного режима 
власти и социально-
экономические 
преобразования  в 
стране в 20-30-х гг. 

Свертывание НЭП. Коллективизация, индустриализация, культурная 

революция. Установление тоталитарного режима  в  стране. 

2.3 

Великая Отечественная 
война и послевоенное 
восстановление 
народного хозяйства 
1941-1964гг. 

Внутренняя и  внешняя политика СССР накануне  войны. Начало 

войны, причины  неудач  в начальный период войны. Периодизация 

Великой  Отечественной войны и Второй мировой. СССР в 

послевоенный период. 

2.4 

Советский Союз в 1964-
1991гг. 

Смерть Сталина  и альтернативы исторического развития  страны. ХХ 

съезд партии. Десталинизация. Внешняя политика. Октябрьский  

пленум ЦК КПСС 1964г. Реформа 1965 г. и ее провал. Отход от идей 

ХХ съезда КПСС, консервация  административно-командной системы. 

Стагнация в социальной и  политической сферах. Диссидентство. 

Внешняя политика: возврат к напряженности. Перестройка.  

2.5. 

Российская Федерация в 
90-е годы XX века и в 
начале XXI века. 

Трудности становления  нов. российской государственности. Переход  к  

рыночным отношениям. Обстановка на Сев. Кавказе. 

Внутриполитическое развитие.  Модернизация как ведущий вектор 

российских преобразований. Глобализация и мировая политика 

 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 История России с IX  до XIX века 

1.1. 
Теория и 
методология 
исторической науки 

Сущность, формы и функции исторического знания. 
Методы изучения истории. 
Понятие и классификация исторических источников. 
Отечественная историография в прошлом и настоящем. 
 

1.2. 

Древняя Русь  и  
социально-
политические 
изменения в русских 
землях  в XIII- XV 
вв. 

Проблема этногенеза восточных славян. 
Эволюция государственности Древней Руси в IX - XII вв. 
Принятие  христианства Русью. 
Русь и Орда: проблемы взаимовлияния.     
Централизация русских земель. Возвышение Москвы. 

1.3 

Образование и 
развитие 
Московского 
централизованного 
государства  (рубеж 
XV - XVI вв. - конец 
XVII в.). 

Образование Московского централизованного государства: специфика 
процесса, формирование сословной системы организации общества (конец 
XV- нач. XVI вв.). 
Развитие Московского государства в XVI в. Иван IV. 
Смута к России на рубеже XVI-XVII вв. и ее последствия. 
Правление первых Романовых: Михаила Федоровича и Алексея 
Михайловича. 
Крепостное право в России. 
 

1.4 
Российская империя 
в XVIII веке. 

Социально-экономические и политические преобразования Петра I. 
Эпоха дворцовых переворотов (I 725-1762 гг.). 
Правление Екатерины II (1762-1796 гг.). «Просвещенный» абсолютизм. 
Особенности складывания российского абсолютизма. 
 

1.5 
Реформы и 
реформаторы в 

Реформаторская деятельность при Александре I. M.M. Сперанский. 
Реформаторская деятельность при Николае I. Реформа П.Д. Киселева. 



России XIX в. 
Общественная 
мысль в России XIX 
в. 

Отмена крепостного права в России. Манифест 19 февраля 1861 г. и его 
реализация. Реформы 60-70-х годов XIX в.  
Движение декабристов: причины, идеология, значение. 
Рождение либерализма в России: славянофилы и западники. 
Народническое движение в 60-х-   начале 80-х годов XIX в. 
 

2 Россия  в XX – XXI веках 

2.1 
Россия на рубеже 
XIX – XX вв. 

Экономическая модернизация России на рубеже XIX  -  XX веков.  
С.Ю. Витте. П.А. Столыпин. 
Первая российская революция 1905 - 1907 гг.  
Формирование системы политических партий в России в конце XIX    
начале XX вв. 
Возникновение представительной власти в России. Партийный состав и 
деятельность I – IV государственных Дум (1906 -  1917 гг.). 
 

2.2 
Советская Россия 
(1917- 1928 гг.). 

