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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 (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. 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) 

1этап: Знания Обучающийся должен знать:  

-общую методологию исторического познания, 

категориальный аппарат, позволяющий  

адекватно воспринимать историческую информацию; 

-основные этапы социальной, экономической, 

политической и духовной истории  

человечества в контексте цивилизационного метода 

исторического познания;  

-знанием базовых ценностей мировой культуры и 

готовностью опираться на них в своей  

профессиональной деятельности, личном и 

общекультурном развитии; 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: осуществлять анализ 

достоинств и исторической информации; 

-определять основные периоды социальной, 

экономической, политической и духовной истории  

человечества для использования их в практической 

деятельности; 

-использовать ключевые ценности  мировой культуры 

и быть готовым опираться на них в своей  

профессиональной деятельности . 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками получения, анализа и обобщения 

исторической информации, а также умением 

оперировать полученными знаниями;  

- навыками анализа и научной критики источников, 

историографических теорий и концепций, навыками 

написания эссе по исторической проблематике;  

- умением самостоятельно работать с научной, 

справочной и учебной литературой, способностью 

работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях . 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. Дисциплина является важнейшей 

составляющей учебного плана в процессе профессиональной подготовки 

дипломированных специалистов. К числу смежных для истории дисциплин ООП 



относятся: правоведение, философия, политология, социология. Для устойчивого 

освоения данной дисциплины, студентам необходимо получить квалифицированные 

представления об основах отечественной и мировой истории и рассмотреть базовые 

понятия исторической науки, владеть знанием о базовых ценностях мировой истории и 

культуры. Полученные знания могут быть использованы студентами для дальнейшего 

успешного освоения дисциплин таких, как «Философия»,  «Политология», «Социология». 

Дисциплина изучается на I курсе в I семестре.  

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 

Заочная форма  

3,5 года обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

144 

144 

Дисциплина изучена и 

переаттестована 

 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
49,2   

лекций 16   

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) 

60   

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 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 
Раздел 1. Россия с древнейших времен до 

начала ХХ века    
 

1.1. 

История как наука. История в системе 

гуманитарных наук. Роль исторической 

науки в XXI в.  

2 4 
 

8 

1.2. 

Формирование Древнерусского государства 

и его развитие в IX – XIII в. Образование 

Русского централизованного государства в 

XIV - XV вв.  

2 4 
 

8 

1.3 
Россия в XVI-XVII вв. 

2 4 
 

6 

1.4 

Российская империя в XVIII - первой 

половине XIX вв. 2 4 
 

8 

1.5 

Российская империя во второй половине  

XIX – начале XX вв. 2 4 
 

8 

2 
Раздел2. Россия в советский и 

постсоветский период    
 

2.1. 
Россия в 1917-1920 – е  гг. 

2 4 
 

6 

2.2. 

Советский Союз накануне и в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945 

гг.). Послевоенное восстановление 

хозяйства. СССР в сер. 50-х гг. в сер. 50-х 

гг.– 1991 гг.ХХ в.  

2 4  8 

2.3 Россия в 1992-начале XXI вв. 2 4  8 

 Итого 16 32  60 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1. Россия с древнейших времен до начала ХХ века 

1.1. 

История как наука. 

История в системе 

гуманитарных наук. 

Роль исторической 

науки в XXI в.  

Предмет науки истории и ее место в системе исторических наук. Функции 

исторического знания: познавательная, мировоззренческая, 

воспитательная, практически-политическая. Понятие исторического 

источника. Классификация источников по типам и видам. Отечественная 

историография в  прошлом и настоящем: общее и особенное от Нестора 

(XII в.) до современности. Методология и теория исторической науки: 

принципы, методы, подходы. История России – неотъемлемая часть 



всемирной истории. 

1.2. 

Формирование 

Древнерусского 

государства и его 

развитие в IX – XIII 

в. Образование 

Русского 

централизованного 

государства в XIV - 

XV вв. 

Племенные союзы восточных славян и их расселение. Этапы становления 

восточнославянской государственности. Первые русские князья. Крещение 

Руси. Социально-экономический строй Древнерусского государства. 

Формирование феодальной земельной собственности. Категории 

свободного и зависимого населения. «Русская правда» как источник 

изучения социальной структуры древнерусского общества. Древнерусские 

города как центры политической, хозяйственной, культурной жизни. 

Древнерусское хозяйство: земледелие, скотоводство, промыслы, торговля, 

денежное обращение. Ярослав Мудрый, основные направления его 

политики. Владимир Мономах. Внешняя политика Киевской Руси в XI – 

начале XII в. Культура и быт древней Руси. Повседневная жизнь древних 

русичей. Политическая раздробленность Руси. Начало и причины 

политической и экономической раздробленности Древнерусского 

государства. Укрепление боярских вотчин. Развитие ремесла и торговли. 

Рост городов. Формирование политических центров. Новая политическая 

карта Руси середины XII в. Становление трех социокультурных моделей 

развития древнерусского общества и государства. Борьба Руси против 

агрессоров в XIII в. Завоевание державы Чингисхана. Битва на р. Калке. 

Нашествие Батыя на Русь. Ордынское владычество на Руси. Угроза 

северно–западной агрессии на Руси в XIII в. Невская битва. Князь 

Александр Ярославич. Борьба за Псков. Ледовое побоище. Итоги борьбы с 

немецко-шведской агрессией. Предпосылки процесса государственной 

централизации  на Руси. Изменение политической ситуации в конце XIII – 

XIV вв.: выделение центров объединения русских земель и их борьба за 

политическое лидерство.Основные этапы политической централизации 

Руси. Возвышение Москвы. Куликовская битва и ее историческое 

значение. Великое княжество Литовское и их отношения с Русью. 

Феодальная война второй четверти XV в.Иван III. Завершение 

политического объединения русских земель. Судебник 1497 г. 

Окончательное свержение ордынского владычества. Русская культура XIV-

XV в.  

1.3 
Россия в XVI-XVII 

вв  

Московское государство в XVI в. Василий III, его политика. Молодые годы 

Ивана IV.. Складывание сословно-представительной монархии. Начало 

Земских  соборов. «Избранная рада». Реформы середины XVI в.: реформа 

центрального и местного управления, военная, финансовая реформы. 

Судебник  1550 г. Стоглавый собор 1551 г. Личность Ивана Грозного. 

Опричнина: причины, сущность, методы. Последствия опричнины. Оценки 

эпохи Ивана Грозного в литературе. Внешнеполитическая деятельность 

Ивана IV. Церковь и государство в XV-XVI вв. Культура России XVI в. 

