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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «История» 
Целями освоения учебной дисциплины  «История» являются:  
формирование у студентов целостного представления об исторических событиях развития 
России, специфике экономического и политического развития в историческом разрезе. Фор-
мирует знания об основных этапах социально-экономического и политического развития Рос-
сии, становления российской государственности, места и роли России в политической и эко-
номической истории государств Европы и Азии. 
 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «История» В СТРУКТУРЕ ООП  
 
1.2.1. Учебная дисциплина «История» относится к вариантной части гуманитарного, социаль-
ного и экономического цикла структуры ООП бакалавриата  
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины «История» необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- философия; 
- политология 
 
Философия: 
Знания:   
- знать содержание и смысл классических философских концепций, смысл основных фило-
софских категорий; 
- содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития.  
Умения: 
- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных соци-
альных тенденций, фактов и явлений. 
Навыки:  
- формирование мышления для выработки системного, целостного взгляда по проблемам об-
щественного развития. 
 
Политология: 
Знания: 
- базовых понятий, характеризующие политическую жизнь общества; 
- политической структуры общества; 
- тенденций и перспектив политического развития; 
Умения: 
- самостоятельно находить и анализировать социально-политическую информацию; 
- анализировать социально значимые проблемы и процессы. 
Навыки: 
- критического восприятия информации. 
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1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Медико-биологические основы безопасности; 
- Эргономика и психофизиологические основы БТ; 
- введение в профессию.  
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1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 
 

Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции (или ее 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-4 Компетенциями самосовершенство-

вания (сознание необходимости, 
потребность и способность учиться) 

Знать основные закономер-
ности истоко-
политического развития и 
процессы  политической 
сферы российского общест-
ва 

Уметь объективно 
воспринимать, обоб-
щать и анализировать 
–социально-
историческую, поли-
тическую информа-
цию  

Владеть должным поня-
тийно-категориальным ап-
паратом, навыками поли-
тико-исторического мыш-
ления для выработки сис-
темного, целостного 
взгляда на проблемы раз-
вития российского обще-
ства 

ОК- 10 Способностью к познавательной 
деятельности 

Знать содержание и смысл 
основных  исторических 
концепций развития рос-
сийского общества 

Уметь описывать со-
циально значимые 
проблемы и процессы, 
используя соответст-
вующую терминоло-
гию науки 

Владеть приемами актив-
ного слушания, навыками 
публичной речи, составле-
ния письменного реферата  

ОК- 6 Способностью  организовать свою 
работу ради достижения поставлен-
ных целей; готовность к использо-
ванию инновационных идей 

Знать роль науки в форми-
ровании мировоззрения и 
самоопределения человека 
как гражданина 
Российского государства 

Уметь выделять поли-
тически значимые 
проблемы и процессы, 
обобщать и анализи-
ровать историико-
политические события 
и тенденции, уметь 
определять место че-
ловека в ПСО 

Владеть навыками ответ-
ственно участвовать в 
жизни общества, анализа 
значимых проблем и про-
цессов с целью понимания 
их причин, движущих сил, 
места в общественной 
жизни 
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2. Основная часть 
                                 2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид работы Всего 
часов/ 
зач.  
единиц 

№ семест-
ра 
1 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 54 54 
В том числе:  
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) -  

Семинары (С) 36 36 
Лабораторные работы -  
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 54 54 
Реферат (Реф) 18 18 
Подготовка к семинарским занятиям 18 18 
Решение ситуационных задач, выполнение проблем-
ных заданий 

18 18 

СРС в период промежуточной аттестации     36     36 
Вид промежуточнойАтте-
стации 

 
Экзамен (Э) 

 
Э 

 
     Э 

ИТОГО:  
Общая трудоемкость 

часов      144    144 
зач. Ед      4       4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 
 
№ 

семестра 

 
Наименование 

раздела  
учебной дисцип-

лины (модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
1 Модуль 1. Исто-

рия в системе социально-
гуманитарных наук. Ос-
новы методологии исто-
рической науки.  

1.1. Место истории в системе наук. Объект и предмет ис-
торической науки. Сущность, формы, функции исторического зна-
ния.  

1.2. Основные направления современной исторической 
науки. 

1 Модуль 2. Ис-
следователь и историче-
ский источник 

2.1. Становление и развитие историографии как науч-
ной дисциплины. Источники по отечественной истории (пись-
менные, вещественные, аудио-визуальные, научно-технические, 
изобразительные).  

2.2. Способы и формы получения, анализа и сохранения ис-
торической информации 

1 Модуль 3. Осо-
бенности становления 
государственности в 
России и мире 

3.1. Пути политогенеза и этапы образования государст-
ва в свете современных научных данных. Разные типы общно-
стей в догосударственный период.  

3.2. Этнокультурные и социально-политические про-
цессы становления русской государственности. Социально-
экономические и политические изменения в недрах славянского 
общества на рубеже VIII–IX вв. Новейшие археологические откры-
тия в Новгороде и их влияние на представления о происхождении 
Древнерусского государства.  

3.3. Особенности социально-политического развития 
Древнерусского государства. Древнерусское государство в оцен-
ках современных историков. Проблема особенностей социального 
строя Древней Руси. Дискуссия о характере общественно-
экономической формации в отечественной науке. Концепции «го-
сударственного феодализма» и «общинного строя». Феодализм 
Западной Европы и социально-экономический строй Древней Ру-
си: сходства и различия. Властные традиции и институты в госу-
дарствах Восточной, Центральной и Северной Европы в раннем 
средневековье; роль военного вождя. Проблема формирования 
элиты Древней Руси. Роль вече.  

3.4. Эволюция древнерусской государственности в XI –
XII вв. Социально-экономическая и политическая структура рус-
ских земель периода политической раздробленностиСоседи Древ-
ней Руси в IX – XII вв.: Византия, славянские страны, Западная 
Европа, Хазария, Волжская Булгария. Международные связи древ-
нерусских земель. Культурные влияния Востока и Запада. Хри-
стианизация; духовная и материальная культура Древней Руси. 

