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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 дис-

циплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-

нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го 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 форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Способностью анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 
гражданской позиции (ОК-2) 

1 этап: 

Знания 

Обучающийся должен знать:  

-общую методологию исторического познания, кате-

гориальный аппарат, позволяющий адекватно воспри-

нимать историческую информацию; 
-основные этапы социальной, экономической, полити-

ческой и духовной истории человечества в контексте 

цивилизационного метода исторического познания;  

-знанием базовых ценностей мировой культуры и го-

товностью опираться на них в своей профессиональ-

ной деятельности, личном и общекультурном разви-

тии; 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: осуществлять анализ 

достоинств и исторической информации; 

-определять основные периоды социальной, экономи-

ческой, политической и духовной истории человече-

ства для использования их в практической деятельно-

сти; 
-использовать ключевые ценности мировой культуры 

и быть готовым опираться на них в своей профессио-

нальной деятельности  

3 этап: 

Владения (навы-

ки/опыт дея-

тельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками получения, анализа и обобщения истори-

ческой 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, спра-

вочной и учебной литературой, способностью рабо-
тать с информацией в глобальных компьютерных се-

тях. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. Дисциплина является важнейшей 

составляющей учебного плана в процессе профессиональной подготовки дипломирован-

ных специалистов. Для устойчивого освоения данной дисциплины, студентам необходимо 

получить квалифицированные представления об основах отечественной и мировой исто-



рии и рассмотреть базовые понятия исторической науки, владеть знанием о базовых цен-

ностях мировой истории и культуры.  

Последующие дисциплины и практики: знания и компетенции, освоенные в ходе 

изучения истории, могут быть использованы при подготовке и защите выпускной квали-

фикационной работы. 

Дисциплина изучается на I курсе в I семестре.  

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

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц (з.е.), 72 

академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 

32,2 

лекций 10 

практических 22 

лабораторных  

контроль самостоятель-

ной работы 
 

формы контактной рабо-

ты (консультации перед 

экзаменом, прием экзаме-

нов и зачетов, выполне-

ние курсовых, контроль-

ных работ) 

0,2 

Учебных часов на самостоятель-

ную работу обучающихся (СРС) 
39,8 

Учебных часов на контроль:  

зачет  

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

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

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

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисципли-

ны 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с пре-

подавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 
Раздел 1. Российское государство в IX – 

XIX вв. 
8 12 

 
25 



1.1. 

История как наука. История в системе гу-

манитарных наук. Роль исторической науки 

в XXI в.  

1 
  

5 

1.2. 

Формирование Древнерусского государства 

и его развитие в IX – XIII в. Образование 

Русского централизованного государства в 

XIV - XV вв.  

1 2 
 

5 

1.3 Россия в XVI-XVII вв. 2 2 
 

5 

1.4 
Российская империя в XVIII - первой поло-

вине XIX вв. 
2 4 

 
5 

1.5 
Российская империя во второй половине 

XIX – начале XX вв. 
2 4 

 
5 

2 Раздел 2. Россия в XX – XXI вв. 2 10 
 

14,8 

2.1. Россия в 1917-1920-е гг. 1 4 
 

5 

2.2. 

Советский Союз накануне и в годы Вели-

кой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

Послевоенное восстановление хозяйства. 

СССР в середине 50-х гг.– 1991 гг.  

1 4  5 

2.3 Россия в 1992 – начале XXI вв.  2  4,8 

 Итого 10 22  39,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1. Российское государство в IX - XIX вв. 

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, воспитатель-

ная, практически-политическая. Понятие исторического источника. Клас-

сификация источников по типам и видам. Отечественная историография в 

прошлом и настоящем: общее и особенное от Нестора (XII в.) до современ-
ности.  

1.2. 

Формирование 

Древнерусского гос-

ударства и его раз-

витие в IX – XIII в. 

Образование Рус-

ского централизо-

ванного государства 

в XIV - XV вв. 

Этапы становления восточнославянской государственности. Крещение Ру-
си. Социально-экономический строй Древнерусского государства. «Русская 

правда». Ярослав Мудрый, основные направления его политики. Владимир 

Мономах. Внешняя политика Киевской Руси в XI – начале XII в. Культура 

и быт древней Руси.  

Политическая раздробленность Руси. Новая политическая карта Руси сере-

дины XII в. Становление трех социокультурных моделей развития древне-

русского общества и государства. Борьба Руси против агрессоров в XIII в. 

Нашествие Батыя на Русь. Ордынское владычество на Руси. Угроза северо-

западной агрессии на Руси в XIII в. Князь Александр Невский.  

Изменение политической ситуации в конце XIII – XIV вв.: выделение цен-

тров объединения русских земель и их борьба за политическое лидерство. 
Основные этапы политической централизации Руси. Возвышение Москвы. 

Феодальная война второй четверти XV в. Иван III. Завершение политиче-

ского объединения русских земель. Судебник 1497 г. Окончательное свер-

жение ордынского владычества.  

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. Судебник 

1550 г. Опричнина. Внешнеполитическая деятельность Ивана IV. Церковь 

и государство в XV-XVI вв.  



Россия на рубеже XVI – XVII вв. Смута, как гражданское противостояние в 

обществе. 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. Церков-

ный раскол. Социально-экономическое развитие России в XVII в. Начало 

формирования всероссийского рынка. Социальная структура русского об-

щества в XVII в. Народные движения в XVII в. Внешняя политика и рас-

ширение территории России в XVII в.  

1.4 

Российская империя 

в XVIII - первой по-

ловине XIX вв. 

Эпоха Петра Великого. Создание регулярной армии. Утверждение абсо-

лютной монархии в России. Внешняя политика Петра I. Образование Рос-
сийской империи.  

Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 гг.). Крестьянская война под 

предводительством Е. Пугачева. Внешняя политика России во второй по-

ловине XVIII в. Культура России во второй половине XVIII в.  

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 

Внутренняя политика Александра I. Государственная деятельность М.М. 

Сперанского. Внешняя политика России в первой четверти XIX в. Отече-

ственная война 1812 г. Движение декабристов. Внутренняя политика Ни-

колая I. Крымская война.  

1.5 

Российская империя 

во второй половине 

XIX – начале XX вв. 

Эпоха Александра II. Реформы 60-70-х гг. XIX в. Контрреформы Алек-

сандра III. Социально-экономическое развитие России в пореформенный 

период. Общественное движение 1880-1890-х гг. Внешняя политика России 

во второй половине XIX в. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Социаль-
но-экономическое развитие России в начале XX в.  

Самодержавная власть в начале века. Внутренняя политика Николая II. 

Идеи консерватизма, либерализма, социализма, национализма в обще-

ственной жизни. Внешняя политика России в конце XIX – начале XX в. 

Русско-японская война. Оформление Антанты. Революция 1905-1907 гг. 

Начало российского парламентаризма. Реформы П.А. Столыпина. «Сереб-

ряный век» русской культуры. Россия в первой мировой войне.  

2 Раздел 2. Россия в XX – XXI вв. 

2.1. 
Россия в 1917-1920-е 

гг. 

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

ральской революции. Двоевластие. Октябрьское восстание в Петрограде. II 

Всероссийский съезд Советов. Создание советского правительства. Уста-

новление советской власти в стране. Гражданская война. Российская эми-

грация. «Военный коммунизм». Восстание в Кронштадте. Новая экономи-

ческая политика. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Внешняя 
политика советского государства в 1920-е гг.  