Россия в условиях Первой мировой войны и нарастания 
общенационального кризиса (1914февраль 1917 гг.). 
Февраль 1917 г.: свержение самодержавия, приход к власти Временного 
правительства. 
Октябрьский  переворот   1917  г.  и первые  преобразования  большевиков  
в   политической  и социально-экономической сферах. 
Гражданская война и интервенция: причины, ход, результаты. 
Социально-экономическое,   политическое   и   культурное   развитие   
страны   в   годы   НЭПа. Образование СССР. 
 

2.3 

СССР в конце 20-х - 
30-е годы XX века: 
курс на 
строительство 
социализма в одной 
стране и его 
последствия. 

Социально-экономические    преобразования    в    стране:  
коллективизация,    форсированная индустриализация, культурная 
революция. 
Формирование    тоталитарного    общества   советского    типа:    причины,    
основные    черты, последствия. 
Сопротивление сталинизму в 30-е годы XX в. 
Внешняя политика СССР в 20 - 30-е гг. XX в. 
 

2.4 

Советский Союз в 
период  Второй 
мировой войны 
(1939-1945 гг.)и 
восстановления 
хозяйства (1945 — 
1953 гг.). 

СССР накануне и в начальный период Второй мировой войны (середина 
30-х годов- 22 июня 1941 г.). 
Великая Отечественная война (1941-1945 гг.): причины, характер, 
основные этапы, итоги, 
спорные проблемы. 
Восстановление разрушенного хозяйства и возврат к довоенной 
внутренней политике. Апогей сталинизма. Причины и ход «холодной 
войны». 

2.5 

СССР во II половине 
XX века. 

Попытки осуществления политических и экономических реформ.              
Н.С. Хрущев (середина 50-х -середина 60-х гг. XX в.). 
Научно-техническая революция и ее влияние на ход общественного 
развития во II половине XX в. 
СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. 
СССР в 1985 - 1991 гг. Перестройка. Попытка государственного переворота 
1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Создание 
СНГ. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 
На самостоятельное изучение выносятся следующие темы: 



 Тема Общая трудоёмкость 
всего 

(в часах) 

44 ч. 

 История России с IX  до XIX века 

1.  Баскаческая  система.  Роль Ивана Калиты в ее отмене. 6 
2.  Предпосылки возвышения Москвы. 6 
3.  Этнический и социальный  состав Московского государства в 

конце XV-начале XVI вв. 
6 

4.  Оценка опричнины в отечественной историографии 6 
5.  Что такое модернизация? 8 
6.  Причины социокультурного раскола общества в эпоху Петра I 

8 

 Россия  в XX – XXI веках 
7.  Политические партии в России в начале XX века. 

4 

 

Самостоятельная работа является составной частью курса, необходимой для 

всестороннего, полного усвоения дисциплины. Основной целью самостоятельной работы 

является углубление и систематизация знаний, полученных на лекциях, подготовка к 

семинарским занятиям и промежуточным формам контроля знаний, сдаче зачета.. 

Самостоятельная работа студентов при изучении курса включает в себя следующие 

виды деятельности: 1) подготовка к лекциям, семинарским и практическим занятиям; 2) 

самостоятельное изучение отдельных вопросов курса; 3) выполнение домашних 

контрольных работ; 4) подготовка к промежуточному контролю знаний. 

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется ведение конспекта и 

глоссария, чтение и анализ лекционного материала. В период подготовки к лекционным 

занятиям главное – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 

развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для 

этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование 

своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для успешной 

самостоятельной работы. В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам 

необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной 

учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная 

работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной 

литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Для реализации данных видов деятельности студенты самостоятельно 

прорабатывают литературу. В качестве основного источника литературы для 

самостоятельного изучения рекомендуется использовать  следующий учебник: 

 История России с древнейших времен до наших дней. Учебник для ВУЗов / Под 

ред. Сахарова А.Н. – М.: Проспект, 2014 – с. 766.    http://www.alleng.ru/d/hist/hist264.htm 

(28.08.2018)



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 
Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид оценочного 
средства 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции (ОК-2) 

1 этап: Знания 
Не имеет базовых 
знаний о 
разнообразии 
культур и 
особенностей  их в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия, не 
знает прошлых 
исторических 
событий и  их 
политическую и 
социально-
экономическую 
взаимосвязь 

 

Допускает 
существенные 
ошибки при 
раскрытии 
разнообразии 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия, не 
полно  знает 
прошлых 
исторических 
событий и  их 
политическую и 
социально-
экономическую 
взаимосвязь. 