Книгопечатание. Просвещение. Общественно-политическая мысль и 

литература. Общерусский характер архитектуры. Живопись. Быт и нравы 

русского общества. «Домострой».Россия на рубеже XVI – XVII вв. Смута, 

как гражданское противостояние в обществе. Народный бунт. 

Самозванчество. Ослабление и распад государства. Иностранная 

интервенция. Организация народного ополчения. Патриотический подъем 

народа, освободительная борьба. К. Минин и Д. Пожарский. 

Восстановление национальной государственности. Утверждение новой 

царской династии.Правление первых Романовых. От сословно-

представительной монархии к абсолютизму. Соборное Уложение 1649 г. 

Самодержавие и церковь в XVII в. Церковные реформы Никона, их 

причины и сущность. Церковный раскол. Социально-экономическое 

развитие России в XVII в. Новые черты в хозяйственной жизни. Рост 

товарно-денежных отношений. Развитие мелкотоварного производства. 

Рост городов. Появление мануфактур. Специализация отдельных районов 

на производстве отдельной продукции. Начало формирования 

всероссийского рынка. Ярмарки. Внешняя торговля.Социальная структура 

русского общества в XVII в. Народные движения в XVII в. Внешняя 

политика и расширение территории России в XVII в.Народы России в XVII 

в. Русская культура в XVII в. Усиление светского характера 



(«обмирщение») культуры. Обычаи и нравы русского народа.  

1.4 

Российская империя 

в XVIII - первой 

половине XIX вв. 

Эпоха Петра Великого. Социально-экономические преобразования. 

Государственные и административные реформы Петра I. Учреждение 

Сената. Введение коллегиальной системы центрального управления. 

Реформы местного управления (городская, областная). Церковная реформа. 

Ф. Прокопович. Святейший Синод. Военная реформа. Введение рекрутской 

повинности. Создание регулярной армии. Утверждение абсолютной 

монархии в России. Формирование чиновничье-бюрократического 

аппарата. Консервативная оппозиция реформам, борьба с ней. Итоги и 

историческое значение петровских преобразований. Внешняя политика 

Петра IОбразование Российской империи. Изменения в культуре и быту в 

первой четверти XVIII в. Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 гг.). 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

Внутриполитическое развитие России в 1760-1790-е гг. Крестьянская война 

под предводительством Е. Пугачева. Внешняя политика России во второй 

половине XVIII в. Русское военное искусство: П.А. Румянцев, А.В. 

Суворов., Ф.Ф. Ушаков. Культура России во второй половине XVIII в. «Век 

Просвещения» и русская культура. Социально-экономическое развитие 

России в первой половине XIX в. Внутренняя политика Александра I. 

Государственная деятельность М.М.Сперанского, его план реформ. 

Внешняя политика России в первой четверти XIX в. Европейское и 

ближневосточное направления внешней политики в начале XIX в. 

Отечественная война 1812 г. Венский конгресс 1814-1815 гг., его итоги. 

Россия в составе Священного союза. Движение декабристов. Внутренняя 

политика Николая I. Общественное движение в России в 30-50-е гг. XIX в. 

Внешняя политика России в годы царствования Николая  I. Крымская 

война. Культура России в первой половине XIX в.«Золотой век» русской 

культуры.  

1.5 

Российская империя 

во второй половине  

XIX – начале XX вв. 

Эпоха Александра II. Реформы 60-70-х гг. XIX в. Общественное движение 

1860-1870-х гг. Внутренняя политика Александра III. Усиление 

полицейского режима в стране. Контрреформы  Александра III. Социально-

экономическое развитие России в пореформенный период. Сельское 

хозяйство после отмены крепостного права. Завершение промышленного 

переворота. Общественное движение 1880-1890-х гг. Внешняя политика 

России во второй половине XIX в. Русско-турецкая война 1877-1778 гг. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Культурная жизнь 

России во второй половине XIX в. Социально-экономическое развитие 

России в начале XX в. Периоды экономических подъемов и кризисов, их 

последствия. Первые монополистические объединения, их формы. 

Внутриполитическое развитие России на рубеже веков. Самодержавная 

власть в начале века. Внутренняя политика Николая II. Идеи 

консерватизма, либерализма, социализма, национализма в общественной 

жизни. Особенности российской многопартийности. Внешняя политика 

России в конце XIX – начале XX в. Русско-японская война. Оформление 

Антанты. Революция 1905-1907 гг. Начало российского парламентализма. 

Реформы П.А.Столыпина. Российская культура в начале XX в. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модернистское и авангадистское 

направления в живописи. Русский балет. Появление кинематографа. 

Российские меценаты. Россия в первой мировой войне.  

2 Раздел  2. Россия в советский и постсоветский период 

2.1. Россия в 1917-11930 

 Россия в 1917 г. Причины, характер, движущие силы, особенности 

Февральской революции. Восстание в Петрограде и свержение монархии. 

Двоевластие. Октябрьское восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд 

Советов, его декреты. Создание советского правительства. Установление 

советской власти в стране. Формирование советской государственно-

политической системы. Гражданская война. Основные этапы гражданской 

войны и интервенции, ее фронты, сражения. Российская эмиграция. 

«Военный коммунизм». Предпосылки введения политики «военного 



коммунизма», ее сущность. Крестьянские восстания: причины, масштабы, 

требования. Восстание в Кронштадте. Голод 1921 г. Новая экономическая 

политика. Образование СССР.. Конституция СССР 1924 г. Внешняя 

политика советского государства в 1920-е гг. Политическая жизнь в СССР 

в 1920-1930-е гг. Этапы внутрипартийной борьбы. Формирование 

тоталитарной системы. Слияние партийного и государственного аппаратов. 

Массовые репрессии. ГУЛАГ. Конституция СССР 1936 г. 

Социалистическая индустриализация и коллективизация сельского 

хозяйства в СССР. Раскулачивание. Голод 1932-1933 гг.: причины и 

масштабы. Завершение коллективизации в годы второй пятилетки и полное 

огосударствление экономики. Политика государства в области культуры в 

1920-1930-е гг. Ликвидация неграмотности. Антирелигиозная пропаганда. 

Наступление на инакомыслие в идеологии и культуре. «Философский 

пароход». Идеологизация всех направлений культурного развития в 30-е гг. 

Партийный контроль за развитием науки и художественной культуры. 

Феномен социалистического реализма в литературе, изобразительном 

искусстве. Советский кинематограф.  

2.2. 

Советский Союз 

накануне и в годы 

Великой 

Отечественной 

войны (1941-1945 

гг.). Послевоенное 

восстановление 

хозяйства. СССР в 

сер. 50-х гг. в сер. 

50-х гг.– 1991 гг.ХХ 

в. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. 