Политическая жизнь в СССР в 1920-1930-е гг. Формирование тоталитарной 

системы. Конституция СССР 1936 г. Социалистическая индустриализация 

и коллективизация сельского хозяйства в СССР. Политика государства в 

области культуры в 1920-1930-е гг.  

2.2. 

Советский Союз 

накануне и в годы 

Великой Отече-

ственной войны 
(1941-1945 гг.). По-

слевоенное восста-

новление хозяйства. 

СССР в середине 50-

х гг.– 1991 гг. ХХ в. 

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

ско-германские договоры 1939 г., их последствия. Начало второй мировой 

войны. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Создание антигитле-

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

годы войны.  

СССР в системе послевоенных международных отношений. Начало «хо-

лодной войны». Социально-экономическая и политическая жизнь СССР в 

середине 1940-х – начале 1950-х гг. Укрепление административно-
командной системы. Смерть И.В. Сталина и борьба за власть в партийном 

руководстве. XX съезд КПСС, его значение. «Оттепель», ее влияние на ду-

ховную 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. Консерва-

тивный поворот второй половины 60-х гг. Л.И. Брежнев. Усиление партий-

но-государственной номенклатуры. Конституция 1977г. Диссидентское 

движение. Хозяйственная реформа 1965 г. Политика международной раз-

рядки. Ввод советских войск в Афганистан, его последствия. СССР в сере-



дине 1980-х-начале 1990-х гг. Системный кризис социалистической систе-

мы. Перестройка в СССР. М.С. Горбачев. Курс на ускорение социально-

экономического развития. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Авгу-

стовские события 1991 г. Распад СССР.  

2.3 
Россия в 1992-

начале XXI вв. 

Становление суверенного российского государства. Б.Н. Ельцин. Ради-

кальные экономические реформы. Форсированный переход к рыночной 

экономике. Конституция 1993 г. Радикальная экономическая реформа. Пре-

зидентские выборы 1996 г. Добровольный уход Б.Н. Ельцина в отставку 

(1999 г.). Президентские выборы 2000 г. Победа В.В. Путина. Стабилиза-

ция общественно-политического положения в стране. Продолжение курса 

на стабилизацию обстановки в стране. Разработка и реализация националь-
ных программ. Россия и Запад. Новые договоры с США и Европой. Приня-

тие новой Концепции внешней политики России. Реализация программы 

сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.  

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

Наименование раз-

дела /темы дисци-

плины 

Содержание 

1 Раздел 1. Российское государство в IX XIX вв.  

1.1. 
Древнерусское госу-

дарство Киевская 

Русь. 

1. Проблема этногенеза восточных славян. 

2. Эволюция государственности Древней Руси в IX – XII вв.   

3. Принятие христианства Русью. 

4. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. 

1.2. 
Русские земли в XIII 

– XV вв. 

 1. Отражение Русью внешнеполитической агрессии в XIII в.  

2. Русские земли и Золотая Орда (середина XIII – конец XV вв.).   

3. Борьба Руси с агрессией с Запада в XIII веке.  
4. А. Невский.  

5. Централизация русских земель. Возвышение Москвы. 

1.3. 

Образование и раз-

витие Московского 

(Российского) цен-

трализованного гос-

ударства (рубеж XV 

– XVI вв. – конец 

XVII в.). 

1. Образование Московского централизованного государства: специфика 

процесса и формирование сословной системы организации общества (ко-

нец XV – нач. XVI вв.).  

2. Развитие Московского государства в XVI в. Иван IV.   

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

4. Правление первых Романовых: Михаила Федоровича и Алексея Михай-

ловича.  

5. Крепостное право в России. 

1.4 
Российская империя 

в XVIII – первой 

половине XIX века. 

1. Социально-экономические и политические преобразования Петра. 

2. Государственные преобразования в первой четверти XVIII веке.  

3. Внешняя политика в эпоху Петра I.  

4. Изменения в культуре и быту в эпоху в первой четверти XVIII веке. 

5. Правление Екатерины II (1762 – 1796 гг.). «Просвещенный» абсолютизм. 
6. Реформаторская деятельность при Александре I. 

7. Николай I. 

1.5 
Российская империя 

во второй половине 

XIX – начале XX вв. 

1. Отмена крепостного права в России.  

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

области культуры и образования).  

3. Экономическая модернизация России на рубеже XIX – ХХ вв. С.Ю. Вит-

те. П.А. Столыпин.  

4. Первая российская революция 1905 – 1907 гг.  

5. Формирование системы политических партий в России в конце XIX – 

начале ХХ вв.  

6. Возникновение представительной власти в России. Партийный состав и 

деятельность I – IV государственных Дум (1906 – 1917 гг.). 

2 Раздел 2. Россия в XX – начале XXI вв. 



2.1. 
Россия в 1917-1920-е 

гг. 

1. Россия в 1917 г.  

2. Гражданская война и интервенция: причины, ход, результаты.  

3. Военный коммунизм.  

4. Социально-экономическое, политическое и культурное развитие страны 

в годы НЭПа.  

5. Образование СССР. 

6. Конституция СССР 1936 г.  

7. Социалистическая индустриализация и коллективизация сельского хо-

зяйства в СССР. Политика государства в области культуры в 1920-1930-е 
гг. 

2.2 

Советский Союз 

накануне и в годы 

Великой Отече-

ственной войны 

(1941-1945 гг.). По-

слевоенное восста-

новление хозяйства. 

СССР в середине 50-

х гг.– 1991 гг. 

1. СССР накануне и в начальный период Второй мировой войны (середина 
30-х годов – 22 июня 1941 гг.).  

2. Великая Отечественная война (1941 – 1945 гг.): причины, характер, ос-

новные этапы, итоги, спорные проблемы.  

3. Восстановление разрушенного хозяйства и возврат к довоенной внут-

ренней политике. Апогей сталинизма.   

4. Причины и ход «холодной войны». 

5. Попытки осуществления политических и экономических реформ. Н.С. 

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

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

8. СССР в 1985 – 1991 гг. Перестройка и распад СССР.  

2.3 

 Россия на совре-

менном этапе (конец 

ХХ – начало ХХI 
вв.). 

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

В.В. Путин.  

2. Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации. 
3. Развитие культуры в современной России.  

4. Россия в системе международных связей на рубеже ХХ – XXI вв. 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

В ходе изучения «Истории» предусмотрена самостоятельная работа студентов.  Контроль за 

выполнением самостоятельной работы студентов осуществляется в ходе семинарских за-

нятий 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 се-

минарским занятиям и промежуточным формам контроля знаний, сдаче зачета. 

Основной формой самостоятельной работы студентов является подготовка к семи-

нарским занятиям. На них осуществляется самоконтроль и контроль знаний студентов. 

Семинарские занятия посвящаются изучению наиболее сложных вопросов курса. На се-

минарах заслушиваются и обсуждаются доклады по вопросам, требующим изучения ис-

торических источников и дополнительной литературы, в том числе и по вопросам дискус-

сионного характера, результаты выполнения творческих заданий, рефератов, а также про-

ектной деятельности студентов. Самостоятельная работа способствует формированию у 

студентов навыков работы с литературой, поискам в приобретении новых знаний, разви-

тию культуры умственного труда.  

Методическое обеспечение самостоятельной работы включает: вопросы для самостоя-

тельного 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.  

 

Тема 1. История как наука. История в системе гуманитарных наук. Роль ис-

торической науки в XXI в. 

Задание 1. Ответьте на вопросы 

1. Каковы сущность, формы, функции исторического знания. 

2. Каковы методы исторического познания? 



3. Какие существуют исторические источники? 