 

Демонстрирует 
знания сущности 
разнообразия культур 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия, 
знает о  прошлых 
исторических 
событиях и  их 
политическую и 
социально-
экономическую 
взаимосвязь. 

 

 

Раскрывает полное 
содержание 
разнообразии 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия, 
знает о прошлых 
исторических 
событий и  их 
политическую и 
социально-
экономическую 
взаимосвязь. 

 

 

 
 
 
 
 
Устный опрос 

2 этап: Умения 

Не умеет 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие  в 
социально-
историческом, 
этическом  и 
философском 
контекстах, терпимо 

Неполно 
представляет 
межкультурное 
разнообразие  в 
социально-
историческом, 
этическом  и 
философском 
контекстах, плохо 

Демонстрирует 
полное умение 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие  в 
социально-
историческом, 
этическом  и 
философском 

Превосходно  умеет 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие  в 
социально-
историческом, 
этическом  и 
философском 
контекстах, умеет  

 
 
 
 
Тестовые задания 



воспринимать 
социальные и 
культурные 
различия 

умеет  воспринимать 
социальные и 
культурные 
различия 

контекстах, умеет 
терпимо 
воспринимать 
социальные и 
культурные различия 

терпимо 
воспринимать 
социальные и 
культурные различия 

3 этап: Владения (навыки 
/ опыт деятельности) 

Слабо владеет 
навыками 
выстраивания 
профессионального 
взаимодействия с 
учетом 
социокультурных 
особенностей 
общества 

Демонстрирует  
некоторое 
владение навыками 
выстраивания 
профессионального 
взаимодействия с 
учетом 
социокультурных 
особенностей 
общества 

Хорошо и полно 
владеет навыками 
выстраивания 
профессионального 
взаимодействия с 
учетом 
социокультурных 
особенностей 
общества 

Освоил в 
совершенстве 
владение навыками 
выстраивания 
профессионального 
взаимодействия с 
учетом 
социокультурных 
особенностей 
общества 

Контрольная 
работа 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-2 
 на этапе «Знания» 

 
1. Деятельность Александра Невского. 
2. Начало политического объединения русских земель вокруг Москвы в XIII – XIV вв.  
3. Западнорусские земли в XIII – XV вв. Великое княжество Литовско-Русское. 
4. Предпосылки и особенности политического объединения русских земель.         
5. Внутренняя политика Ивана III. Василий III.   
6. Внешняя политика Ивана III.  
7. Политической устройство Московского княжества в XV – XVI вв.  
8. Социальная структура общества в XV – XVI вв. 
9. Государственные реформы Ивана IV. Избранная рада 
10. Опричнина, ее оценка в трудах историков. 

 
 
 

Тестовые задания для оценки уровня сформированности компетенции ОК-2 
 на этапе «Умения» 

1. К какому году относится приход варяг на Русь: 
А. 600 
Б. 732 
В. 862 
Г. 880 
 
2. Кто перенес столицу Руси в Новгород? 
А. Рюрик 
Б. Олег 
В. Ольга 
Г. Игорь 
 
3. Понятия «уроки», «погосты» связаны с именем 
А. Ольги 
Б. Владимира 
В. Святослава 
Г. Игоря 
 
4. В каком году произошло крещение Руси Владимиром? 
А. 935 
Б. 962 
В. 1015 
Г. 988 
 
5.Первая русская летопись называлась 
А. «Повесть временных лет» 
Б. «Задонщина» 
В. «Домострой» 
Г. «Слово о законе и благодати» 



 
 
6. К какому политическому деятелю относятся слова «Иду на Вы»? 
А. Владимир 
Б. Дмитрий 
В. Святослав 
Г. Игорь 
 
7. С какой целью происходил Любечский съезд князей в 1017г.? 
А. Предотвращение междоусобиц 
Б. Избрание князя 
В. Обсуждение внешней политики 
Г. Реформы политического устройства 
 
8. Что относится к 945 году? 
А. Крещение Руси 
Б. Восстание древлян 
В. Призвание варяг. 
Г. Нашествие татар 
 