1 Модуль 4. Рус-
ские земли в XIII-XV 
веках и европейское 
средневековье 

4.1. Средневековье как стадия исторического процесса 
в Западной Европе, на Востоке и в России: технологии, произ-
водственные отношения и способы эксплуатации, политические 
системы, идеология и социальная психология. Роль религии и ду-
ховенства в средневековых обществах Запада и Востока. Дискус-
сия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема цен-
трализации. Централизация и формирование национальной куль-
туры.  

4.2. Образование монгольской державы. Социальная 
структура монголов. Причины и направления монгольской экс-
пансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его 
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роли в становлении Русского государства. Тюркские народы Рос-
сии в составе Золотой Орды. Экспансия Запада. Александр Нев-
ский. Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения 
русских земель.  

4.3. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси во-
круг Москвы. Отношения с княжествами и землями. Формирова-
ние дворянства как опоры центральной власти.Сущность и проис-
хождение донского казачества. Этапы взаимодействия Дона и Мо-
сковского государства. 

1 Модуль 5. Россия 
в XVI-XVII веках в кон-
тексте развития европей-
ской цивилизации 

5.1. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-
исторического процесса. Стабильная абсолютная монархия в рам-
ках национального государства – основной тип социально-
политической организации постсредневекового общества. Разви-
тие капиталистических отношений. Дискуссия об определении аб-
солютизма. Абсолютизм и восточная деспотия.  

5.2. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социаль-
но-политического развития Руси. 

5.3. Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление 
крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. Земские 
соборы. Церковь и государство. Дискуссии о генезисе самодержа-
вия. Развитие русской культуры. 

1 Модуль 6. Россия 
и мир в XVIII –XIX ве-
ках: попытки модерниза-
ции и промышленный 
переворот 

6.1. XVIII в. в европейской и мировой истории. Россия и 
Европа: новые взаимосвязи и различия. Петр I. Провозглашение 
России империей. Упрочение международного авторитета страны. 
Освещение петровских реформ в современной отечественной ис-
ториографии.  

6.2. Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней 
политики. Новейшие исследования истории Российского государ-
ства в XVII–XVIII вв.  

6.3. Развитие системы международных отношений. Форми-
рование колониальной системы и мирового капиталистического 
хозяйства. Влияние идей Просвещения на мировое развитие. Евро-
пейские революции XVIII-XIX вв. Промышленный переворот; ус-
корение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, 
экономические, социальные и культурные последствия.  

6.4. Попытки реформирования политической системы Рос-
сии при Александре I; проекты М.М.Сперанского и 
Н.Н.Новосильцева. Значение победы России в войне против Напо-
леона и освободительного похода России в Европу для укрепления 
международных позиций России.  

6.5. Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX 
в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. Рос-
сия и Кавказ. Крестьянский вопрос: этапы решения. Превращение 
донских казаков в сословие Российской империи в 1835 г. 

6.6. Реформы Александра II. Предпосылки и причины от-
мены крепостного права. Дискуссия об экономическом кризисе 
системы крепостничества в России.  

1 Модуль 7. Россия 
и мир в ХХ веке 

7.1. Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: 
подъемы и кризисы, их причины. Монополизация промышленно-
сти и формирование финансового капитала. Банкирские дома в 
экономической жизни пореформенной России. Доля иностранного 
капитала в российской добывающей и обрабатывающей промыш-
ленности. Форсирование российской индустриализации «сверху». 
Усиление государственного регулирования экономики.  

7.2. Первая российская революция. Столыпинская аграрная 
реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, 
итоги, последствия.  
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7.3. I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные 

военно-политические блоки. Театры военных действий. Диспро-
порции в структуре собственности и производства в промышлен-
ности. Кризис власти в годы войны и его истоки. 

7.4. Влияние войны на приближение общенационального 
кризиса. Альтернативы развития России после Февральской рево-
люции. Временное правительство и Петроградский Совет. Соци-
ально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти. 
Большевистская стратегия: причины победы. Революция и граж-
данская война на Дону. 

7.6. Современная отечественная и зарубежная историогра-
фия о причинах, содержании и последствиях общенационального 
кризиса в России и революции в России в 1917 году. Политиче-
ские, социальные, экономические истоки и предпосылки формиро-
вания нового строя в Советской России. Структура режима власти. 
СССР и великие державы. Коминтерн как орган всемирного рево-
люционного движения. Антикоминтерновский пакт и секретное 
соглашение. Утверждение однопартийной политической системы. 
Политический кризис начала 20-х гг.  

7.7. Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в ру-
ководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам развития страны. Возвы-
шение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в одной 
стране. Капиталистическая мировая экономика в межвоенный пе-
риод. 

7.8. Дискуссии о тоталитаризме в современной историо-
графии. Экономические основы советского политического режима. 
Разнотипность цивилизационных укладов, унаследованных от 
прошлого. Этнические и социокультурные изменения. Особенно-
сти советской национальной политики и модели национально-
государственного устройства. Форсированная индустриализация: 
предпосылки, источники накопления, метод, темпы. Политика 
сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее экономические 
и социальные последствия. Советская внешняя политика. Совре-
менные споры о международном кризисе – 1939–1941 гг.  

7.9. Начало холодной войны. Трудности послевоенного пе-
реустройства; восстановление народного хозяйства и ликвидация 
атомной монополии США. Первое послесталинское десятилетие. 
Реформаторские поиски в советском руководстве. Попытки обнов-
ления социалистической системы. «Оттепель» в духовной сфере. 
Изменения в теории и практике советской внешней политики. Зна-
чение XX и XXII съездов КПСС. Власть и общество в первые по-
слевоенные годы. Крах колониальной системы. Усиление кон-
фронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.).  