4. Чем занимаются вспомогательные исторические дисциплины: геральдика, метрология, 

нумизматика, хронология (на выбор)? 

5. Каково место археологии в системе исторических дисциплин? 

6. Какие существуют варианты периодизации исторического развития человеческого об-

щества? 

7. В чем достижения русской исторической школы? 

8. Кого считают отцом истории? 

9. Кто является автором многотомной «Истории Российской с самых древнейших времён» 

– первого научного труда по истории России? 

10. Кого из классиков русской исторической мысли Вы можете назвать? 

11. Чем отличается цивилизационный подход к истории человечества от формационного? 

 

Тема 2. Формирование Древнерусского государства и его развитие в IX – XIII 

в. Образование Русского централизованного государства в XIV - XV вв. 

Задание 1. Ответьте на вопросы: 

1. Назовите русского князя, пытавшегося восстановить мир на Руси и предотвратить рас-

пад ее на уделы. 

2. Что общего между рабом, челядью, закупом, пленником, наймитом? 

3. Чей это портрет: “Лицом был красен, очи велики, ростом не весьма велик, но крепкий 

телом и силен”. 

4. Кому адресовано следующая фраза: “Земля наша велика и обильна, а наряда (т.е. 

управления) в ней нет. Приходите княжить и владеть нами”. 

5. Кому принадлежит новая и прочная система единства Руси – передача великокняже-

ской власти по старшинству? 

6. Какой город называют “матерью русских городов”? 

7. Из какого документа взята следующая фраза: “Мы от рода русского… посланные от 

Олега, великого князя русского, и от всех, кто под рукою его – святых и великих кня-

зей, и его великих бояр…” 

8. Что объединяет крупное боярство, богатое купечество, архиепископов? 

 

Задание 2. Решите задачи. 

1. Дружинник Иван в ссоре на пиру угрожал обнаженным мечом отроку Михаилу, но не 

ударил его. Какое наказание ожидает Ивана по Краткой редакции Русской Правды? 

2. Смерд Лука самовольно распахал полевую межу своего соседа Андрея. Что ждет Луку 

по Краткой редакции Русской Правды? 

3. Словенин Владимир украл у варяга Свенельда его любимого коня и оружие. Скрыва-

ясь от погони, Владимир выбросил оружие, однако был вскоре пойман с поличным. 

Щит и копье, принадлежавшие Свенельду, оказались сломанными. Как разрешится 

данная коллизия по Краткой редакции Русской Правды? 

4. Княжий рядович Тит поджег участок леса под пашню. Пожар распространился на 

княжеский лес, в котором огнем оказались уничтоженными 34 борти с пчелами. Какое 

наказание ждет Тита по Краткой редакции Русской Правды? 

5. Посадник Никита Богомолов обвинил князя Всеволода Васильевича, что тот судит не 

по закону, и потребовал привлечь князя к суду. Каким будет исход иска по Псковской 

Судной грамоте? 

6. Вор Илья тайно проник в псковский Кремль и попытался похитить золото из казны, 

однако был пойман с поличным. Какое наказание ждет преступника по Псковской 

Судной грамоте? 

7. Игнат купил корову у лавочника Ерёмы. Вскоре после сделки оказалось, что корова 

была беременна и родила двух телят. Ерема предложил решить дело полюбовно и раз-



делить телят пополам – одного Игнату, другого Ереме. Игнат отказался. Как решится 

спор по Псковской Судной грамоте? 

 

Задание 3. Проблемные задания. 

1. Княгиня Ольга в отместку за убитого древлянами мужа длительное время проявляла 

чудеса жестокости: закапывала живыми послов, сжигала их в бане, хитростью подо-

жгла и уничтожила вместе с жителями столицу древлян Искоростень и т. д. И тем не 

менее Ольга Православной церковью канонизирована. Почему? 

2. В 980 г. Владимир Святославич делает попытку приспособить языческие верования к 

новым условиям и на этой основе проводит языческую реформу. В Киеве ставятся де-

ревянные идолы шести богов во главе с Перуном, которому волосы на голове были 

окрашены серебром, а усы золотом. Но эта реформа не прижилась. Почему, ведь не 

новая же религия предлагалась славянам, а традиционная, с языческими богами? 

3. Русские княжества боролись за право получения великокняжеского ярлыка. Но вот па-

радоксальный факт: в начале XIV в. новгородцы стали подкупать татарских вельмож, 

чтобы великое княжение получил... московский князь. Как же так? Неужели самому 

Новгороду, более богатому и сильному, чем Москва, не хотелось быть первым на Ру-

си? 

 

Тема 3. Россия в XVI-XVII вв. 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Что такое казачество? Где и почему оно формировалось, какие порядки складывались в 

казачьем мире? Какую роль играло казачество в русской истории? 

2. Расскажите о боярском правлении 1538 – 1547 гг. Каково его влияние на положение дел 

в стране, на формирование личности Ивана Грозного? 

3. Каковы цели, содержание и итоги политики Избранной рады? Чем вызвано её падение? 

4. С кем боролся Иван Грозный в годы опричнины? Кто вышел победителем из этой борь-

бы? 

5. Что Вы знаете о процессе присоединения к России Среднего и Нижнего Поволжья, ка-

ковы были его последствия? 

 

Задание 2. Решите задачи. 

1. Кузьма забывал запирать в сарае своего быка. Бык регулярно выходил на улицу и 

нападал на прохожих. После нападения на девицу Марфу, вышедшую к колодцу за во-

дой, её отец обратился в суд, требуя возмещения стоимости сломанного коромысла и 

ведер. Какое решение вынесет суд по Соборному Уложению? 

2. Крестьянин Михаил бежал от помещика Ильи Михайлова к дворянину Никите Ники-

тину. После поимки Михаил признался, что успел отдать свою старшую дочь Анну за-

муж за кабального человека боярина Льва Русакова. Какая судьба ждет Анну и её му-

жа по Соборному Уложению 1649г.? 

3. Ювелиры Андрей и Амвросий тайно чеканили фальшивые монеты из олова. Какая 

участь ждет преступников по Соборному Уложению 1649 г.? 

4. Окольничий Семен Никитич Салтыков владел родовой вотчиной сельцом Настасьи-

ным в московском уезде и купленной вотчиной сельцом Труфановым в Костромском 

уезде. В духовной грамоте он завещал по смерти своей раздать эти вотчины в равных 

долях сыну от первой жены Павлу, третьей жене Фетинье и ее сыну Афанасию. Ис-

пользуя текст Соборного уложения 1649 г., ответьте на вопрос: правильно ли состав-

лено завещание? 

5. Жилец московский Иван Антонов сын Еникеев владел родовой вотчиной – деревней 

Фатеевой в Волоколамском уезде. В духовной грамоте он завещал треть вотчины сво-

ему сыну Фоме от второй жены, треть - сыну Ивану Большому от третьей жены и 



треть - сыну Ивану Меньшому от четвертой жены. Используя текст Соборного уложе-

ния 1649 г., ответьте на вопрос: будет ли завещание признано действительным? 

 

Задание 3. Проблемные задания 

1. В царствование Ивана IV было завершено завоевание Казанского ханства. Борьба дли-

лась не одно десятилетие. Казалось бы, быть теперь длительной вражде, только, может 

быть, не столь ожесточенного характера! Многие казанские знатные люди и воена-

чальники шли на службу к московским царям. Созданная в то время «История Казан-

ского царства» содержит слова уважения к мужеству как защитников Казани, так и 

русского воинств. Во всей книге не замечено ни одного оскорбительного замечания по 

адресу противника! Почему так, ведь жертвы с обеих сторон были великие, а казанцев 

часто ассоциировали с монголо-татарами, не забытыми Русью? 