9. Какое из перечисленных событий произошло раньше всех других? 
А. Ледовое побоище 
Б. крещение Руси 
В. присоединение Астраханского ханства к России 
Г. стояние на реке Угре 
 
10. В период Удельной Руси (ХII-ХIV вв.) боярские республики существовали в 
А. Пскове и Новгороде 
Б. Киеве и Смоленске 
В. Новгороде и Чернигове 
Г. Новгороде и Киеве 
 
11.Через какой город велась торговля России со странами Западной Европы? 
А. Архангельск  
Б. Новгород 
В. Ярославль 
Г. Казань 
 
 12.В каком году Иван IV венчался на царство? 
А. 17 января 1567 года 
Б. 16 января 1547 года 
В.  15 января 1557 года 
Г. не знаю 
 
13.Что такое Земской собор? 
А. круг близких царю людей 
Б. орган государственного управления  
В. собрание представителей высших сословий 
Г. не знаю 
 
14.Когда был принят Судебник Ивана Грозного? 
А. в 1549 году 



Б. в 1550 году 
В. в 1551 году 
Г. в 1552 году 
15. Соборное уложение: 
А. было направлено на то, чтобы не допустить окончательного закрепощения крестьян 
Б. завершило процесс оформления крепостного права 
В. замедлило процесс закрепощения крестьян, но остановить его не смогло 
Г. положило начало процессу закрепощению крестьян 
 
16. Одним из следствий принятия Соборного уложения 1649 г. было: 
А. установление бессрочного сыска беглых крестьян 
Б. продление сроков поиска крестьян до 15 лет 
В. упразднение правила "с Дона выдачи нет" 
Г. разрешение помещикам ссылать крестьян в Сибирь 
 
17. Бунт 1648 г. получил название: 
А. Медного 
Б. Хлебного 
В. Соляного 
Г. Железного 
 
18. Николай I вступил на престол во время: 
а) Отечественной войны 1812 г. 
в) восстания декабристов 
с) заграничного похода русской армии 
d) создания тайных обществ 
 
19. Реформа управления государственными крестьянами была проведена П.Д.Киселевым 
в: 
а) 1801-1825 гг. 
в) 1837-1841 гг. 
с) 1861-1863 гг. 
d) 1881-1884 гг. 
 
20. Работа крепостного крестьянина на земле помещика в 1-й половине XIX в. называлась: 
а) оброком 
в) барщиной 
с) помочью 
d) отработками 
 
21. Что являлось органом высшей политической полиции при Николае I? 
а) министерство полиции 
в) корпус жандармов 
с) III  отделение императорской канцелярии 
d) I  отделение императорской канцелярии 
 
22. Кто является создателем "теории официальной народности"? 
а) М.П.Погодин 
в) С.С.Уваров 
с) М.М.Сперанский 
d) А.А. Аракчеев 
 



23. На II съезде Советов: 
а) была провозглашена советская власть  
в) участвовали все политические партии 
с) все партии одобрили восстание 
d) Россия была провозглашена республикой 
 
24. Октябрьская революция 1917 г. в Петрограде была: 
а) стихийным взрывом недовольства масс 
в) результатом глубоких внутренних противоречий 
с) хорошо подготовленным восстанием большевиком 
d) заговором террористических групп 
 
25. В 1917 г. Временное правительство не: 
а) провело политическую амнистию 
в) дало землю крестьянам 
с) не ввело демократические  свободы 
d) отменило национальные и религиозные ограничения 
 
26.В начале 1960-х гг. международные отношения отмечены: 
а) образованием ООН 
в) образованием НАТО 
с) Карибским кризисом 
d) арабо-израильской войной 
 
27. Варшавский договор был подписан в: 
а) 1945 г. 
в) 1949 г. 
с) 1955 г. 
d) 1956 г. 
 
28. Какое из названных событий вызвало обострение "холодной войны" в конце 1970х гг.: 
а) возведение "берлинской стены" 
в) ввод советских войск в Афганистан 
с) Карибский кризис 
d) создание Организации Варшавского договора 
 
29. Система международных отношений, характеризовавшаяся балансом примерно 
равных сил соперничавших великих держав, называлась: 
1) монополярной; 
2) глобальной; 
3) биполярной; 
4) интернациональной. 
 