Советско-германские договоры 1939 г., их последствия. Начало второй 

мировой войны. Включение в состав СССР новых территорий в 1939-1940 

гг. Советско-финская война, ее последствия.Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. Периоды, основные фронты войны. Массовый героизм на 

фронте и в тылу. Полководцы и герои войны. Создание антигитлеровской 

коалиции. Партизанское движение в тылу врага. Советский тыл в годы 

войны. Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Величие и цена 

победы советского народа. СССР в системе послевоенных международных 

отношений. Начало «холодной войны»,ее причины и последствия. 

Социально-экономическая и политическая жизнь СССР в середине 1940-х 

– начале 1950-х гг. Укрепление административно-командной системы. 

Идеологические кампании второй половины 40-х гг. Общественно-

политическое развитие СССР в 1953-середине  1960-х гг. Смерть 

И.В.Сталина и борьба за власть в партийном руководстве. XX съезд КПСС, 

его значение. Начало политической реабилитации. «Оттепель», ее влияние 

на духовную атмосферу в обществе, развитие науки, культуры. Социально-

экономическое развитие СССР в 1950 - середине 1960-х гг. Внешняя 

политика СССР в середине 1950-х-середине 1960-х гг. СССР в середине 

1960-х-середине 1980-х гг. Консервативный поворот второй половины 60-х 

гг. Л.И.Брежнев. Усиление партийно-государственной номенклатуры. 

Конституция 1977г. Диссидентское движение: истоки, цели, течения, 

лидеры. Тенденции социально-экономического развития. Хозяйственная 

реформа 1965 г.: содержание, реализация, причины свертывания. Внешняя 

политика СССР в середине 1960-х-середине 1980-х гг. Политика 

международной разрядки. Договоры об ограничении вооружений. 

Хельсинские соглашения. Достижение военно-стратегического паритета с 

США. Ввод советских войск в Афганистан, его последствия. СССР в 

середине 1980-х-начале 1990-х гг. Системный кризис социалистической 

системы. Перестройка в СССР. М.С. Горбачев. Апрельский пленум ЦК 

КПСС (1985 г.). Курс на ускорение социально-экономического развития. 

Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Провозглашение нового 

внешнеполитического курса. «Новое политическое мышление». 

Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Создание 

СНГ. 

2.3 
Россия в 1992-

начале XXI вв. 

Становление суверенного российского государства. Б.Н.Ельцин. 

Радикальные экономические реформы. Форсированный переход к 

рыночной экономике. Конституция 1993 г. Радикальная экономическая 

реформа. Е. Гайдар. Либерализация цен. Форсированная приватизация. 

Ваучеризация (1992-1994 гг.), критика ее методов и результатов. 

Президентские выборы 1996 г. Причины победы Б.Н. Ельцина. 

Финансовый и правительственный кризис летом 1998 г. Добровольный 

уход Б.Н. Ельцина в отставку (1999 г.).Президентские выборы 2000 г. 

Победа В.В. Путина. Стабилизация общественно-политического 



положения в стране. Президентские выборы 2004 г. Избрание В.В. Путина 

на второй срок. Продолжение курса на стабилизацию обстановки в стране. 

Разработка и реализация национальных программ, направленных на 

повышение жизненного уровня населения и улучшение качества жизни. 

Культура России на современном этапе. Внешняя политика Российской 

Федерации. Россия и СНГ. Курс на реинтеграцию бывших союзных 

республик (вторая половина 90-х гг.). Сближение России с Западом. Новые 

договоры с США и Европой. Принятие новой Концепции внешней 

политики России. Реализация программы сотрудничества в борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Начало мирового 

экономического кризиса (2008 г.) 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1. Россия с древнейших времен до начала ХХ века  

1.1. 
Теория и 

методология 

исторической науки 

История как наука и учебная дисциплина. Сущность, формы и функции 

исторического знания. Методологические подходы к изучению истории. 

Методы изучения истории. Понятие исторического источника. 

Классификация исторических источников. Отечественная историография в 

прошлом и настоящем (IX - XXI вв.). 

1.2. 
Древнерусское 

государство 

Киевская Русь. 

Проблема этногенеза восточных славян. Эволюция государственности 

Древней Руси в IX – XII вв.  Принятие христианства Русью. Расцвет Руси 

при Ярославе Мудром. 

1.3 
Русские  земли в 

XIII – XV вв. 

 Отражение Русью внешнеполитической агрессии в XIII в. Русские земли и 

Золотая Орда (середина XIII – конец XV вв.).  Борьба Руси с агрессией с 

Запада в XIII веке. А. Невский. Централизация русских земель. 

Возвышение Москвы. 

1.4 

Образование и 

развитие 

Московского 

(Российского) 

централизованного 

государства (рубеж 

XV – XVI вв. – 

конец XVII в.). 

Образование Московского централизованного государства: специфика 

процесса и формирование сословной системы организации общества 

(конец XV – нач. XVI вв.). Развитие Московского государства в XVI в. 

Иван IV.  Смута в России на рубеже XVI – XVII вв. и ее последствия.  

Правление первых Романовых: Михаила Федоровича и Алексея 

Михайловича. Крепостное право в России. 

1.5 
Российская империя 

в первой четверти 

XVIII веке. 

Социально-экономические и политические преобразования Петра 

Государственные преобразования в первой четверти XVIII веке. Внешняя 

политика в эпоху ПетраI. Изменения в культуре и быту в эпоху в первой 

четверти XVIII веке. 

1.6 
Российская империя 

в XVIII веке. 

Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 1762 гг.). Правление Екатерины II 

(1762 – 1796 гг.). «Просвещенный» абсолютизм. Особенности складывания 

российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. Внешняя 

политика России во второй половине XVIII века. 

1.7 
Реформы и 

реформаторы в 

России XIX в. 

Реформаторская деятельность при Александре I. М.М. Сперанский.  

Реформаторская деятельность при Николае I. Реформа П.Д. Киселева.. 

Отмена крепостного права в России. Манифест 19 февраля 1861 г. и его 

реализация. Реформы 60-70-х годов XIX в. (земская, городская, судебная, 

военная, в области культуры и образования). Становление индустриального 



общества в России: общее и особенное. 

1.8 
Россия на рубеже 

XIX – ХХ вв. 

Экономическая модернизация России на рубеже XIX – ХХ вв. С.Ю. Витте. 

П.А. Столыпин. Первая российская революция 1905 – 1907 гг. 

Формирование системы политических партий в России в конце XIX – 

начале ХХ вв. Возникновение представительной власти в России. 

Партийный состав и деятельность I – IV государственных Дум (1906 – 1917 

гг.). 

1.9 

Коллоквиум 

«Российское 

государство  в IX-

XIX вв.»: основные 

тенденции развития 

 

Образование Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе. 