2. В 1646 г. Алексеем Михайловичем был принят указ о соляном налоге, затем было со-

кращено жалованье стрельцам, поддержке и опоре царя, а в 1654 г. серебряные деньги 

были заменены на медные (в 1662 г. за один серебряный рубль давали 14 медных). Эти 

непопулярные меры правительства привели к восстаниям городского населения — Со-

ляному (1648 г.) и Медному (1662г.) бунтам. Однако гнев народа был направлен не 

против царя, а на бояр. Почему, ведь бояре были всего лишь исполнителями царской 

воли? 

 

Тема 4. Российская империя в XVIII - первой половине XIX вв. 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. В чём Вы видите предпосылки петровских реформ, их основное содержание и истори-

ческое значение? 

2. Как складывалась личность царя-реформатора? Что в его характере наложило отпечаток 

на ход и характер реформ? 

3. Какие цели, задачи и основные направления имела внешняя политика Петра I? Какое 

влияние на неё оказала Северная война? Каковы были основные результаты петров-

ской внешней политики? 

4. Какие перемены в культуре и быте произошли при Петре I? 

5. Какова была роль гвардии в дворцовых переворотах? Чем она определялась? 

6. Что такое «просвещённый абсолютизм»? Каковы предпосылки и особенности политики 

«просвещённого абсолютизма» в России? 

7. Каковы были причины, цели, состав участников, основные этапы, итоги, значение вос-

стания Е. Пугачёва? 

8. Каковы итоги и последствия внешней политики России при Екатерине II? 

9. Каковы были основные направления внутренней и внешней политики Павла I? 

10. Каковы были основные направления и итоги внутренней политики Александра I? 

11. Каковы основные направления и задачи внешней политики России в первой четверти 

XIX в.? 

12. Каковы причины Отечественной войны 1812 г.? 

13. Что на Ваш взгляд объединяло, а что различало программные документы Южного и 

Северного обществ? 

 

Задание 2. составьте таблицу «Ход военных действий в Отечественной войне 1812 г.»  

Даты Основные события 

  

 

Задание 3. Решите задачи. 

1. В ходе наводнения крестьянин Иван украл из дома своего соседа сапоги стоимостью 3 

рубля. Какое наказание ожидает Ивана по Артикулу Воинскому? 



2. Крестьянка Мария тайно родила ребенка и задушила его. При попытке утопить тело 

ребенка она была поймана. Какое наказание ждет Марию по Артикулу Воинскому? 

3. Лукьян был рекрутирован в армию. Будучи по национальности черемисом Лукьян, 

находясь в полку, продолжал тайно поклоняться языческим богам. Какие правовые по-

следствия ждут Лукьяна по Артикулу Воинскому? 

4. По Табели о рангах 1722 года: Купеческий сын Кирилл Агафонов в 1724 г. был назна-

чен асессором в одной из коллегий. Какое дворянство – личное или потомственное – 

приобретет К. Агафонов? Какие последствия влекло приобретение личного и потом-

ственного дворянства? 

5. По Указу «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» от 23 

марта 1714 года: После смерти в 1716 г. дворянина Семена Александровича Кораблева 

осталась только одна замужняя дочь Анна Семеновна Пантелеева. Может ли А.С. Пан-

телеева наследовать имение С.А. Кораблева? При каких условиях? 

6. Два солдата поменялись друг с другом шинелями. При этом один доплатил другому 

определенную сумму денег. Какие артикулы регламентировали подобные взаимоот-

ношения? 

 

Задание 4. Проблемные задания. 

1. Петр I умер в 1725 г. В отсутствие сына российский трон, по логике вещей, должна бы-

ла занять либо его дочь Елизавета, либо внук — сын Алексея. Но никто из, казалось 

бы, законных преемников на престол не взошел. Императрицей стала жена Петра I — 

Екатерина I. Почему? 

2. Восстание декабристов (1825 г.) не получило одобрения у крестьян. Почему? Ведь они 

находились под жесточайшим помещичьим гнетом? 

3. "В России чтут царя и кнут... А русаки, как дураки, Разинув рот, во весь народ Кричат: 

«Ура! Нас бить пора! Мы любим кнут!» Зато и бьют Их, как ослов, без дальних слов". 

А какой смысл надо искать в стихах М. Ю. Лермонтова о «немытой России, стране ра-

бов, стране господ»? А как воспринимать слова Н. Г. Чернышевского, вложенные в 

уста одного из своих героев, о русских как «жалкой нации, нации рабов, сверху донизу 

все — рабы»? А что ответить Д. И. Писареву на слова об «ультраослином терпении» 

русского народа? Патриоты ли писатели и поэты, видевшие Россию «немытой», «раб-

ской», «жалкой», а народ — с «ультраослиным терпением»? 

 

Тема 5. Российская империя во второй половине XIX – начале XX вв. 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Какие факторы оказывали влияние на внутриполитический курс правительства Алек-

сандра II? Какие основные этапы прослеживаются в его внутренней политике? Чем 

вызывалась её непоследовательность? 

2. Каковы предпосылки отмены крепостного права? Каким образом личные качества им-

ператора влияли на подготовку и осуществление реформы? Справедливо ли Алек-

сандра II называют «Освободителем»? 

3. Почему, несмотря на сопротивление основной массы дворянства, Александр II настоял 

на освобождении крестьян с землёй? 

4. Чем объяснить крестьянские волнения начала 1860-х гг.? 

5. Почему реформы Александра II получили название «великих реформ»? Каковы их по-

следствия? 

6. Почему многие политические и общественные деятели второй половины XIX в. считали 

преобразования Александра II незавершёнными? Какие реформы, жизненно важные 

для страны, не захотел или не смог осуществить царь-освободитель? 

7. Каковы предпосылки и особенности общественного движения пореформенной России? 

Какие основные течения сложились и действовали в это время? 



8. Какие факторы оказывали влияние на внутриполитический курс Александра III? Чем 

был вызван поворот в сторону реакции? 

9. Каково основное содержание эпохи правления Александра III? Можно ли её охаракте-

ризовать лишь как «эпоху контрреформ»? В какой степени правомерна её оценка как 

периода «консервативной модернизации»? Какие этапы можно выделить в политике 

Александра III? 

10. Какое значение для промышленного переворота в России имело железнодорожное 

строительство? 

11. К каким социально-экономическим последствиям привело ускоренное и стимулиро-

ванное правительством развитие капитализма в России? 

 

Задание 2. Составьте таблицу «Политические партии и их отношение к революции» 

Политическое направле-

ние 

Название партий Программы партий 

   

 

Задание 3. Составьте таблицу «Ход военных действий на фронтах I мировой войны» 

Даты Западный фронт Восточный фронт 

   

 

Задание 4. Решите задачи. 

1. Крестьянин А. Портеев, вышедший из крепостной зависимости, решил жениться на 

дочери другого крестьянина. Требуется ли разрешение помещика на заключение бра-

ка? 

2. При открытии сельского общества крестьянин В. Руков, вышедший из крепостной за-

висимости, решил участвовать в сельском сходе и попытаться быть избираемым в 

должности. Правомерно ли данное решение В. Рукова на основе «Правила о порядке 

приведения в действие положений о крестьянах, вышедших из крепостной зависимо-

сти» от 19 февраля 1861 г.  

3. На Старо-Ивановском кладбище г.Уфы были задержаны кладбищенские воры Матвей 

и Лука, занимавшиеся разграблением склепов и грабежом погребенных. Какое наказа-

ние понесут преступники по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 

1885 года? 