7.10. Научно-техническая революция и ее влияние на ход 
мирового общественного развития. Гонка вооружений (1945-1991); 
распространение оружия массового поражения (типы, системы 
доставки) и его роль в международных отношениях. Становление 
систем контроля за нераспространением. Капиталистическая ми-
ровая экономика и социалистические модели (СССР, КНР, Юго-
славия). Экономические циклы и кризисы. 

7.11.  Диссидентское движение в СССР: предпосылки, 
сущность, классификация, основные этапы развития. Стагнация в 
экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. 
в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешне-
политические последствия. Власть и общество в первой половине 
80-х гг.  

7.12. Причины и первые попытки всестороннего реформи-
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рования советской системы в 1985 г. Цели и основные этапы «пе-
рестройки» в экономическом и политическом развитии СССР. 
«Новое политическое мышление» и изменение геополитического 
положения СССР. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец 
холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана. Распад 
СЭВ и кризис мировой социалистической системы. Экономиче-
ские реформы Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП и крах социалистиче-
ского реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образова-
ние СНГ.  

7.13. Россия в 90-е годы. Изменения экономического и по-
литического строя в России. Либеральная концепция российских 
реформ: переход к рынку, формирование гражданского общества и 
правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ 
в начале 90-х годов. Резкая поляризация общества в России. 
Ухудшение экономического положения значительной части насе-
ления. Возрождение казачества в России. 

7.14. Внешняя политика Российской Федерации в 1991–
1999 г. Политические партии и общественные движения России на 
современном этапе. Россия и СНГ. Россия в системе мировой эко-
номики и международных связей. 

1 Модуль 8. Россия 
и мир в XXI веке 

8.1. Глобализация мирового экономического, политическо-
го и культурного пространства. Конец однополярного мира. По-
вышение роли КНР в мировой экономике и политике. Расширение 
ЕС на восток. «Зона евро».  

8.2. Роль Российской Федерации в современном мировом 
сообществе. Региональные и глобальные интересы России. Россия 
в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль 
России в их решении. Модернизация общественно-политических 
отношений. Мировой финансовый и экономический кризис и Рос-
сия. Внешняя политика РФ. 

 
 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№
 
Се-
местр 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов  

(в часах) 

Формы теку-
щего контроля  
успеваемости 
(по  неделям 
семестра) Л Р З СРС все-

го 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Модуль 1. История в системе соци-

ально-гуманитарных наук. Основы 
методологии исторической науки.  

2 - 2 2 6 проблемное 
задание 

1 Модуль 2. Исследователь и истори-
ческий источник 

2 - 2 2 6 аудиторная са-
мостоятельная 
работа с тек-
стом 

1 Модуль 3. Особенности становления 
государственности в России и мире 

2 - 4 2 8 проблемное 
задание 

1 Модуль 4. Русские земли в XIII-XV 
веках и европейское средневековье 

2 - 4 8 14 проблемное 
задание 

1 Модуль 5. Россия в XVI-XVII веках в 
контексте развития европейской ци-
вилизации 

2 - 4 8 14 защита рефера-
та 
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1 Модуль 6. Россия и мир в XVIII –

XIX веках: попытки модернизации и 
промышленный переворот 

2  4 8 14 Тестирование, 
проблемное 
задание 

 
1 Модуль 7. Россия и мир в ХХ веке 4 - 14 20 38 Аудиторная 

контрольная 
работа 
Защита рефе-
рата, проблем-
ное задание 

1 Модуль 8. Россия и мир в 
XXI веке 2 2 4 8 

проблемное 
задание 

 ИТОГО 18 - 36 54 144  
 
 
2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
 
 
 
2.2.3. Практические занятия (семинары) 
 

№ семе-
стра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  
часов 

1 2 3 4
1 Модуль 1. История в системе со-

циально-гуманитарных наук. Осно-
вы методологии исторической нау-
ки.  

Семинарское занятие №1. Теория и 
методология исторической науки. Ис-
тория России – неотъемлемая часть 
всемирной истории: общее и особен-
ное в историческом развитии.  

2 

1 Модуль 2. Исследователь и исто-
рический источник 

Семинарское занятие № 2. 
Способы и формы получения, анализа 
и сохранения исторической информа-
ции.  

2 

1 Модуль 3. Особенности становле-
ния государственности в России и 
мире 

Семинарское занятие №3. Проблемы 
этногенеза и ранней истории славян в 
исторической науке. Восточные сла-
вяне в древности VIII–XIII вв. Причи-
ны появления княжеской власти и ее 
функции. 
Семинарское занятие №4. Города в 
политической и социально-
экономической структуре Древней 
Руси. Пути возникновения городов в 
Древней Руси. Формирование различ-
ных моделей развития древнерусского 
общества и государства. 

4 

1 Модуль 4. Русские земли в XIII-XV 
веках и европейское средневековье 

Семинарское занятие №5. Рост тер-
ритории Московского княжества При-
соединение Новгорода и Твери. Про-
цесс централизации в законодатель-
ном оформлении. Судебник 1497 г. 

4 

1 Модуль 5. Россия в XVI-XVII ве-
ках в контексте развития европей-
ской цивилизации 

Семинарское занятие №6. «Смутное 
время»: ослабление государственных 
начал, попытки возрождения тради-
ционных («домонгольских») норм от-

4 
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ношений между властью и общест-
вом. Феномен самозванчества. Усиле-
ние шляхетско-католической экспан-
сии на Восток. Роль ополчения в ос-
вобождении Москвы и изгнании чу-
жеземцев. К.Минин и Д.Пожарский. 
Земский собор 1613 г. Воцарение ди-
настии Романовых.  
Семинарское занятие №7. Церков-
ный раскол; его социально-
политическая сущность и последст-
вия. Особенности сословно-
представительной монархии в России. 