Существование древнерусской народности и восприятие наследия Древней 

Руси как общего фундамента истории России, Украины и Беларуси. 

Исторический выбор Александра Невского. Роль Ивана IV Грозного в 

российской истории: реформы и их цена. Россия в XVI веке на перепутье – 

парламентский путь или самодержавие? Попытки ограничения власти 

главы государства в период Смуты и в эпоху дворцовых переворотов, 

возможные причины неудач этих попыток.  XVII век в истории России – 

шаг вперед или назад? Присоединение Украины к России (причины и 

последствия). Фундаментальные особенности социального и 

политического строя России (крепостное право, самодержавие) в 

сравнении с государствами Западной Европы. Руководители народных 

восстаний Степан Разин и Емельян Пугачев– разбойники или защитники 

народа? Культура России в XVIII веке: раскол, или расцвет, или упадок? 

Реальна ли была альтернатива эволюции российского абсолютизма в 

«конституционно – аристократическую монархию?» 

2 Раздел 2. Россия в советский и постсоветский период 

2.1. 
Советская Россия 

(1917 – 1920-е гг.). 

Россия в 1917 г. Гражданская война и интервенция: причины, ход, 

результаты. Военный коммунизм. Социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие страны в годы НЭПа. Образование 

СССР. 

2.2. СССР в 30-е годы 

Социально-экономические преобразования в стране: коллективизация, 

форсированная индустриализация, культурная революция. Формирование 

тоталитарного общества советского типа: причины, основные черты, 

последствия. Внешняя политика СССР в 20-30-е годы. 

2.3 

Советский Союз в 

период Второй 

мировой войны 

(1939 – 1945 гг.) и 

восстановление 

хозяйства (1945 – 

1953 гг.). 

СССР накануне и в начальный период Второй мировой войны (середина 

30-х годов – 22 июня 1941 гг.). 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». 

2.4 
СССР во II половине 

ХХ века. 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. Н.С. 

Хрущев (середина 50-х – середина 60-х гг. ХХ в.).  Научно-техническая 

революция и ее влияние на ход общественного развития во II половине ХХ 

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. 

2.5 

 Россия на 

современном этапе 

(конец ХХ – начало 

ХХI вв.). 

Политическое развитие России в конце ХХ – начале XXI вв. Б.Н. Ельцин. 

В.В. Путин. Россия на пути радикальной социально-экономической 

модернизации. Развитие культуры в современной России. Россия в системе 

международных связей на рубеже ХХ – XXI вв. 

2.6 

Коллоквиум 

«Российское 

государство  в XХ - 

нач. XXI вв. 

Экономика России в 1894 – 1913 годах: это расцвет или кризис?» 

Гражданская война 1918 – 1922 гг. – закономерность или трагическая 

случайность? Октябрь 1917 год: переворот, восстание или революция?» 

Причины, последствия и оценка падения монархии в России, прихода к 

власти большевиков и их победы в Гражданской войне. Причины 

свертывания нэпа, оценка результатов индустриализации, коллективизации 



и преобразований в сфере культуры. Характер национальной политики 

большевиков и ее оценка. Причины, последствия и оценка установления 

однопартийной диктатуры и единовластия И.В. Сталина; причины 

репрессий. Оценка внешней политики СССР накануне и в начале Второй 

мировой войны. Цена победы СССР в Великой Отечественной войне. 

Оценка роли СССР в условиях «холодной войны». Причины, последствия и 

оценка реформ Н.С. Хрущева. Оценка периода правления Л.И. Брежнева и 

роли диссидентского движения. Причины, последствия и оценка 

«перестройки» и распада СССР. Оценка причин, характера и последствий 

экономических реформ начала 1990-х гг. («шоковая терапия», методы 

приватизации); причины и последствия побед Б.Н. Ельцина в политических 

схватках 1990-х гг. Причины, последствия и оценка стабилизации 

экономики и политической системы России в 2000-е гг. 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

В ходе изучения «Истории» предусмотрена самостоятельная работа студентов в объеме 60 

часов.  Контроль за выполнением самостоятельной работы студентов осуществляется в 

ходе семинарских занятий и на экзамене. 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. 

Основной формой самостоятельной работы студентов является подготовка к 

семинарским занятиям. На них осуществляется самоконтроль и контроль знаний 

студентов. Семинарские занятия посвящаются изучению наиболее сложных вопросов 

курса. На семинарах заслушиваются  и обсуждаются доклады по вопросам, требующим 

изучения исторических источников и дополнительной литературы, в том числе и по 

вопросам дискуссионного характера,  результаты выполнения творческих заданий, 

рефератов, а также проектной деятельности студентов. Самостоятельная работа 

способствует формированию у студентов навыков работы с литературой, поискам в 

приобретении новых знаний, развитию культуры умственного труда.  

Методическое обеспечение самостоятельной работы включает: вопросы для 

самостоятельного изучения студентами; перечень контрольных вопросов для текущего 

контроля, которые дают возможность вступать в диалог со студентами индивидуально 

или группой; тестовые материалы; темы докладов и рефератов; перечень вопросов к 

зачету. 

Темы докладов и рефератов, ориентированных на выполнение работ научно-

исследовательского характера: 

 

1. Культура Древней Руси: самобытность, заимствования. 

2. Восточнославянский мир и Великая Степь. 

3. Екатерина II и французские просветители. 

4. Причины и истоки «холодной войны». 

5. «Народная воля»  и террор. 

6. «Дневник» Николая II – штрихи к портрету последнего российского императора.  

7. Гражданская война в документах. 

8. И.В. Сталин и внутрипартийная борьба в ВКПб в 1920-х гг. 

9. Коллективизация в СССР в документах (политика власти, отношение крестьянства, 

судьбы крестьянства). 

10. Использование энтузиазма народа, как источник индустриального строительства. 

11. Великая Отечественная война и ленд-лиз. 



12. Великая Отечественная война в воспоминаниях военачальников (на примере одного). 

13. Великая Отечественная война: героизм советских людей. 

14. Великая Отечественная война: одна из дискуссионных страниц. 

15. Диссидентское и правозащитное движение в СССР. 

16. Гражданская война глазами ее  участников. 

17. Судьбы реформаторов в российской истории (М.М. Сперанский, С.Ю. Витте, П.А. 

Столыпин, А.Н. Косыгин, Е.Т. Гайдар и др.). 

18. Российская буржуазия в начале XX в.: коллективный портрет. 

19. Выдающиеся полководцы России  (А. Невский, А.В. Суворов, В.К. Жуков и др.): 

преемственность и новации. 

20. Российские революционеры: коллективный портрет. 

21. Советская власть и церковь. 

22. Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев, М.С. Горбачев: замыслы и реальности. 

23. Национальный вопрос в СССР в период перестройки 1985–1991 гг. 

24. Олигархи в современной России. 

 

Проблемные задания для самостоятельной работы 

 

Раздел 1. Российское государство в IX XIX вв. 

1. Какое место занимает история в системе наук? Каковы ее социальные функции? 

2. Какие существуют методы изучения истории? 

3. Какие методологические подходы к познанию прошлого выработаны в исторической 

науке? 

4. Как классифицируются исторические источники? 

5. Назовите имена выдающихся отечественных ученых-историков и их труды. 

6. Может ли быть выработана универсальная методология исторического познания? 

Объясните свой ответ. 

7. Какие концепции образования Древнерусского государства существуют в исторической 

науке?  

8. Что представляло собой политическое устройство Древнерусского государства? 

9. Что представляли собой основные направления внешней политики Древнерусского 

государства? 

10. Что определило выбор византийского христианства в Х в.? 

11. Каковы причины распада Древнерусского государства? Было ли это явление 

уникальным? 

12. Как строились отношения русских княжеств с Золотой Ордой? 

13. Какие оценки роли татаро-монгольского фактора в истории Руси существуют в 

исторической литературе? Какая из них представляется наиболее приемлемой? 

14. Какова роль Ивана III в начавшемся процессе государственной  централизации? 

15. Какими явлениями и процессами характеризуются XVI–XVII века в мировой истории? 

16. В чем проявился поиск путей развития России при Иване IV? 

17. Какими событиями характеризуется Смутное время? Какое место в отечественной 

истории занимают К. Минин и Д. Пожарский? 

18. Как можно определить форму политического правления в Московском государстве в 

XVI-XVII вв.? 

19. Чем определялся процесс закрепощения крестьян в Московском государстве? 

20. Почему XVII век называют «бунташным веком»? 

21. Что общего и каковы различия Киевской Руси и Московского государства? 

22. Какими событиями и процессами характеризуются XVIII-XIX века в мировой 

истории? 



23. Что такое модернизация в контексте теории модернизации? Почему начало 

модернизации в России связывают с эпохой Петра I? Каковы особенности петровской 

модернизации? 

24. Каковы политическая идеология Европейского Просвещения и ее влияние на мировое 

развитие? 

25. Почему политика Екатерины II характеризуется как политика «просвещенного 

абсолютизма»? 

26. Какие попытки решения проблем социально-экономического и политического 

характера предпринимались в первой половине XIX в.? 

27. Какие реформы были осуществлены Александром II и каково их значение? 

28. Что такое промышленный переворот и каковы его особенности в  России? 

29. Какие изменения в социально-экономической и политической жизни произошли в 

России во второй половине XIX в.? 

30. Что представляло собой консервативное направление в общественно-политической 

жизни России XIX в.? 

31. Что общего  и различного в позициях западников и славянофилов? 

32. Что характеризовало идеологию и практику революционного народничества? 

 

Раздел 2. Россия и мир в ХХ - нач. XXI вв. 

 

1. Назовите основные тенденции общемирового развития в конце XIX - начале ХХ в.? 

2.  Какие политические партии действовали в России в начале XX в.? Какова 

классификация этих партий? 

3. Когда в России перестала существовать абсолютная монархия? 

4. Каковы причины Первой мировой войны и участия в ней России? 

5. Какие причины сделали возможной Февральскую революцию? 

6. На основе каких принципов складывалась советская политическая система после 

прихода большевиков к власти?  В чем ее отличия от западных демократий? 

7. Какие социально-экономические преобразования провели большевики в первые  

месяцы советской власти? 

8. Что представляла собой политика «военного коммунизма», проводимая 

большевиками в годы гражданской войны? 

9. Почему стала возможной военная победа «красных» в гражданской войне? 

10. Чем был обусловлен переход к новой экономической политике в 1921 г.? 

11. Как происходила адаптация Советского государства на мировой арене в 1920-х гг.? 

12. Поведите сравнительный анализ политики военного коммунизма и новой 

экономической политики. 

13. Каковы причины свертывания нэпа в конце 1920-х гг.? 

14. Какая связь существовала  между ускоренной индустриализацией и сплошной 

коллективизацией?  

15. Как можно оценить итоги культурной революции, осуществленной в СССР? 

16. Что характеризовало советский политический режим в 1930-х гг.? Какие основания 

для отнесения его к разряду тоталитарных? Назовите последствия тоталитарного 

режима. 

17. Какие факторы обусловили победу советского народа в Великой Отечественной 

войне? 

18. Какие события и процессы характеризовали мировое развитие во второй половине 

ХХ в.? 

19. Как изменилось международное положение СССР после Второй мировой войны? 

20. Что представляла собой критика культа личности Сталина, начатая Н.С. 

Хрущевым? 

21. Каковы идеи, результаты, судьба «косыгинской» экономической реформы? 



22. Как характеризуется «правление» Л.И. Брежнева? 

23. Каковы цели перестройки, начатой М.С. Горбачевым? Почему они не 

реализовались? 

24. Каковы причины распада СССР? Был ли он неизбежным? 

25. Что такое «шоковая терапия» начала 1990-х гг. и каковы ее последствия. 

26. Какие принципы государственного устройства России закреплены в Конституции  

1993 г.? 

27. Что представляет собой российский федерализм и каковы его особенности? 

28. Какие изменения произошли на международной арене на рубеже XX–XXI вв.? 

29. Какие изменения происходят в общественно-политической, социально-

экономической и культурной жизни современной России?  

  



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)  

1этап:Знания Обучающийся не 

знает основных 

периодов 

социальной, 

экономической, 

политической и 

духовной истории  

человечества, 

допускает 

принципиальные 

ошибки в 

характеристике 

этапов.  