30. Проводившаяся в России в начале 1990-х гг., передача или продажа в частную 
собственность ряда государственных предприятий называлась: 
1) национализацией; 
2) приватизацией; 
3) секуляризацией; 
4) репарацией. 
 
 
 



 
Контрольная работа для оценки уровня сформированности компетенции ОК-2 

 на этапе «Владения» 
1. Политические партии России в начале XX века: генезис, классификация, 

программы, тактика. 
2. Россия в условиях I мировой войны (1914-1918 гг.). Нарастание 

общенационального кризиса. 
3. Революция 1917 г.: от февраля к октябрю. Приход к власти большевиков и первые 

преобразования в политической и социально-экономической сферах. 
4. Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. 
5. Социально-экономическое развитие страны в 20-е годы XX в. НЭП. Образование 

СССР. 
6. СССР в 20-е годы XX века: формирование однопартийного политического режима, 

культурная жизнь, внешняя политика. 
7.  Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия: 

индустриализация, коллективизация, культурная революция (30-е годы XX века). 
8. Тоталитарный режим в СССР в 30-е годы XX е. Сопротивление сталинизму. 
9. СССР накануне и в начальный период второй мировой войны (1939-1941 гг.). 
10. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.): характер, этапы, итоги, уроки. 
 

Вопросы к экзамену 
 

1. Сущность, формы, функции исторического знания. Методология и теория 
исторической науки, Источники изучения   истории, их классификация 
2. Отечественная историография в прошлом и настоящем 
3. Проблема этногенеза восточных славян 
4. Основные этапы становления государственности Древней Руси (IX- нач. XII вв.) 
5. Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские связи. 
6. Принятие христианства Русью 
7. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния 
8. Возвышение Москвы: от Даниила Московского до Дмитрия Донского 
9. Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. 
10. Специфика формирования единого российского государства (конец X -нач. XVI вв.) 
11. Формирование сословной системы организации общества в XV-XVII вв. 
12. Развитие Московского государства в XVI в. Иван IV 
13. «Смута» в России и ее последствия. Правление первых Романовых 
14. Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма (II половина 
XVII в.). 
15. Реформы Петра I и начало российской модернизации 
16. Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 гг.)  
17. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 
18. Политическое и социально-экономическое  развитие страны в первой четверти XIX в. 
М.М Сперанский. 
19. Движение декабристов и его историческое значение. 
20. Россия в царствование Николая I. Кодификация законов Финансовая реформа. 
Реформа управления государственными крестьянами 
21. Рождение либерализма в России: славянофилы и западники 
22. Революционное народничество в России (1860-нач.1880-х годов). 
23. Возникновение российской социал-демократии на рубеже XIX-XХ вв.  В И. Ленин. 
24. Отмена крепостного права в России Манифест 19 февраля 1861 г. и его реализация. 
25. Реформы 60-70-х годов XIX века в области местного самоуправления, судебная, 
военная, а области культуры и образования. 



26. Русская культура XIX в. и ее вклад в мировую культуру. 
27. Особенности индустриальной модернизации России вначале XX в. 
28. Российские реформы на рубеже XIX - XX вв. С.Ю. Витте.  П.А. Столыпин. 
29. Политические партии России в начале XX века: генезис, классификация, программы, 
тактика. 
30. Россия в условиях I мировой войны (1914-1918 гг.). Нарастание общенационального 
кризиса. 
31. Революция 1917 г.: от февраля к октябрю. Приход к власти большевиков и первые 
преобразования в политической и социально-экономической сферах. 
32. Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. 
33. Социально-экономическое развитие страны в 20-е годы XX в. НЭП. Образование 
СССР. 
34. СССР в 20-е годы XX века: формирование однопартийного политического режима, 
культурная жизнь, внешняя политика. 
35. Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия: 
индустриализация, коллективизация, культурная революция (30-е годы XX века). 
36. Тоталитарный режим в СССР в 30-е годы XX е. Сопротивление сталинизму. 
37. СССР накануне и в начальный период второй мировой войны (1939-1941 гг.). 
38. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.): характер, этапы, итоги, уроки. 
39. «Холодная война»: причины, ход, итоги (1946-1992 гг.). 
40. Социально-политическое    развитие,   общественно-политическая жизнь и культура в 
послевоенные годы (1946-1953гг). 
41. Попытки осуществления политических и экономических реформ в середине 50-х-бО-х 
годов XX в. Н.С. Хрущев. 
42. НТР и ее влияние на ход общественного развития во II половине XX в. 
43. СССР в середине 60-80-х годов XX в.: нарастание кризисных явлений в экономике, 
политике, идеологии. 
44. Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка государственного переворота 
1991 г. и ее провал.   Распад СССР 
45. Становление   новой   российской   государственности (1993 г. - начало XXI в.). 
46.  Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации (1992 - начало 
XXI в.): просчеты и успехи. 
47. Культура в современной России (конец XX - начало XXI вв.). 
48. Внешнеполитическая деятельность России на рубеже XX - XXI вв. 
49. Роль XX столетия в мировой истории. Проблема экономического роста и 
модернизации. Революции и реформы. 
50. Глобализация общественных процессов. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  
Виды учебной деятельности 
студентов  