4. На Николаевском вокзале Санкт-Петербурга бы задержан бродяга по имени Иван. Бо-

лее никаких сведений о себе он не сообщил, сославшись на то, что не помнит своего 

родства. Какие санкции предусмотрены Уложением о наказаниях уголовных и испра-

вительных 1885 г. в отношении бродяги Ивана? 

5. В 1907 г. крестьянин И. Абрамов из села Кудинова пожелал выйти из общины, которая 

наделяла его несколькими участками пахотной земли. Согласно Указа от 9 ноября 

1906 г., мог ли крестьянин Абрамов получить полностью обозначенные земли в 

собственность, которые были ранее выделены общиной в его пользование?   

6. Корнет Оболенский убил на дуэли поручика Ржевского, при этом он был тяжело ранен 

последним. Дуэль состоялась из-за того, что Ржевский пытался обольстить несовер-

шеннолетнюю сестру корнета. Должен ли по Уголовному уложению 1903 г. корнет 

Оболенский понести наказание за содеянное?  

 

Тема 6. Россия в 1917-1920-е гг. 

Задание 1. Ответьте на вопросы 

1. Что такое новая экономическая политика? К каким социальным изменениям в жизни 

людей она привела? 

2. Чем было вызвано свёртывание нэпа? 



3. На каких основах предполагалось создать союзное многонациональное государство? В 

чём Вы видите причины трансформации федеративного государства в унитарное? 

4. Каким образом Сталин и его окружение осуществляли борьбу с политическими оппо-

нентами в партии в 1920-е гг.? 

5. Какое влияние оказала идея мировой революции на выработку внешнеполитической 

концепции Советского государства? 

6. Что можно сказать об отношении западноевропейской дипломатии к Советской России 

на Генуэзской конференции 1922 года? 

7. В чём состояли предпосылки, цели и особенности советской индустриализации? Како-

вы были её экономические и социальные итоги и последствия? 

8. В чём состояли предпосылки политики сплошной коллективизации сельского хозяй-

ства, её экономические и социальные последствия? 

9. Что такое «культурная революция»? В чём состояла необходимость перемен в духовной 

жизни общества после революции? Как можно оценить итоги и последствия «культур-

ной революции» в СССР? 

10. Какие демографические и социальные последствия имел развязанный в стране террор? 

11. Какие международные факторы повлияли на изменение внешнеполитического курса 

СССР в 1930-е гг.? В чём это проявилось? Каковы итоги внешней политики СССР в 

1930-е годы? 

12. Что Вам известно о подготовке германского вторжения в СССР в 1941 году? 

13. Какие меры предпринимало советское руководство по укреплению обороноспособно-

сти страны накануне войны? 

 

Задание 2. Решите задачи. 

1. В мае 1918 г. умер бывший купец И. Гридин, который владел имуществом на общую 

сумму в 20 тыс. рублей. Смогут ли его наследники претендовать на все имущество И. 

Гридина в полном объеме? Каким документом Советской власти регулировалось право 

наследования? 

2. Предусматривалось ли Конституцией РСФСР 1918 года участие в выборах лиц: а) ра-

бочие и служащие, занятые в промышленности, торговле и сельском хозяйстве; б) 

частные торговцы, торговые и коммерческие посредники; в) лица, осужденные судеб-

ным приговором?  

3. 10 июля 1918 г. были арестованы священник Восторгов и епископ Ефремов за 

несоответствие пастырского долга. Правомерны ли действия советских органов, 

арестовавших священнослужителей согласно Конституции РСФСР 1918 г.?  

4. Ивану 14 лет, он хочет пойти работать на фабрику. Возьмут ли мальчика на работу по 

КЗоТ 1918 г.? 

5. Кровельщик Никитин взял подряд на ремонт крыши конторы по заготовке дров. Ре-

монт Никитин должен был завершить к 1 сентября 1925 года. Однако работы шли мед-

ленно, и к назначенному сроку ремонт не был завершен. Заказчик потребовал возме-

щения убытков. Как следует разрешить данную ситуацию по ГК РСФСР 1922 г.? 

6. Дмитрий Арефьев обратился в суд с иском о возврате займа в размере 60 рублей золо-

том к гражданину Андрею Калугину. При этом Арефьев не смог представить суду ни-

каких письменных документов, подтверждающих долговые обязательства Калугина. 

Истец в качестве доказательства предоставил устные показания непосредственного 

свидетеля сделки – гражданки Полыниной. Суд отказал Д.Арефьеву в иске. Правомер-

ны ли действия суда по ГК РСФСР 1922 г.? 

 

Задание 3. Проблемные задания 

1. Примерно 100-тысячная белая армия была перевезена на судах из Крыма в Турцию по-

сле прорыва оборонительных линий П.Н.Врангеля на Перекопском перешейке. Даже 



неискушенному читателю может показаться странным, почему закаленная в боях 

огромная армия, перестав сражаться, бежала из России? 

2. По разным сведениям, 2— 3 миллиона русских людей вынуждены были покинуть 

большевистскую Россию. Более всего из числа тех, кто не мог мириться с диктатурой, 

кому угрожала опасность террора. Казалось бы, оказавшись за границей, эти люди 

должны были объединиться в стремлении к борьбе с Советами. Однако этого не про-

изошло. Почему? 

3. Говорят и пишут о непротивлении И. В. Сталина складыванию его культа личности. 

Однако сам Сталин в 1938 г. в «Письме в Детиздат при ЦК ВЛКСМ» писал: «Я реши-

тельно против издания «Рассказов о детстве Сталина»... Книжка имеет тенденцию вко-

ренить в сознание советских детей (и людей вообще) культ личностей, вождей, непо-

грешимых героев... Это опасно и вредно». Как видим, Сталин публично боролся про-

тив культа личности. А культ его личности все-таки вырос до невероятных размеров. 

Почему? 

4. Как получилось, что Россия, православная на протяжении девяти веков страна, в 20—

30-е гг. XX столетия стала страной массового атеизма? 

 

Тема 7. Советский Союз накануне и в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.). Послевоенное восстановление хозяйства. СССР в середине 50-х гг.– 1991 гг. 

Задание 1. Ответьте на вопросы 

1. В чём состояли причины Великой Отечественной войны? Какова её периодизация? 

2. В чём заключались оперативно-стратегические ошибки партийного руководства и ка-

ковы их последствия? 

3. Когда состоялась битва за Москву и каково её историческое значение? 

5. Почему Курская битва считается завершением коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны? В чём состоит её историческое значение? 

6. Что такое «ленд-лиз»? Какова его роль в оказании помощи Советской Армии? 

7. В чём состоял стратегический замысел Берлинской операции? Как он был реализован 

советскими войсками? В чём состоит историческое значение Берлинской битвы? 

8. Как можно охарактеризовать международное положение СССР в первые послевоенные 

годы? Как оно повлияло на особенности внешней политики СССР? 

9. Что такое «холодная война»? 

10. Как проходило восстановление народного хозяйства в первые послевоенные годы? 

Как изменился повседневный быт людей? 

11. Как повлияли разоблачения сталинизма на советское общественное сознание? 

12. В чём заключались противоречия внутриполитического курса Н.С. Хрущёва? 

13. Каковы были основные направления предпринятого властью в 1965 г. реформирова-

ния промышленности и сельского хозяйства? Каковы результаты социально-

экономического развития страны в 1965 – 1984 гг.? 

14. Какие изменения произошли в советской внешней политике в 1965 – 1984 гг.? Чем их 

можно объяснить? Каковы были результаты и последствия реализации этого курса? 