Неточно называет 

, затрудняется с 

характеристикой 

основных 

периодов 

социальной, 

экономической, 

политической и 

духовной истории  

человечества 

 

Обучающийся 

знает  

основные периоды 

социальной, 

экономической, 

политической и 

духовной истории  

человечества в 

контексте 

цивилизационного 

метода 

исторического 

познания 

истории с опорой 

на лекции и 

учебники 

Обучающийся 

основательно 

знает основные 

этапы социальной, 

экономической, 

политической и 

духовной истории  

человечества в 

контексте 

цивилизационного 

метода 

исторического 

познания 

Тестирование 

2этап:Умения Обучающийся не 

может 

осуществлять 

анализ ключевых 

ценностей  

мировой культуры 

и опирается на 

них в своей  

профессиональной 

деятельности 

 

Обучающийся 

затрудняется 

осуществлять 

анализ ключевых 

ценностей  

мировой культуры 

и опирается на 

них в своей  

профессиональной 

деятельности 

осуществляет 

анализ  

ключевых 

ценностей  

мировой культуры 

и опирается на 

них в своей  

профессиональной 

деятельности 

но не всегда 

эффективно 

осуществляет 

подробный анализ 

ключевых 

ценностей  

мировой культуры 

и опирается на 

них в своей  

профессиональной 

деятельности 

Проблемные 

задания 



 

3этап:Владения(навыки/опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками 

самостоятельно 

работать с 

научной, 

справочной и 

учебной 

литературой, 

способностью 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

Обучающийся 

применяет 

выборочно 

умением 

самостоятельно 

работать с 

научной, 

справочной и 

учебной 

литературой, 

способностью 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях  

Может применять  

но недостаточно 

разнообразно, 

творчески, 

действует по 

алгоритму при 

работе с научной, 

справочной и 

учебной 

литературой, 

способностью 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

Может творчески 

применять навыки 

самостоятельно 

работать с 

научной, 

справочной и 

учебной 

литературой, 

способностью 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

Рефераты 

(творческие 

проекты) 



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 

 

Тестирование 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции  

ОК-2 на этапе «Знания» 

1. В соответствии с марксистским подходом, история человечества представляет 

собой смену_______ общественно-экономических формаций 

А) двух  

Б) трех 

В) четырех 

Г) пяти 

2. Историко-типологический метод позволяет 

А) последовательно рассмотреть динамику исторических процессов 

 Б) проследить количественные параметры исторического процесса 

В) сопоставить исторические объекты в пространстве и во времени 

Г) классифицировать исторические явления, события, объекты 

3. В какой период происходило формирование Древнерусского государства? 

А) VII – VIII вв. 

Б) IX – X вв. 

В) XII – XIII вв. 

Г) XIV – XV вв. 

4. Кто из названных исторических деятелей были современниками? 

А) Иван Калита и Ярослав Мудрый 

Б) Андрей Рублев и Александр Невский 

В) Дмитрий Донской и Мамай 

Г) Владимир Мономах и хан Ахмат 

5. Что из перечисленного относится к результатам политической раздробленности 

Руси? 

А) появление сословно-представительных учреждений 

Б) наличие в каждом княжестве своих органов власти и войска 

В) установление власти Золотой Орды над Русью 

Г) стремление удельных князей к независимости от Киева 

6. Укажите законодательный акт, положивший начало созданию 

общегосударственной системы крепостного права в России 

                       А) Русская правда 

                       Б) Судебник Ивана III 

                       В) Судебник Ивана IV 

                       Г) Соборное Уложение 

7. Прочтите отрывок из сочинения Н.М. Карамзина и укажите о каком князе идет 

речь. 

«Узнав о набеге печенегов, он спешил из Новгорода в южную Россию и сразился  с 

варварами под стенами Киева…Князь одержал победу…В память сего знаменитого 

торжества Великий князь заложил на месте сражения великолепную церковь, и, 

распространив Киев, обвел его каменными стенами…он назвал их главные врата Златыми, 

а новую церковь Святою Софиею…» 

А) Александре Невском 

Б) Дмитрии Донском 



В) Ярославе Мудром 

Г) Иване Калите 

8. В Российском государстве XVI в., в отличие от Киевской Руси: 

А. существовала монархическая форма правления 

Б. господствовало натуральное хозяйство 

В. сложились основные классы буржуазного общества 

Г. действовали общегосударственные органы управления 

9. Местничество – это порядок: 

Д. подчинения органов местного самоуправления 

Е. складывания поместной системы землевладения 

Ж. перехода крестьян о одного помещика к другому 

З. занятия должностей по знатности происхождения 

10. Расположите  в хронологической последовательности события российской 

истории XV-XVI вв.  

И. Присоединение Казани 

К. Первый Земский собор 

Л. Куликовская битва 

М. опричнина 

11.  Раскол в Русской православной церкви произошел в: 

А) XVII в.;  

Б) XV в.; 

В) XVIII в.;  

Г) XVI в. 

12. Николай Первый стремился к : 

1) Демократизации общества                                 

2) усилению и укреплению своей власти            

3) усилению власти дворян  

4) отмене крепостного права 

13. Осуществление Великих реформ 1860-1870-х гг. 

а) замедлило развитие капитализма в России; 

б) дало толчок развитию капитализма в России; 

в) не повлияло на темпы развития капитализма в России; 

г) сделало невозможным развитие капитализма в России. 

14. Русско-японская воина имела место при... 

а) Александре  II 

б) Николае  I 

в) Александре  III 

г) Николае  II 

15. Двумя положениями аграрной реформы П.А. Столыпина были... 

а) запрет выхода крестьян из общины 

б) разрешение выхода из общины 

в) создание хуторов, отрубов 

г)ликвидация помещичьего землевладения 

16. Курс на сплошную коллективизацию был провозглашен: 

А) осенью 1928 г. 

Б) в ноябре 1929 г. 

В) в январе 1930 г. 

Г) в феврале 1930 г. 

16. Договор «О дружбе и границе» между СССР и Германией был подписан: 

      А) 23 августа 1939 г. 

      Б) 15 мая 1939 г. 

      В) 27 сентября 1939 г. 



      Г) 21 июня 1941г. 

16. Как «год великого перелома» в историю СССР вошел: 

А) 1937 г. 

Б) 1917 г. 

В)  1929 г. 

Г) 1935 г. 

17. В годы Второй Миррой войны СССР получал от союзников, прежде всего от 

США, бесплатные поставки вооружения и продовольствия. Эта помощь 

получила название 

А) ленд-лиз 

Б) репарации 

В) контрибуции 

Г) план Маршала 

18. В каком году во время Великой Отечественной войны советские войска 

очистили территорию страны от захватчиков и восстановили государственную 

границу СССР? 

А) 1942 г. 

Б) 1943 г. 

В) 1944 г. 

Г) 1945 г. 

19. Какие территории отошли к СССР после капитуляции Японии в 1945 г.? 

А) Маньчжурия и Ляодунский полуостров 

Б) Северная Корея и о. Хоккайдо 

В) Северная часть Сахалина и порт Находка 

Г) Южная часть Сахалина и острова Курильской гряды 

20.  Что объединяет даты 1949 и 1953 гг.? 

А) проведение экономических реформ в промышленности СССР 

Б) проведение пилотируемых полетов в космос 

В) ввод советских войск в другие страны 

Г) первые испытания в СССР атомной бомбы и водородной бомбы 

21. В каком году была принята Конституция, в которой утверждалось, что в 

СССР построено развитое социалистическое общество? 