Балл за 
конкретное 
задание  

Число 
заданий за 
семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 1  35 
Текущий контроль     

1. Устный опрос  на семинарах 1 8 0 8 

2. Тестовые задания 12 1  12 
Рубежный контроль     
1. Письменная контрольная работа 15 1 0 15 

Модуль 2  35 
Текущий контроль     



1. Работа на семинарах 1 8 0 8 

2. Тестовые задания 12 1  12 
Рубежный контроль     
1. Письменная контрольная работа 15 1 0 15 
Поощрительные баллы     

Участие в олимпиадах    10 
Итоговый контроль   

1. Экзамен   0 30 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 
этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 
Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 
оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 
«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 
«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 
•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 
поощрительных баллов), 
•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 
•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 
•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 
. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная учебная литература: 

1. История России с начала XVIII до конца XIX века: учебное пособие / А.Н. Сахаров, 
Л.В. Милов, П.Н. Зырянов, А.Н. Боханов; отв. ред. А.Н. Сахаров. - М.; Берлин: 
Директ-Медиа, 2014. - 578 с.: ил. - ISBN 978-5-4475-2483-8; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256580  (28.08.2018)  



2. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до наших дней: учебник: в 2-х 
т. / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахаров. - М.: 
Проспект, 2015. - Т.1. - 544 с. - ISBN 978-5-392-16311-3; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251751 (28.08.2018) 

3. История России с древнейших времен до конца XVII века: учебное пособие/ Отв. 
ред. Новосельцев А. П., Сахаров А. Н., Буганов В. И.-  М., Берлин: Директ-Медиа, 
2014 - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=257853&sr=1 (28.08.2018) 
 
 

Дополнительная учебная литература: 
1. Фортунатов В.В. История  для  бакалавров. СПб: Питер, 2012 

http://www.alleng.ru/d/hist/hist257.htm (28.08.2018) 
2. История России с древнейших времен до наших дней. Учебник для ВУЗов / Ред. 

Сахаров А.Н. – М.: Проспект, 2014 –766 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256580  (28.08.2018) 

3. История для бакалавров: учебник /П.С. Самыгин [и др.] – Ростов н/Д: Феникс, 
2012 https://finances.social/istoriya_753_754/istoriya-samyigin-izd-pererab-dop-
rostov.html (28.08.2018) 

 
 
 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 
документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 
договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 
(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 
29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 
договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 
View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 
03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 
Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 
ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 
ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с 
ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
 
 



№ Адрес (URL) Описание страницы 

1. https://www.pobediteli.ru Исторический сценарий хода Великой 
Отечественной войны создан  под 
руководством начальника кафедры  истории 
военного искусства  Общевойсковой 
Академии им. Фрунзе, доктора исторических 
наук полковника А.В. Кириллова. 

2. https://www.ivi.ru/watch/romanovyi Сериал «Романовы» о великой династии. 
Сочетает в себе элементы документального и 
игрового кино, анимации и информационной 
графики. Исторически достоверный  этот 
проект приурочен к 400-летию дома 
Романовых. 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Enterprise 

 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на практическом занятии.  

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.).  

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 



Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

9.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса  по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 
аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 
аудитория групповых и индивидуальных консультаций №411 

Доска, учебная мебель, проектор, 
экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №304 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №401 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебный класс. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №214 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №407 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы № 144 

(453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, проспект Ленина, 

д. 49) 

Учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, компьютеры 

 