1 Модуль 6. Россия и мир в XVIII –
XIX веках: попытки модернизации 
и промышленный переворот 

Семинарское занятие №8. Петр I: 
борьба за преобразование традицион-
ного общества в России. Основные 
направления «европеизации» страны. 
Эволюция социальной структуры об-
щества. Скачок в развитии тяжелой и 
легкой промышленности. Создание 
Балтийского флота и регулярной ар-
мии. Церковная реформа. 
Семинарское занятие №9. «Просве-
щенный абсолютизм». Новый юриди-
ческий статус дворянства. Разделы 
Польши. Присоединение Крыма и ря-
да других территорий на юге. Россия 
и Европа в XVIII веке. Изменения в 
международном положении империи. 
Русская культура XVIII в.: от петров-
ских инициатив к «веку просвеще-
ния». 
Семинарское занятие №10. Отмена 
крепостного права и её итоги: эконо-
мический и социальный аспекты; дис-
куссия о социально-экономических, 
внутренне- и внешнеполитических 
факторах, этапах и альтернативах ре-
формы. Политические преобразования 
60–70-х гг. Присоединение Средней 
Азии. Русская культура в XIX в. Сис-
тема просвещения. Наука и техника. 
Печать. Литература и искусство. Быт 
города и деревни. Общие достижения 
и противоречия. 

4 

1 Модуль 7. Россия и мир в ХХ веке Семинарское занятие №11. Реформы 
С.Ю.Витте. Русская деревня в начале 
века. Обострение споров вокруг ре-
шения аграрного вопроса.  
Семинарское занятие №12. Полити-
ческие партии в России начала века: 
генезис, классификация, программы, 
тактика. Опыт думского «парламента-
ризма» в России.  
Семинарское занятие №13. . Участие 
России в Первой мировой войне. Ис-
токи общенационального кризиса. 

14 
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Семинарское занятие №14. Октябрь 
1917 г. Экономическая программа 
большевиков. Начало формирования 
однопартийной политической систе-
мы. 
Семинарское занятие №15. Граж-
данская война и интервенция. Первая 
волна русской эмиграции: центры, 
идеология, политическая деятель-
ность, лидеры. 
Семинарское занятие №16. Предпо-
сылки и ход Второй мировой войны. 
Создание антигитлеровской коалиции. 
СССР во Второй мировой и Великой 
Отечественной войнах. Решающий 
вклад Советского Союза в разгром 
фашизма. Причины и цена победы. 
Консолидация советского общества в 
годы войны. 
Семинарское занятие №17. Консти-
туционный кризис в России 1993 г. и 
демонтаж системы власти Советов. 
Конституция РФ 1993 г. Военно-
политический кризис в Чечне. Наука, 
культура, образование в рыночных 
условиях. Социальная цена и первые 
результаты реформ.  

1 Модуль 8. Россия и мир в XXI веке Семинарское занятие №18. Россия в 
начале XXI века. Современные про-
блемы человечества и роль России в 
их решении. Модернизация общест-
венно-политических отношений. 

2
2 

Итого    36 
 
 
2.3. Самостоятельная работа студента 
Виды СРС: 

№ семе-
стра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Виды СРС Всего 

часов 

1 2 3 4 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 

Модуль 1. История в системе социально-
гуманитарных наук. Основы методологии 
исторической науки.  

Проработка лекционного ма-
териала и материала учебно-
го пособия 

2 

Модуль 2. Исследователь и исторический 
источник 

Подготовка к проблемному 
заданию 

2 

Модуль 3. Особенности становления госу-
дарственности в России и мире 

Проработка лекционного ма-
териала и материала учебно-
го пособия 

2 

Модуль 4. Русские земли в XIII-XV веках 
и европейское средневековье 

Работа с дополнительной ли-
тературой 

8 

Модуль 5. Россия в XVI-XVII веках в кон-
тексте развития европейской цивилизации 

Проработка лекционного ма-
териала и материала учебно-
го пособия 

8 

Модуль 6. Россия и мир в XVIII –XIX ве-
ках: попытки модернизации и промыш-
ленный переворот 

Проработка лекционного ма-
териала и материала учебно-
го пособия 

8 
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1 
 
 
1 
 
1 

Модуль 7. Россия и мир в ХХ веке Подготовка и написание ре-
ферата  

20 

Модуль 8. Россия и мир в XXI веке Проработка лекционного ма-
териала и материала учебно-
го пособия 

4 

ИТОГО часов в семестре: 54 
 
 

3.  Образовательные технологии 
 

 
№  

семестра 
Виды  

учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 

        2    Лекции Лекция обзорная групповые 
        2 Семинар 2, 6, 12  Комбинированный семи-

нар 
групповые 

 Семинар 1,4, 5, 7, 9, 10, 
11   

Учебные групповые  
занятия 

групповые 

 Семинар 3, 8 Решение ситуационных 
задач, выполнение про-
блемных задач 

групповые 

 
25_%  (10 часов) -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

 
4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

 
№ 

семестра 

 
Виды кон-

троля и атте-
стации 

 (ВК, Тат, 
ПрАт*) 

 
Наименование 

раздела учебной 
 дисциплины 

(модуля) 

 
Оценочные 

средства 

Форма Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 
2 Тат Модуль 1,2,3. 

 
Аудиторная 
контрольная 

работа 

 
 
 

 
 
 

2 Тат Модуль 4, 5, 6. 
 

Аудиторная 
контрольная 

работа 

 
 
 

 
 
 

2 Тат Модуль 7, 8, 9, 10, 
11, 12.  