15. Что Вам известно о причинах, целях, ходе и итогах «перестройки»? 

16. Как изменились концептуальные основы и основные направления советской внешней 

политики в 1985 – 1991 гг.? Как можно оценить результат внешней политики СССР в 

эти годы? 

17. Что Вы знаете о причинах и последствиях распада СССР? 

 

Задание 2. Составьте таблицу «Основные сражения в годы Великой Отечественной 

войны 1941- 1945 гг.» 

Даты Сражения Итоги 

   

 



Задание 3. Составьте таблицу «Экономические реформы в СССР 60х годов, их сущность 

и последствия»  

Сущность реформ Последствия реформ 

Положительные Отрицательные 

   

 

Задание 4. Решите задачи. 

1. Кузнец тюменского завода «Механик» Загвоздин В.Ф. в октябре 1940 г., ссылаясь на 

семейные обстоятельства, подал заявление об увольнении с предприятия, но не полу-

чил согласия администрации. Тогда он, отработав 30 дней, самовольно покинул пред-

приятие, и уехал на новое место жительства в д. Каменку. Должен ли был Загвоздин 

В.Ф. понести какое-либо наказание? 

2. Директор фабрики по пошиву одежды для Красной Армии, исходя из сложившейся 

военной обстановки, осенью 1941 г. издал приказ об обязательных сверхурочных ра-

ботах для всех, включая лиц, которым еще не исполнилось 16 лет, а также для бере-

менных женщин. Правомерен ли приказ директора? (Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 26 июня 1941 г. «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в 

военное время»)  

3. Семен отсидел в тюрьме 2 года и вышел. Он устроился на предприятие работать 

охранником, так как директором предприятия был его троюродный брат. Ночью, когда 

никто не видел, он сливал бензин и горючее, откуда ее найдет и продавал незаконно. 

Будет ли наказан Семен за незаконный отпуск горючего по УК РСФСР 1960 г.? 

4. Петру, проходя границу, нужно было платить таможенные платежи в крупных разме-

рах. Он выкрутился, сбежал и не платил их. Будет ли наказан Петр по УК РСФСР 1960 

г.? 

5. Максим был ярым рыболовом и занимался незаконной добычей рыбы в море, где это 

было запрещено. Его поймали, что решит суд по УК РСФСР 1960 г.? 

6. Осенью 1990 г. житель г. Воронежа Сергеев по достижении 16 лет пришел получать 

паспорт. В паспортном столе ему заявили, что Сергеев должен определиться, какое 

гражданство – РСФСР или СССР – он выбирает. Сергееву сообщили, что иметь одно-

временно гражданство РСФСР и СССР согласно Декларации о государственном суве-

ренитете РСФСР он не может. Нарушает ли подобное заявление Декларацию о госу-

дарственном суверенитете РСФСР? 

 

Задание 5. Проблемные задания. 

1. На следующий день после заслушивания и одобрения на XX съезде КПСС до-

клада Н. С. Хрущева «О культе личности и его последствиях» объявлялись результаты го-

лосования в высшие партийные органы власти. Делегаты съезда аплодисментами встреча-

ли имена Г.М. Маленкова и В. М. Молотова, Л. М. Кагановича и К. Е. Ворошилова, дру-

гих из числа ближайшего сталинского окружения. Ведь после доклада не могла не быть 

очевидной их причастность к злодеяниям Сталина? 

2. По словам писателя и публициста Р. Медведева, «Брежнев был явно малообразо-

ванным человеком... его интеллект можно было назвать посредственным». Если это так, 

то почему ему удалось удержаться у власти около 18 лет, в то время как, по мнению мно-

гих историков, более способные Маленков и Хрущев были лишены своих постов? 

 

Тема 8. Россия в 1992 – начале XXI вв. 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Когда была принята Конституция Российской Федерации? Какие новые принципы гос-

ударственного устройства заложены в ней? Какие её положения важны для повседнев-

ной жизни людей? 

2. Что такое федеративный принцип построения государства? 



3. Какие основные политические партии современной России Вы можете назвать? 

4. Что Вам известно об основных направлениях структурных преобразований российской 

экономики? 

5. Что такое конверсия? Какое значение она имела для перестройки российской экономи-

ки? 

6. Что такое глобализация? Каковы последствия этого явления для России? 

7. Как менялись приоритеты внешней политики Российской Федерации в период с 1992 г. 

по настоящее время? 

8. Как Россия строит свои отношения с блоком НАТО? С какими проблемами ей прихо-

дится сталкиваться на этом пути? 

9. Что нового появилось в развитии отечественного кинематографа? 

10. Что такое массовая культура? Какое воздействие она оказывает на современное рос-

сийское общество, и в первую очередь на молодёжь? 

 

Задание 2. Решите задачи. 

1. Гражданин СССР Дуркин, проходивший лечение в психиатрической больнице и при-

знанный судом недееспособным, был выдвинут пациентами данной больницы в каче-

стве кандидата в депутаты на Съезд народных депутатов СССР. Может ли Дуркин 

быть зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты? 

2. В Конституции 1993 г. говорится о республиканской форме правления в РФ. О какой 

республике, на Ваш взгляд, идет речь в тексте Конституции? 

3. Правомочен ли Президент РФ распустить Государственную Думу и Совет Федерации? 

Может ли Государственная Дума отрешить Президента от должности до истечения 

срока его полномочий? 

 

Задание 3. Проблемные задания. 

1. В 1993 г. Верховный Совет Российской Федерации обсуждал законопроект о  поэтапном 

введении суда присяжных в России. На всех стадиях подготовки законопроекта о суде 

присяжных участвовали представители Генеральной прокуратуры. Однако уже при 

первом чтении законопроекта в Совете Национальностей бывший в то время Гене-

ральным прокурором России В. Степанков выступил против суда присяжных, мотиви-

руя это ростом преступности в стране. Неужто одно другому мешало? Может быть, 

при введении суда присяжных удалось бы укротить преступность гораздо быстрее? 

Ведь на этот счет есть прекрасный опыт демократических стран. 

2. При выборах в I, II, III, IV Государственную думу (1906-1912гг.) священнослужителям 

не возбранялось бороться за депутатские мандаты и затем участвовать в работе парла-

мента. Не запрещалось духовенству избираться в Верховные Советы СССР и РСФСР 

на рубеже 80—90-х гг. Однако в 1993 г. в условиях, казалось бы, разрастающейся 

вширь и вглубь демократии, все усиливающегося почитания церкви духовным лицам 

избираться в Думу было запрещено самими церковниками. Почему? 

3. В ноябре 1996 г. глава правительства России В. С. Черномырдин посетил Францию. Во 

время визита наиболее остро встала проблема погашения облигаций по займам, выпу-

щенным во Франции царским правительством еще при Александре III (1882 г.) и Ни-

колае II (1914 г.). 400 000 французов имели на руках около 4000000 русских ценных 

бумаг. Правительства России и Франции подписали меморандум, согласно которому 

Россия в 4-летний срок погасит царскую задолженность в объеме 400 000 000 долла-

ров. Почему, когда экономика России находилась в кризисе, вдруг встал вопрос о дол-

гах почти 120-летней и 82-летней давности? Почему за долги Александра III и Николая 

II должен платить Б. Н. Ельцин, ведь большевики не платили за царей — и ничего? Со-

здав подобный прецедент, не открыла ли Россия двери для аналогичных требований 

другим странам, которым также задолжала царская Россия в XIX — начале XX в.? 