А) 1936 

Б) 1964 

В) 1977 

Г) 1993 

22. Программа освоения в СССР целенных и залежных земель была принята по 

инициативе 

А) Н.С. Хрущев 

Б) Ю.В. Андропов 

В) Л.И. Брежнев 

Г) Н.С. Хрущев 

23. Какое понятие относится к периоду проведения в СССР политики 

перестройки? 

А) идеологический диктат 

Б) децентрализация 

В) чековая приватизация 

Г) культурная революция 

24. К причинам перехода в СССР в середине 1980-х гг. к политике перестройки 

относится 

А) резкое обострение международной обстановки 

Б) затяжной экономический и политический кризис в стране 



В) массовые демонстрации населения 

Г) необходимость освоения территорий Сибири и Дальнего Востока 

25. Что было основной причиной усиления сепаратистских тенденций в 

национальных регионах СССР в конце 1980 – начале 1990-х гг.? 

А) неэффективность реформ, проводимых в период перестройки 

Б) нарастающее усиление центральной власти 

В) стремление руководства союзных республик изменить Конституцию СССР 

Г) отсутствие экономической поддержки Россией союзных республик 

 

Проблемные задания 

Перечень проблемных заданий для оценки уровня сформированности компетенции  

ОК-2 на этапе «Умения» 

1.  Образование Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе. 

2.  Существование древнерусской народности и восприятие наследия Древней Руси 

как общего фундамента истории России, Украины и Беларуси. 

3. Исторический выбор Александра Невского. 

4. Роль Ивана IV Грозного в российской истории: реформы и их цена. 

5. Россия в XVI веке на перепутье – парламентский путь или самодержавие? 

6. Попытки ограничения власти главы государства в период Смуты и в эпоху 

дворцовых переворотов, возможные причины неудач этих попыток. 

7.  XVII век в истории России – шаг вперед или назад? 

8. Присоединение Украины к России (причины и последствия). 

9. Фундаментальные особенности социального и политического строя России 

(крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы. 

10. Руководители народных восстаний Степан Разин и Емельян Пугачев– разбойники 

или защитники народа? 

11. Культура России в XVIII веке: раскол, или расцвет, или упадок? 

12. Реальна ли была альтернатива эволюции российского абсолютизма в 

«конституционно – аристократическую монархию?» 

13. Экономика России в 1894 – 1913 годах: это расцвет или кризис?» 

14. Гражданская война 1918 – 1922 гг. – закономерность или трагическая случайность? 

15. Октябрь 1917 год: переворот, восстание или революция?»  

16. Причины, последствия и оценка падения монархии в России, прихода к власти 

большевиков и их победы в Гражданской войне. 

17. Причины свертывания нэпа, оценка результатов индустриализации, 

коллективизации и преобразований в сфере культуры. 

18. Характер национальной политики большевиков и ее оценка. 

19. Причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры и 

единовластия И.В. Сталина; причины репрессий. 

20. Оценка внешней политики СССР накануне и в начале Второй мировой войны. 

21. Цена победы СССР в Великой Отечественной войне. 

22. Оценка роли СССР в условиях «холодной войны». 

23. Причины, последствия и оценка «перестройки» и распада СССР. 

24. Оценка причин, характера и последствий экономических реформ начала 1990-х гг. 

(«шоковая терапия», методы приватизации); причины и последствия побед Б.Н. 

Ельцина в политических схватках 1990-х гг.; 

25. Причины, последствия и оценка стабилизации экономики и политической системы 

России в 2000-е гг. 

 



Рефераты (творческие проекты) 

Перечень рефератов для оценки уровня сформированности компетенции  ОК-2 на 

этапе «Владения» 

1. Герб России как отражение еѐ истории 

2. Судьба золотого запаса царской России 

3. Роль Александа Ярославича Невского в отражении немецко-шведской агрессии 

4. Петр I, взаимосвязь политических и социально-экономических процессов 

5. Кризис феодальных отношений и зарождение основ капиталистического хозяйств в 

первой половине XIX века 

6. Реформы Петра I и особенности формирования Российского абсолютизм 

7. Петербургская Академия Наук в XVIII-XIX веках 

8. Партизанское движение в войне 1812 год 

9. Чиновничество в России в XIX веке 

10. С.Ю. Витте: курс на индустриализацию России 

11. Политический лидер (на примере В.В.Жириновского) 

12. Последние годы жизни царской семьи. Николай II 

13. Правовая природа Военного коммунизма 

14. Причины эпидемий в средние века на Руси 

15. Москва - центр важнейших сухопутных и речных путей России XVI века 

16. Иван Грозный в изображении В.О.Ключевского и Н.М.Карамзина 

17. Торговля и купечество в России XVI века 

18. Революция 1917 года в оценке современников 

19. Житие Великого князя Александра Невского 

20. Русские монастыри в период с IX века по 1917 год 

 

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине "История" 

1. Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения 

истории, классификация источников. Отечественная историография в прошлом и 

настоящем. 

2. Восточные славяне в древности: происхождение, расселение, основные занятия, 

верования. 

3. Образование древнерусского государства. Первые князья: Олег, Игорь, Ольга, 

Святослав. 

4. Социально-политический строй Древней Руси. Владимир I. Принятие 

христианства.  

5. Период политической раздробленности. Крупнейшие политические центры. 

6. Борьба Руси за независимость в XIIIв.  

7. Начало объединения русских земель. Роль Москвы в становлении 

централизованного государства. 

8. Образование Российского централизованного государства в кон.XV- нач. XVIв.  

9. Россия в эпоху Ивана Грозного. Основные направления внутренней и внешней 

политики. 

10. Россия на рубеже XVI- XVIIв. "Смутное время". 

11. Социально-экономическое и политическое развитие России в эпоху в XVIIв. 

Церковная реформа и еѐ последствия.   

12. Внешняя политика России в XVIIв. "Бунташный век".   

13. Начало нового периода в истории России. Реформы Петра 1 и их место в истории 

России. 

http://referat.historic.ru/ref/inf/f00/s00/r0000277.shtml
http://referat.historic.ru/ref/inf/f00/s00/r0000227.shtml
http://referat.historic.ru/ref/inf/f00/s00/r0000148.shtml
http://referat.historic.ru/ref/inf/f00/s00/r0000147.shtml
http://referat.historic.ru/ref/inf/f00/s00/r0000161.shtml
http://referat.historic.ru/ref/inf/f00/s00/r0000156.shtml
http://referator.com.ua/free/referat/223300_prichiny_epidemiy_v_srednie_veka_na_rusi
http://referator.com.ua/free/referat/222747_moskva___centr_vazhneyshih_suhoputnyh_i_rechnyh_putey_rossii
http://referator.com.ua/free/referat/222541_ivan_groznyy_v_izobrazhenii_voklyuchevskogo_i_nmkaramzina
http://referator.com.ua/free/referat/219447_torgovlya_i_kupechestvo_v_rossii_xvi_veka


14. Внешнеполитическая доктрина Петра I: от решения национальных задач к 

формированию имперской политики. 