Аудиторная 
контрольная 

работа 

  

 



 

 

16

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) – не предусмотрены 
 

 
4.3. Примерные темы рефератов (эссе) 

 
1. Предмет учебной дисциплины. 
2. Проанализируйте связь учебной дисциплины с теми науками, которые Вы изучаете профес-
сионально в вузе. 
3. Какое значение имеет изучение учебной дисциплины для формирования политической 
культуры личности, приобщения к демократическим ценностям? 
4. Особенности становления государственной власти в языческой Руси. 
5. Особенности  христианизации Руси.  
6. Политическая система Южной Руси в удельный период. 
7. Политическая система Юго-Западной Руси в удельный период. 
8. Политическая система Северо-Западной Руси в удельный период. 
9. Каковы особенности развития политической власти во Владимиро-Суздальской земле? 
10. Влияние монгольской философии на политическое развитие русских земель. 
11. Особенности этногенеза великорусского этноса. 
12. Проблема влияния ордынского господства на становление Московского государства (дис-
куссии в исторической литературе).  
13. Русская Православная Церковь – фактор религиозного единства русского народа.  
14. Русская Православная Церковь – институционализированныйм каркас единства русского 
народа.   
15. Мобилизационный тип развития Московского государства. 
16. Черты сословной монархии. 
17. Государственная централизация – необходимый этап поступательного развития общества. 
18. Реформы «Избранной Рады» как альтернатива установлению единоличной власти Ивана 
Грозного.  
19. Опричное управление: причины, сущность, последствия. 
20. Процесс формирования абсолютной монархии. 
21. Укрепление самодержавия в России после смутного времени. 
22. Формирование служилой бюрократии в 17 веке. 
23. Высшие государственные учреждения в правление Петра 1. 
24. Основная проблема при выборе избирательной системы состоит в определении того, какое 
правительство лучше: более сильное или более представительное? Что Вы думаете на этот 
счет? Приведите примеры того или иного случая. 
25. Сопоставьте основные концепции происхождения государства. 
26. Охарактеризуйте форму правления в Российской Федерации. 
27. Реформа местного управления и самоуправления в годы правления Петра 1.  
28. Усиление полицейской регламентации государственного управления. Нестабильность цен-
тральных государственных учреждений в период дворцовых переворотов. 
29. Проанализируйте параметры и специфику переходного периода в современной России 
(эволюцию государства, политического режима, социальной структуры, партийной системы и 
др.). 
30. Роль церкви в государственном управлении после реформ Петра 1. 
31. Назовите причины и истоки кризиса легитимности в современной России, а также способы 
и пути его преодоления. 
32. Изменение сословного дворянского, церковного, крестьянского, казачьего управления в 
условиях «просвещенного абсолютизма». 
33. Предпосылки, условия, проекты развития государственного управления в первой половине 
19 века. 
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34. Предпосылки, условия, проекты развития государственного управления во второй полови-
не 19 века. 
35. Государственная Дума и самодержавие в начале ХХ века. 
36. Свержение самодержавной формы правления. 
37. Нарастание кризиса государственной власти от февраля к октябрю 1917 г. 
38. Управленческая деятельность премьера А.Ф. Керенского (от демократии к диктатуре). 
39. Государственное управление по-большевистски.  
40. Переход от тоталитаризма к авторитаризму в СССР. 
41. Однопартийная система. Роль КПСС в государстве. 
42. Диссидентское движение в СССР. 
43. В чем главное отличие между Конституциями 1936 и 1977 гг.?    
 
Подготовка  реферата 

 
Учебный реферат понимается как учебно-исследовательская работа студента, 

направленная на углубленное изучение определенной темы. Цель написания реферата: поиск, 
анализ, сопоставление различных научных концепций, школ и мнений ведущих специалистов 
по выбранной теме, анализ современного состояния проблемы и прогнозов на будущее 
развитие.  

Требования к оформлению реферата и характер деятельности студента при работе над 
рефератом. 

Работа над рефератом проводится в несколько этапов.  
1. На первом (вводном) семинарском занятии студенты знакомятся с особенностями 

курса «Политология», его проблематикой. На этом семинарском занятии или на консультации 
студенты выбирают тему реферата.  

2. По выбранной теме студент ведет работу под руководством преподавателя. 
Определяется структура реферата, его содержание, подбирается, систематизируется, 
анализируется научная, учебная и научно-публицистическая, справочная литература по 
выбранной теме. Студент выбирает, обрабатывает и оформляет необходимый 
демонстрационный материал.  

3. Защита реферата производится на текущих семинарах либо на консультациях в 
форме устного выступления (презентации) до 10 мин. С лучшими реферативными 
исследованиями студенты могут выступить на студенческой научно-практической 
конференции в академии.  

Структура реферата 
Реферат состоит из введения, основной части и заключения. 
Во введении обосновывается актуальность темы, дается обзор литературы и 

источников, формулируется исследовательская задача, излагаются методологические подходы 
к раскрытию темы, её научно-практическая значимость.  

Основная часть раскрывает содержание темы. Она может состоять из нескольких 
параграфов и подпунктов. Через все содержание основной части должна проходить главная 
идея автора, которую он определил во введении.  

В заключении подводятся основные итоги работы, делаются обобщающие выводы по 
теме, возможно, некоторые предположения автора о перспективах рассматриваемой им темы. 

Объем реферата составляет 15-20 машинописных страниц. 
 
Работа может быть оформлена в виде презентации. 
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Контрольные вопросы к экзамену по дисциплине 
1. Образование Древнерусского государства. Норманская теория. 
2. Социально-экономические и политические отношения в Киевской Руси. (IX – начало XII 

вв.) 
3. Принятие христианства на Руси: причины и исторические последствия. 
4. Феодальная раздробленность на Руси: предпосылки, последствия, основные центры. 
5. Татаро-монгольское нашествие на Русь. Влияние ига на историческое развитие России. 
6. Борьба Руси против агрессии с Запада и Востока в XIII в. 
7. Специфика формирования единого государства в конце XIII – XV вв. возвышение Москвы. 
8. Русь и Золотая Орда. Борьба против власти Золотой Орды (XIII – XV вв.) 
9. Россия в эпоху Ивана IV Грозного. Реформы конца 40-50-х гг. Опричнина и ее последст-

вия. Внешняя политика Ивана IV. 
10. Кризис общества и государства на рубеже XVI – XVII вв. «Смута» и ее основные этапы. 