 



Темы рефератов 

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.): пре-

емственность 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. 

 

Рекомендованная 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 об-

разования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных за-

ведений. – ISBN 978-5-238-01639-9; [Электронный ресурс]. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 (дата обращения: 27.08.2018). 

2. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 6-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 608 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-566-

3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/488656 (дата обращения: 27.08.2018).  

3. История России (1985—2008 годы): учеб. пособие / Г.И. Герасимов. — 2-е изд. — 

М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 315 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOl: 

https://doi.org/10.12737/20943 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/944407 

(дата обращения: 27.08.2018). 
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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 осво-

ения образова-

тельной про-

граммы 

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 обще-

ства для форми-

рования граждан-
ской позиции 

(ОК-2)  

1этап: Знания Обучающийся не знает 

общую методологию 

исторического позна-

ния, категориальный 

аппарат, позволяющий 

адекватно восприни-

мать историческую 

информацию; основные 
этапы социальной, эко-

номической, политиче-

ской и духовной исто-

рии человечества в 

контексте цивилизаци-

онного метода истори-

ческого познания; зна-

нием базовых ценно-

стей мировой культуры 

и готовностью опи-

раться на них в своей 
профессиональной дея-

тельности, личном и 

общекультурном раз-

витии. 

Не в полной мере усвоил 

общую методологию 

исторического познания, 

категориальный аппарат, 

позволяющий адекватно 

воспринимать историче-

скую информацию; ос-

новные этапы социаль-
ной, экономической, по-

литической и духовной 

истории человечества в 

контексте цивилизаци-

онного метода историче-

ского познания; знанием 

базовых ценностей ми-

ровой культуры и готов-

ностью опираться на них 

в своей профессиональ-

ной деятельности, лич-
ном и общекультурном 

развитии. 

В целом усвоил общую 

методологию истори-

ческого познания, кате-

гориальный аппарат, 

позволяющий адекват-

но воспринимать исто-

рическую информа-

цию; основные этапы 
социальной, экономи-

ческой, политической и 

духовной истории че-

ловечества в контексте 

цивилизационного ме-

тода исторического 

познания; знанием ба-

зовых ценностей миро-

вой культуры и готов-

ностью опираться на 

них в своей професси-
ональной деятельности, 

личном и общекуль-

турном развитии. 

В полном объеме знает 

общую методологию 

исторического позна-

ния, категориальный 

аппарат, позволяющий 

адекватно восприни-

мать историческую 

информацию; основные 
этапы социальной, эко-

номической, политиче-

ской и духовной исто-

рии человечества в 

контексте цивилизаци-

онного метода истори-

ческого познания; зна-

нием базовых ценно-

стей мировой культуры 

и готовностью опи-

раться на них в своей 
профессиональной дея-

тельности, личном и 

общекультурном раз-

витии. 

Устный опрос 

2 этап: Умения Не умеет осуществлять 

анализ достоинств и 

исторической инфор-

Не достаточно умеет 

осуществлять анализ 

достоинств и историче-

Достаточно умеет осу-

ществлять анализ до-

стоинств и историче-

В полной мере умеет 

осуществлять анализ 

достоинств и историче-

Тестирование 



мации; определять ос-

новные периоды соци-

альной, экономической, 

политической и духов-

ной истории человече-

ства для использования 

их в практической дея-

тельности; использо-

вать ключевые ценно-

сти мировой культуры 

и быть готовым опи-
раться на них в своей 

профессиональной дея-

тельности. 

ской информации; опре-

делять основные перио-

ды социальной, эконо-

мической, политической 

и духовной истории че-

ловечества для использо-

вания их в практической 

деятельности; использо-

вать ключевые ценности 

мировой культуры и 

быть готовым опираться 
на них в своей професси-

ональной деятельности. 

ской информации; 

определять основные 

периоды социальной, 

экономической, поли-

тической и духовной 

истории человечества 

для использования их в 

практической деятель-

ности; использовать 

ключевые ценности 

мировой культуры и 
быть готовым опирать-

ся на них в своей про-

фессиональной дея-

тельности. 

ской информации; 

определять основные 

периоды социальной, 

экономической, поли-

тической и духовной 

истории человечества 

для использования их в 

практической деятель-

ности; использовать 

ключевые ценности 

мировой культуры и 
быть готовым опирать-

ся на них в своей про-

фессиональной дея-

тельности. 

3 этап: Владения 

(навыки/ опыт дея-

тельности) 

Не владеет навыками 

получения, анализа и 

обобщения историче-

ской информации, а 

также умением опери-

ровать полученными 

знаниями; навыками 

анализа и научной кри-

тики источников, исто-
риографических теорий 

и концепций, навыками 

написания эссе по ис-

торической проблема-

тике; умением самосто-

ятельно работать с 

научной, справочной и 

учебной литературой, 

способностью работать 

с информацией в гло-

бальных компьютер-
ных сетях. 

С трудом владеет навы-

ками получения, анализа 

и обобщения историче-

ской информации, а так-

же умением оперировать 

полученными знаниями; 

навыками анализа и 

научной критики источ-

ников, историографиче-
ских теорий и концеп-

ций, навыками написа-

ния эссе по исторической 

проблематике; умением 

самостоятельно работать 

с научной, справочной и 

учебной литературой, 

способностью работать с 

информацией в глобаль-

ных компьютерных се-

тях. 

Достаточно владеет 

навыками получения, 

анализа и обобщения 

исторической инфор-

мации, а также умени-

ем оперировать полу-

ченными знаниями; 

навыками анализа и 

научной критики ис-
точников, историогра-

фических теорий и 

концепций, навыками 

написания эссе по ис-

торической проблема-

тике; умением само-

стоятельно работать с 

научной, справочной и 

учебной литературой, 

способностью работать 

с информацией в гло-
бальных компьютер-

ных сетях. 

Отлично владеет навы-

ками получения, анали-

за и обобщения исто-

рической информации, 

а также умением опе-

рировать полученными 

знаниями; навыками 

анализа и научной кри-

тики источников, исто-
риографических теорий 

и концепций, навыками 

написания эссе по ис-

торической проблема-

тике; умением самосто-

ятельно работать с 

научной, справочной и 

учебной литературой, 

способностью работать 

с информацией в гло-

бальных компьютер-
ных сетях. 

Проблемные за-

дания 

 



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 к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-2 

на этапе «Знания» 

1. Кем было создано Древнерусское государство? 

2. Этапы объединения русских земель вокруг Москвы? 

3. Какие реформы были проведены Петром I? 

4. Каковы цели движения декабристов? 

5. Что было главным результатом Первой российской революции? 

6. Какие реформы были проведены Б.Н. Ельциным? 

 

Тестовые задания 

 

Перечень тестовых заданий   оценки уровня сформированности компетенции 

ОК-2 на этапе «Умения» 

1. В соответствии с марксистским подходом, история человечества представляет со-

бой 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 общегосударствен-

ной системы крепостного права в России 

А) Русская правда 



Б) Судебник Ивана III 

В) Судебник Ивана IV 

Г) Соборное Уложение 

6. Николай Первый стремился к: 

1) Демократизации общества  

2) усилению и укреплению своей власти   

3) усилению власти дворян  

4) отмене крепостного права 

7. 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. 

8. 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 

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

А) 1937 г. 

Б) 1917 г. 

В) 1929 г. 

Г) 1935 г. 

10. 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 

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

построено развитое социалистическое общество? 