15. Россия в послепетровский период. Эпоха дворцовых переворотов. 

16.  Просвещенный абсолютизм'' в России: его особенности, содержание, 

противоречия. 

17. Реформаторская деятельность при Александре I. М.М. Сперанский. 

18. Россия в международной политике. Отечественная война 1812 г. 

19. Движение декабристов. 

20. Основные направления внутренней политики Николая I.  

21. Общественно-политические жизнь России во второй четверти  XIX века. 

22. Народническое движение в 60-80-е годы XIX века. 

23. Русская культура XIX века и ее вклад в мировую культуру. 

24. Отмена крепостного права в России. Манифест 19 февраля 1861 г. и его 

реализация. 

25. Реформы 60-70 х гг. XIX в. в области местного самоуправления, судебная, военная, 

в области культуры и образования. 

26. Сельское хозяйство в пореформенной России. Особенности индустриальной 

модернизации России на рубеже ХIХ – ХХ вв. 

27. Россия на рубеже XIX- XX веков.  

28. Революция 1905-1907г. в России.   

29. Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. 

30. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса.  

31. Революция 1917 г. в России. 

32. Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. 

33. Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. Образование СССР. 

34. Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика в 20-е годы. 

35. Коллективизация сельского хозяйства: задачи, методы осуществления, уроки. 

36. Ускоренная индустриализация и еѐ последствия. 

37. Тоталитарное общество советского типа – причины формирования, основные 

черты, последствия. 

38. СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Спорные проблемы. 

39. Великая Отечественная война: еѐ характер, основные военные действия, итоги, 

уроки. 

40. Восстановление разрушенного хозяйства и переход к довоенной внутренней 

политике. Апогей "культа личности" И.Сталина. 

41. Первые попытки либерализации советского общества: хрущевская "оттепель" (1953 

- 1964 гг.) 

42. СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. Диссидентское 

движение. 

43. Эволюция внешнеполитической доктрины СССР в 1940-1980-е годы. 

44. Советский Союз в 1985-1991 гг. "Эпоха Горбачева". 

45. Августовский политический кризис 1991 г. и крах советской социалистической 

системы. 

46. Становление новой российской государственности (1993 – 2000 гг.). 

47. Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации: просчеты, 

трудности, перспективы. 

48. Культура современной России. 

 

 

 



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 Российское государство в IX XIX вв. 

Текущий контроль     

1.Работа студента на семинарском 

занятии 

3 5 0 15 

2. Выполнение проблемных заданий, 

рефератов 

5 1 0 5 

Рубежный контроль   0 15 

1. Тестирование  1 15 0 15 

Итого   0 35 

Модуль 2 Россия в XX – XXI вв. 

Текущий контроль     

1.Работа студента на семинарском 

занятии 

3 5 0 15 

2. Выполнение проблемных заданий, 

рефератов 

5 1 0 5 

Рубежный контроль   0 15 

1. Тестирование 1 15 0 15 

Итого   0 35 

Поощрительные баллы 

1. Участие в студенческой научно – 

практической конференции и 

публикация статей 

   6 

2. Выполнение презентации на 

заданную тему  

   4 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

2. Посещение практических 

(семинарских, лабораторных занятий) 
  0 –10 

Итоговый контроль 10 30 

1. Экзамен     

 

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: учебник / под ред. Г.Б. Поляк. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 687 с.: ил. – (Cogito ergo sum). – Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений. – ISBN 978-5-238-01639-9; То же [Электронный ресурс]. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 (23.08.2018). 

2. Кузнецов, И.Н. История: учебник для бакалавров / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 576 с. 

- (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02800-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/93542?category_pk=4319#book_name>. (23.08.2018).  

3. История России : учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, 

Т.А. Сивохина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2015. - 528 с. - ISBN 978-5-392-

16439-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251753 (23.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. История России [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. А. Н. Сахарова .— М. : 

Проспект, 2010 .— Электрон. версия печ. публикации .— Свободный доступ из сети 

Интернет .— <URL:https://bashedu.bibliotech.ru>.(23.08.2018). 

2. Новосельцев, А. П. История России с древнейших времен до конца XVII века 

[Электронный ресурс] / А.П. Новосельцев ; А.Н. Сахаров ; В.И. Буганов .— М.|Берлин : 

Директ-Медиа, 2014 .— 606 с. — ISBN 978-5-4475-2504-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257853>.(23.08.2018). 

3. Самородов Д.П. Введение в историю и в основы научно-исторической 

методологии: Учебное пособие   по спецкурсу для студентов, обучающихся по 

специальности «История»./ Д.П. Самородов. – Уфа: Гилем, 2005. – 212 с.(48 экз.) 

4. Сахаров, А.Н. Россия: Народ. Правители. Цивилизация : монография / 

А.Н. Сахаров. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 962 с. - ISBN 978-5-4458-5715-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239983. 

(23.08.2018). 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299
https://e.lanbook.com/book/93542?category_pk=4319#book_name
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251753
https://bashedu.bibliotech.ru/
http://ecatalog.bashlib.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2276&TERM=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%9F.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239983


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.  http://konspekty.narod.ru/ Архив конспектов по истории Отечества 

2.  http://www.hist.msu.ru/er/etext/index.html Виртуальная библиотека исторического 

факультета МГУ  

3.  http://www.shpl.ru Государственная публичная 

историческая библиотека 

4.  http://miriobiblion.narod.ru/ Библиотека произведений античных и 

византийских авторов 

 

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 

Microsoft Windows 7 Standard 

http://konspekty.narod.ru/
http://www.hist.msu.ru/er/etext/index.html
http://www.shpl.ru/
http://miriobiblion.narod.ru/


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

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 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 консультации, 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.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме. 

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.др. 

Реферат 

 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 

и оформлением реферата 

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 №101 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория технической защиты информации.  

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 №202 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. 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, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 



Кабинет технологий и методов программирования. 

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 №204 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. 

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 №206 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности. 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 №208 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет математики школьного типа. 

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 №303 

Доска, проектор, учебная 

мебель, 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 №312 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

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 №315 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, проектор, 



текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №317 

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. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №403 

Доска, учебная мебель, 

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 №404 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, 

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 №405 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

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. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №407а 

Доска, учебная мебель. 

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. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №411а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №412 

Доска, учебная мебель. 

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, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, 



компьютеры 

 

 