Уроки и последствия. 
11. Восстановление единой государственности в России. Правление первых Романовых. 
12. Реформы Петра I. Общие черты и особенности европейского и российского абсолютизма. 

Место петровских преобразований в истории России. Споры западников и славянофилов. 
13. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 
14. Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 1801 гг.). 
15. Россия в эпоху Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма». Основные направ-

ления и характер, историческое значение.  
16. Россия в начале XIX века. Внутренняя политика Александра I. 
17. Отечественная война 1812 года. 
18.  Общественная мысль первой половины XIX в. Движение декабристов: организация, про-

екты перестройки общества. Исторические корни, значение. 
19. Реформы и реформаторы в России XIX – ХХ вв. ( П.А. СтолыпинЮ П.Д. Киселев, M.М. 

Сперанский, С.Ю. Витте). 
20. Россия при Николае I: правительственная реакция и реформы, общественно-политическая 

мысль. 
21. Социально-экономическое развитие в России во II половине XIX в.: общее и особенное. 
22. Александр II. Реформы 60-70-х гг. XIX в. 
23. Крестьянская реформа 1861 г.: предпосылки содержание, характер, последствия. 
24. Становление индустриального общества в России: общее и особенное. Реформы С.Ю. Вит-

те. 
25. Россия в первой мировой войне. Кризис монархии.. 
26. Общественная мысль и особенности общественного движения России во II пол. XIX в. 
27. Становление многопартийности в начале ХХ в.: политические партии, классификация, 

программы. 
28. Российская империя в начале ХХ в. Деятельность Столыпина Революция 1905-1907 гг. 

Третьеиюньская политическая система, новые черты самодержавия. 
29. Февральская революция 1917 г. Свержение самодержавия и установление двоевластия. 

Политические партии России о путях дальнейшего развития страны. 
30. Октябрьская революция 1917 г. установление Советской власти в России. Первые социаль-

но-экономические преобразования. Выход из мировой войны. 
31. Гражданская война в России: причины, характер, этапы. Политика «военного коммуниз-

ма». Причины победы большевиков. 
32. СССР в годы нэпа. Сущность нэпа. Причины свертывания нэпа. 
33. Социально-экономическое развитие СССР в конце 20-х – 30-е годы. Индустриализация. 

Форсирование коллективизация. 
34. Образование СССР. Формирование советской однопартийной системы, усиление режима 

личной власти Сталина И.В. 
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35. Внешняя политика СССР накануне войны. Попытка создания системы коллективной безо-
пасности. Начало II мировой войны. 

36. Великая Отечественная война (1941 – 1945 гг.): основные этапы, причины первых неудач и 
итоги войны. 

37. СССР в послевоенные годы (1945 – 1953 гг.). Состояние экономики. Общественно-
политическая жизнь. Начало «холодной войны. 

38. СССР в период «оттепели» (1953 – 1964 гг.). Проблемы внутренней политики: критика 
культа личности; социально-экономические преобразования. Внешняя политика. 

39. СССР в 1964 – 1984 гг.: проблемы внутренней политики (хозяйственная реформа; состоя-
ние экономики в 70- первой половине 80-х гг., общественно-политические отношения). 

40. СССР в 1985 – 1991 гг. Перестройка: предпосылки, цели, направления, этапы, итоги. 
41. Сущность, форма, функции исторического сознания. 
42. Россия с 90-х годов: проблемы социально-экономического развития. Цели, направления, 

этапы и результаты экономической реформы. 
43. Россия в 90-е годы: формирование новой политической системы. 
44. Внешняя политика  России на современном этапе.  

 
         4.5. Варианты контрольных заданий (работ) 

Для модуля № 1 - 3 
Вариант 1. 
1. Дайте характеристику славянскому обществу в эпоху расселения. 
2. Почему Киевская Русь принимает православие? 
3. Какие последствия для государства имело принятие христианства? 
4. «Философические письма» Чаадаева о православии. 
5. Внешняя политика Киевской Руси. 
 
Вариант 2.  
1. Дайте характеристику периодизации истории российской государственности. 
2. В чем сущность потестарных отношений у восточных славян в 6 – 7 вв.? 
3. Какие функции выполнял великий киевский князь в Х – 12 вв.? 
4. Чем отличалась форма правления в основных русских землях периода раздробленности? 
5. Монголо-татарское нашествие на Русь. 
6. Проблемы взаимодействия монголо-татарского ига на древнерусское общество.  
7. В чем сущность теории «симфонии власти»? 
 
Вариант 3.  
1. Почему Россию середины 16 века нельзя считать централизованным государством? 
2. Какие факторы способствовали победе деспотического варианта централизации? 
3. Каковы последствия перехода России к самодержавной форме правления? 
4. Как отразилась смута на российском государстве? 
5. В чем проявляется эволюция сословной монархии в абсолютную? 
6. Как было организовано церковное управление и какова его роль в государственном управ-
лении? 
 7. Церковный раскол. Реформа Никона. 

Варианты контрольных заданий (работ) 
Для модуля № 4 – 6. 

Вариант 1.  
1. Назовите главную опору петровского абсолютизма. 
2. Раскройте сущность преобразований местного управления и самоуправления. 
3. Какие органы высшей государственной власти создал Петр 1? 
4. Менялся ли характер власти при смене императоров и высших должностных лиц? Какие 
элитные группы вели борьбу за власть? 
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5. Социальная направленность, основные черты и уроки реформирования государственного 
управления во второй половине 18 века. 
6. Усиление государственных начал в церковном, крестьянском, казачьем управлении. 
7. Место петровских преобразований в истории России. 
8. Зарождение новой культуры в результате петровских реформ. 
 