А) 1936 

Б) 1964 

В) 1977 

Г) 1993 

12. 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 

 

Проблемные задания 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОК-7 

на этапе «Владения» 

1. Варяги (норманны) приходили к славянам «из-за моря». Но они появлялись не 

только на Волхове и Днепре, но и на Черном море, в Англии и Франции, Испании и Ита-

лии, в Греции и даже проникли в Северную Америку. Норманны иногда нанимались на 

военную службу, часто жили за счет грабежей, где-то становились даже правителями, но 

нигде основательно закрепиться так и не смогли, кроме северной Франции, ныне называ-

емой Нормандия. 



Что заставляло суровых северных мужей покидать свои родные земли и скитаться 

на чужбине? Ведь если им покорялись целые земли и народы, неужели они не могли обу-

строить нормальную жизнь для себя на родине? 

2. Хан Батый налагал дань на русские города и земли лишь после их захвата, и это 

вполне естественно. Новгород монголо-татары никогда «не воевали», однако золотоор-

дынскую дань Новгородцы платили. 

Почему? 

3. Историк В. Б. Кобрин отмечал: «Князья недолго задерживались на новгородском 

столе. За двести с небольшим лет, с 1095 г. по 1304 г., на новгородском престоле побыва-

ло около 40 человек из трех княжеских ветвей - суздальской, смоленской и черниговской. 

Некоторые князья занимали престол не по одному разу, а всего смена княжеской власти 

произошла за это время 58 раз». 

Если власть князя была столь эфемерной, зачем вообще он нужен? 

4. В 1646 г. Алексеем Михайловичем был принят указ о соляном налоге, затем бы-

ло сокращено жалованье стрельцам, поддержке и опоре царя, а в 1654 г. серебряные день-

ги были заменены на медные (в 1662 г. за один серебряный рубль давали 14 медных). Эти 

непопулярные меры правительства привели к восстаниям городского населения — Соля-

ному (1648 г.) и Медному (1662г.) бунтам. Однако гнев народа был направлен не против 

царя, а на бояр. 

Почему, ведь бояре были всего лишь исполнителями царской воли? 

5. Александр I собирался, но не решился произвести коренные перемены в России. 

Николай I, попытавшись взять на себя роль «революционера сверху», тоже не смог «стук-

нуть кулаком по столу». Сын Николая I — Александр II, куда менее жесткий и решитель-

ный в сравнении с отцом, пошел на реформы и осуществил их. 

Почему? Ведь и сопротивляющиеся реакционные силы были те же, и лидеры у 

противников-консерваторов те же, а реформы сверху пошли. 

 

Контрольная работа 1 (к рубежному контролю 1). 

1. Образование Древнерусского государства. Принятие Русью христианства (IX– нач. XII 

в.). 

2. Русь и Орда (XIII–XIV вв.). Возвышение Москвы. 

3. Образование единого централизованного государства (XV–XVI вв.). 

4. Реформаторская деятельность Петра I (XVIII век). Становление абсолютизма в России. 

 

Контрольная работа 2 (к рубежному контролю 2). 

1. Политика военного коммунизма в годы гражданской войны (1918–1921 гг.). 

2. Формирование тоталитарного политического режима в СССР в 20-30-е гг. и 

его основные черты.  

3. Экономические и социальные преобразования Н.С. Хрущева. 

4. Радикальные экономические реформы 90-х гг.  

 

Перечень вопросов к зачету  

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

истории, классификация источников. Отечественная историография в прошлом и настоя-

щем. 

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

верования. 

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

тослав. 



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

ства.  

5. Период политической раздробленности. Крупнейшие политические центры. 

6. Борьба Руси за независимость в XIIIв.  

7. Начало объединения русских земель. Роль Москвы в становлении централизован-

ного государства. 

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

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

литики. 

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

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

ковная реформа и её 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. 

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

рованию имперской политики. 

15. Россия в послепетровский период. Эпоха дворцовых переворотов. 

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

чия. 

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 реализа-

ция. 

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 мо-

дернизации 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 её последствия. 

37. Тоталитарное общество советского типа – причины формирования, основные чер-

ты, последствия. 

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

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

уроки. 

40. Восстановление разрушенного хозяйства и переход к довоенной внутренней поли-

тике. 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 дви-

жение. 

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 си-

стемы. 

46. Становление новой российской государственности (1993 – 2018 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  

Рейтинг-план дисциплины 

Виды учебной деятельно-

сти студентов  

Балл за кон-

кретное зада-

ние  

Число зада-

ний за се-

местр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1 Российское государство в IX – XIX вв. 0 50 

Текущий контроль   0 25 

1. Устный опрос 1 5 0 5 

2. Тестирование 5 3 0 15 

3. Проблемные задания 1 5 0 5 

Рубежный контроль    25 

Письменная контрольная 

работа 
 1 0 25 

Модуль 2 Россия в XX – XXI вв. 0 50 

Текущий контроль   0 25 

1. Устный опрос 1 5 0 5 

2. Тестирование 5 3 0 15 

3. Проблемные задания 1 5 0 5 

Рубежный контроль    25 

Письменная контрольная 

работа 
 1 0 25 

Поощрительные баллы  10 

1.Публикация статей   0 5 

2.Участие в конференциях   0 5 

Зачет    + 

Итого баллов 0 110 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных эта-

пах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное меро-

приятие. 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощри-

тельных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 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 об-

разования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных за-

ведений. – ISBN 978-5-238-01639-9; [Электронный ресурс]. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 (дата обращения: 27.08.2018). 

2. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 6-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 608 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-566-

3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/488656 (дата обращения: 27.08.2018).  

3. История России (1985—2008 годы): учеб. пособие / Г.И. Герасимов. — 2-е изд. — 

М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 315 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOl: 

https://doi.org/10.12737/20943 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/944407 

(дата обращения: 27.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. История России. Вызовы эпохи Рюриковичей: учеб. пособие / М.В. Жеребкин. — 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. — 356 с. — (Высшее образование: Бакалаври-

ат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a65a31855ebb3.29170971. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/942037 (дата обращения: 27.08.2018). 

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: Ди-

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

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257853 .( дата обращения: 27.08.2018). 

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

гии: Учебное пособие   по спецкурсу для студентов, обучающихся по специальности «Ис-

тория»./ 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 . (дата 

обращения: 27.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия доку-

мента 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, до-

говор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (кол-

лекция 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 

До 31.06.2019 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299
http://znanium.com/catalog/product/488656
http://znanium.com/catalog/product/944407
http://znanium.com/catalog/product/942037
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


03.07.2018 

6.  База данных периодических изданий на платформе Науч-

ной 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 

 

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 

 

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

Вид учебных заня-

тий 
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 по-

мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самосто-

ятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать во-

прос 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 ре-
комендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 

др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме. 

Контрольные вопросы Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Проблемные задания 
Ознакомление с требованиями к структуре и оформлению. Поиск литературы, 
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы 

Контрольная работа 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, све-

дений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам. 

Тест 
Проводится на практических занятиях. Позволяет оценить уровень теоретиче-

ских знаний обучающихся по дисциплине. 



Реферат 

 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 науч-

ных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопро-

су; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением реферата 

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

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

наглядные пособия, компью-

теры 

Лаборатория информатики и вычислительной техники, учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения за-

нятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и промежу-

точной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных консуль-

таций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) №203 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, компьюте-

ры, учебно-наглядные посо-

бия 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности, учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная ауди-

тория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, компьюте-

ры, учебно-наглядные посо-

бия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текуще-

го контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текуще-

го контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, про-

ектор, экран, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория текуще-

го контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, про-

ектор, экран, компьютеры, 

учебно-наглядные пособия 

 