Вариант 2. 
1. Политическое и социально-экономическое развитие России в эпоху дворцовых переворотов. 
2. Политика «Просвещенного абсолютизма»: иллюзии и реальность. 
3. Движение Е. Пугачева:  крупнейшее восстание или крестьянская война? 
4. Внешняя политика России во второй половине 18 века.  
 
Вариант 3.  
1. Социально-экономическое развитие России в первой четверти 19 века. 
2. Какие меры принимаются для сглаживания гипертрофированных черт крепостного права? 
3. Что происходит в обществе после речи Александра 1 в Варшаве? Как эта речь отразилась на 
умы русского общества? 
4. Начало революционного движения в России. Организации и политические взгляды декабри-
стов. 
5. Почему движение декабристов было обречено на поражение? 
  
Вариант 4.  
1. Общественное движение после декабристов. Какие направления Вы знаете? 
2. Крымская война: каковы причины поражения?   
3. Каково значение отмены крепостного права? Разработка и реализация. 
4. Как отразились либеральные реформы 60 – 70-х гг. 19 века на развитие российского госу-
дарства? 
5. Русская деревня после отмены крепостного права. 
6. Социально-классовая структура общества после отмены крепостного права. Какие особен-
ности капиталистической эволюции России? 
 

Варианты контрольных заданий (работ) 
Для модуля № 7 - 12  

Вариант 1. 
1. Каковы предпосылки преобразования государственного строя России в 1905 – 1906 гг.? 
2. Почему в 1906 – 1917 гг. не состоялся компромисс между Государственной думой и само-
державием? 
3. Почему самодержавная управленческая элита быстро отошла от поддержки царя и легко 
приняла буржуазно-демократический строй? 
4. В чем проявился раскол общества весной 1917 г.? 
5. Было ли в России 1917 г. двоевластие. Когда оно завершилось? 
6. Какая специфика формирования многопартийности в России? 
7. Как Первая мировая война повлияла на политическую ситуацию в стране? 
 
Вариант 2.  
1. Почему в 1917 – 1920 гг. верх одержали большевики? 
2. Охарактеризуйте процесс становления важнейших атрибутов советской государственности 
в 1917 – 1918 гг. 
3. Значение Конституции СССР 1924 г. и новой Конституции РСФСР для совершенствования 
российской государственности. 
4. Изменение государственного управления на основе новой Конституции СССР 1936 г. в 
преддверии второй мировой войны. 
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5. Политическая борьба в партии после смерти В.И. Ленина. Почему победу одержал И.В. 
Сталин? 
 
Вариант 3.  
1. Последствия коллективизации. Голод 1933 – 1934 гг. – это неправильная политика власти 
или направленный геноцид против украинского народа? 
2. Предпосылки и условия формирования тоталитарного режима в СССР. 
3. Какие причины первых неудач в ВОВ? 
5. Роль власти и народа в Великой Отечественной войне. 
6. Влияние «холодной войны» и режима личной власти  И.В. Сталина на политическую систе-
му России. 
 
Вариант 4.  
 1. Какое значение имело разоблачение культа личности Сталина на развитие политической 
системы России? 
2. Роль КПСС в жизни страны. 
3. Почему разоблачение культа Сталина не привело к широкой демократизации политической 
системы? 
4. Какие объективные и субъективные причины обусловили отказ КПСС от реформаторской 
политической деятельности? 
5. Какие преобразования в политической сфере осуществлялись в стране и почему они потер-
пели неудачу? 
 
Вариант 5.  
1. Косыгинская экономическая реформа второй половины 60-х гг. могла ли изменить эконо-
мическую модель развития страны? 
2. В чем причина свертывания реформ Косыгина?  
3. В чем причины стагнации экономики в 70 – 80- е гг. ХХ века? 
4. Перестройка: объективная необходимость или попытка новой элиты укрепить свое положе-
ние? 
5. «Новое мышление»: в чем его смысл?  
6. Можно ли было избежать стагнации и кризиса на основе управленческой реформы Ю. Анд-
ропова?    
7. Политическая модернизация в России: новая Конституция 1993 г. Как взаимодействуют три 
ветви власти друг с другом? 
 



 

 

5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 
 
5. 1. Основная литература 
 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Семестр 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  1    История России 
 
 

 Зуев М Москва 
2013 

Модуль 1 - 12   
         200 

 

 2 История России Орлов, Григорьев, Григорьева. -Москва, 2014 Модуль 1 - 12 
 

         500  

4 Конституция РФ  Москва.-2012 Модуль 11-12    
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

 
Наименование 

 
Авторы 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Семестр 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 История общественных 

движений и политических 
партий России 

И.Е. Абрамова Зерно-
град.-2009 

Модуль 6,7,8,9,10       80        3 

2 Лекции по Отечественной 
Истории Учебно-методичес- 
Кое пособие 

  А.В. Яровой Зерноград. 
-2010 

Модуль 1 – 12       100       10 

3 История России (с древней-
ших времен до начала 17 в.) 

И.Е. Абрамова, А.Н. 
Кабанов 

Зерноград. 
-2008 

Модуль 1 – 4        
     50 

 
 
 

4 Развитие политической сис-
темы России (историческая 
ретроспектива) 

И.Е. Абрамова, А.В. 
Понеделков 

Зерноград. 
-2016 

Модуль 5 – 12       50        5 

5 История российского госу- 
дарства с древнейших  
времен до наших дней: 
 учебно-методическое  
пособие 

И.Е. Абрамова, А.Н. 
Кабанов 

Зерноград. 
-2014 

Модуль 1 – 12         50         7 

 



 

 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-
ресурсы 
1. Журнал «Полис» («Политические исследования») www.politstudies.ru  
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименование 
Программы 

Тип программы 

№ лицен-
зии (свиде-
тельства) 

Срок действия  Рас-
чет-
ная 

Обу-
чаю-
щая 

Кон
тро-
ли-
рую
щая 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Введение в 
историю 

Word 2003, 
2007, 2010, 
2013, 2013SP1, 
2016 

  
     + 

 V8311445 30 июня 2016 г. 
(продление в рам-
ках соглашения до 
2018 г. и далее 2021 
г.) 

2. Древняя 
Русь (9- 15 вв.)   

Word 2003, 
2007, 2010, 
2013, 2013SP1, 
2016 

  
     + 

 V8311445 30 июня 2016 г. 
(продление в рам-
ках соглашения до 
2018 г. и далее 2021 
г.) 

3. «Осень 
средневековья» 
и проблемы 
возрождения 
Руси. 

Word 2003, 
2007, 2010, 
2013, 2013SP1, 
2016 

  
     + 

 V8311445 30 июня 2016 г. 
(продление в рам-
ках соглашения до 
2018 г. и далее 2021 
г.) 

4. Россия в 18 
– первой поло-
вине 19 века. 
 

Word 2003, 
2007, 2010, 
2013, 2013SP1, 
2016 

  
     + 

 V8311445 30 июня 2016 г. 
(продление в рам-
ках соглашения до 
2018 г. и далее 2021 
г.) 

 5. Основные 
тенденции раз-
вития отечест-
венной истории 
во второй по-
ловине 19 века. 

Word 2003, 
2007, 2010, 
2013, 2013SP1, 
2016 

  
     + 

 V8311445 30 июня 2016 г. 
(продление в рам-
ках соглашения до 
2018 г. и далее 2021 
г.) 

6. Место ХХ 
века во все-
мирно-
историческом 
процессе. Рос-
сия в начале 
ХХ века. 

Word 2003, 
2007, 2010, 
2013, 2013SP1, 
2016 

  
      + 

 V8311445 30 июня 2016 
г(продление в рам-
ках соглашения до 
2018 г. и далее 2021 
г.). 

7. Кризис рос-
сийской импе-
рии и станов-

Word 2003, 
2007, 2010, 
2013, 2013SP1, 

  
   + 

 V8311445 30 июня 2016 г. 
(продление в рам-
ках соглашения до 
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ление совет-
ской государ-
ственности. 

2016 2018 г. и далее 2021 
г.) 

8. Социально-
экономическое 
и политическое 
развитие совет-
ского общества 
в 1920 – 30 –е 
гг. 

Word 2003, 
2007, 2010, 
2013, 2013SP1, 
2016 

  
      + 

 V8311445 30 июня 2016 г. 
(продление в рам-
ках соглашения до 
2018 г. и далее 2021 
г.) 

9. СССР в сис-
теме междуна-
родных отно-
шений. 

Word 2003, 
2007, 2010, 
2013, 2013SP1, 
2016 

  
      + 
 

 V8311445 30 июня 2016 
г(продление в рам-
ках соглашения до 
2018 г. и далее 2021 
г.). 

10. Социально-
экономическое 
и политическое 
развитие СССР 
в 1953 – 1985 
гг. 

Word 2003, 
2007, 2010, 
2013, 2013SP1, 
2016 

  
       + 

 V8311445 30 июня 2016 г. 
(продление в рам-
ках соглашения до 
2018 г. и далее 2021 
г.) 

11. СССР в 
1985 – 1991 гг. 
 

Word 2003, 
2007, 2010, 
2013, 2013SP1, 
2016 

  
       + 

 V8311445 30 июня 2016 г. 
(продление в рам-
ках соглашения до 
2018 г. и далее 2021 
г.) 

12. Россия в 
90-е гг. ХХ  - 
начале 21 века.   

Word 2003, 
2007, 2010, 
2013, 2013SP1, 
2016 

  
       + 

 V8311445 30 июня 2016 
г(продление в рам-
ках соглашения до 
2018 г. и далее 2021 
г.). 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семе
ме-
стра 

Вид само-
стоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1  

Проработ-
ка лекций, 
учебной и 
методиче-
ской лите-

ратуры 

Зуев М.    История России М.,2015 
Орлов Г., Григорьев 

Н, Григорьева Л.  История России М.,2014 

Абрамова И.Е. 
История общественных дви-
жений и политических пар-
тий России 

Зерноград, 
2009. 

 

Абрамова И.Е., Ка-
банов А.Н.   

История российского госу-
дарства с древнейших вре-
мен до наших дней. Учебно-
методическое пособие со 

Зерноград: 
ФГБОУ 
ВПО АЧ-
ГАА, 2014 
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структурно-хронологически-
ми схемами для бакалавриата 

Абрамова И.Е., 
Понеделков А.В.   

Развитие политической сис-
темы России (историческая 
ретроспектива) Гриф УМО 

Зерно-
град, 2016. 

 

2  

Подготовка 
к сдаче за-
чета и эк-

замена 

Зуев М. История России М.,2015 
Орлов Г., Григорьев 

Н, Григорьева Л. 
 

История России М.,2014 

Абрамова И.Е. 
История общественных дви-
жений и политических пар-

тий России 

Зерноград, 
2009. 

 

Абрамова И.Е., Ка-
банов А.Н.   

История российского госу-
дарства с древнейших вре-
мен до наших дней. Учебно-
методическое пособие со 
структурно-хронологически-
ми схемами для бакалавриата 

Зерноград: 
ФГБОУ 

ВПО АЧ-
ГАА, 2014 

Абрамова И.Е., По-
неделков А.В.   

Развитие политической сис-
темы России (историческая 
ретроспектива) Гриф УМО 

Зерно-
град, 2016. 

 
 
 
 
 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 1-206,1-208, 1-314, компьютерный 

класс  2-367а, лекционные аудитории 1-203, 2-401 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых уста-

новлены средства MSOffise  

6.3. Специализированное оборудование: нет 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др. 

Контрольная 
работа / 

индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Реферат   
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. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 

Лабораторная 
работа Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам и др. 

Подготовка к 
экзамену (заче-

ту) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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