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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о куль-

турно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; выработка навы-

ков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков 

личности: 

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отече-

ству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 

интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места челове-

ка в историческом процессе, политической организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности;  

 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многова-

риантности исторического процесса; 

 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном раз-

витии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

 способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффектив-

ному поиску информации и критике источников; 

 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа 

и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, собы-

тия и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному 

и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

 

2.2.1. Учебная дисциплина История является базовой дисциплиной гуманитарного, со-

циального и экономического цикла дисциплин федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). 

 

2.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимо:  

знания дат и периодизации  истории, основные этапы и ключевые события истории 

России с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

различные виды исторических источников. 

умения соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; опреде-

лять последовательность и длительность важнейших событий отечественной истории; исполь-

зовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 

задач; сравнивать свидетельства разных источников; показывать на исторической карте терри-

тории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических со-

бытий; рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том чис-

ле сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; соотносить общие исторические процессы и 



отдельные факты;группировать исторические явления и события по заданному признаку; объ-

яснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала 

причины и следствия важнейших исторических событий; объяснять свое отношение к наибо-

лее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры;  

владение приобретенными знаниями и умениями в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира; объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

2.2.3. Содержание дисциплины служит основой для освоения дисциплин гуманитарно-

го, экономического и социологического направления (правоведение социология, политология, 

философия). 

 

 

 

 



1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С  

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  
индекс  
компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

основные этапы культурно-

исторического развития общества, 

механизмы и формы социальных 

изменений 
 

извлекать, систематизировать и 

критически переосмысливать 

информацию из различных ис-

точников, на основе анализа со-

циальных фактов, делать обоб-

щающие выводы; устанавливать 

взаимосвязи между компонента-

ми социальной жизни на разных 

уровнях 
 

публичной речи, аргу-

ментации, ведения дис-

куссии и полемики 
 

ОК-6 способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

чия 

работать в коллективе, толе-

рантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфес-

сиональные и культурные раз-

личия 

навыками работы в 

коллективе, может 

толерантно воспри-

нимать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 
ОК – 7 способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

содержание процессов самоорга-

низации и самообразования, их 

особенностей и технологий реа-

лизации, исходя из целей совер-

шенствования профессиональной 

деятельности 

планировать цели и устанав-

ливать приоритеты при выбо-

ре способов принятия реше-

ний с учетом условий, 

средств, личностных возмож-

ностей и временной перспек-

тивы достижения; осуществ-

ления деятельности 

приемами саморегу-

ляции эмоциональ-

ных и функциональ-

ных состояний при 

выполнении профес-

сиональной деятель-

ности  

 



2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплиныи виды учебной работы 

 

Виды работы Всего часов/ 

зач.единиц 

Семестры 

№ 

1 

№ № № 

1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия (всего) 16 16    
В том числе:      
Лекции (Л) 8 8    
Лабораторные 4 4    
Семинары (С) 8 8    

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 79 79    

СРС в период аттестации 9 9    
Вид итоговой аттестации Экзамен (Э) Э Э    

ИТОГО: Часов 108 108    

Общая трудоемкость зач. единиц 3 3    



 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

 
№

 семестра 

 
Наименование 

раздела  
учебной дисци-

плины (модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 Модуль 1. Ис-

тория в системе соци-

ально-гуманитарных 

наук. Основы методоло-

гии исторической 

науки.  

1.1. Место истории в системе наук. Объект и предмет ис-

торической науки. Сущность, формы, функции исторического 

знания.  
1.2. Основные направления современной исторической 

науки. 

1 Модуль 2. Ис-

следователь и историче-

ский источник 

2.1. Становление и развитие историографии как научной 

дисциплины. Источники по отечественной истории (письмен-

ные, вещественные, аудио-визуальные, научно-технические, 

изобразительные).  
2.2. Способы и формы получения, анализа и сохранения 

исторической информации 
1 Модуль 3. Осо-

бенности становления 

государственности в 

России и мире 

3.1. Пути политогенеза и этапы образования государства 

в свете современных научных данных. Разные типы общностей в 

догосударственный период.  
3.2. Этнокультурные и социально-политические процес-

сы становления русской государственности. Социально-

экономические и политические 
изменения в недрах славянского общества на рубеже 

VIII–IX вв. Новейшие археологические открытия в Новгороде и 

их влияние на представления о происхождении Древнерусского 

государства.  
3.3. Особенности социально-политического развития 

Древнерусского государства. Древнерусское государство в 

оценках современных историков. Проблема особенностей соци-

ального строя Древней Руси. Дискуссия о характере обществен-

но-экономической формации в отечественной науке. Концепции 

«государственного феодализма» и «общинного строя». Феода-

лизм Западной Европы и социально-экономический строй Древ-

ней Руси: сходства и различия. Властные традиции и институты 

в государствах Восточной, Центральной и Северной Европы в 

раннем средневековье; роль военного вождя. Проблема форми-

рования элиты Древней Руси. Роль вече.  
3.4. Эволюция древнерусской государственности в XI –

XII вв. Социально-экономическая и политическая структура 

русских земель периода политической раздробленностиСоседи 

Древней Руси в IX – XII вв.: Византия, славянские страны, За-

падная Европа, Хазария, Волжская Булгария. Международные 

связи древнерусских земель. Культурные влияния Востока и За-

пада. Христианизация; духовная и материальная культура Древ-

ней 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, производ-

ственные отношения и способы эксплуатации, политические 

системы, идеология и социальная психология. Роль религии и 

духовенства в средневековых обществах Запада и Востока. Дис-

куссия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема 

централизации. Централизация и формирование национальной 



культуры.  
4.2. Образование монгольской державы. Социальная 

структура монголов. Причины и направления монгольской экс-

пансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о 

его роли в становлении Русского государства. Тюркские народы 

России в составе Золотой Орды. Экспансия Запада. Александр 

Невский. Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объедине-

ния русских земель.  
4.3. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси во-

круг Москвы. Отношения с княжествами и землями. Формиро-

вание дворянства как опоры центральной власти. 
1 Модуль 5. Рос-

сия в XVI-XVII веках в 

контексте развития ев-

ропейской цивилизации 

5.1. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-

исторического процесса. Стабильная абсолютная монархия в 

рамках национального государства – основной тип социально-

политической организации постсредневекового общества. Раз-

витие капиталистических отношений. Дискуссия об определе-

нии абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия. Речь По-

сполитая: этносоциальное и политическое развитие.  
5.2. Иван Грозный: поиск альтернативных путей соци-

ально-политического развития Руси. 
5.3. Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепле-

ние крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. 

Земские соборы. Церковь и государство. Дискуссии о генезисе 

самодержавия. Развитие русской культуры. 
1 Модуль 6. Рос-

сия и мир в XVIII –XIX 

веках: попытки модер-

низации и промышлен-

ный 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 стра-

ны. Освещение петровских реформ в современной отечествен-

ной историографии.  
6.2. Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутрен-

ней политики. Новейшие исследования истории Российского 

государства в XVII–XVIII вв.  
6.3. Развитие системы международных отношений. Фор-

мирование колониальной системы и мирового капиталистиче-

ского хозяйства. Влияние идей Просвещения на мировое разви-

тие. Европейские революции XVIII-XIX вв. Промышленный пе-

реворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его 

политические, экономические, социальные и культурные по-

следствия.  
6.4. Попытки реформирования политической системы 

России при Александре I; проекты М.М.Сперанского и 

Н.Н.Новосильцева. Значение победы России в войне против 

Наполеона и освободительного похода России в Европу для 

укрепления международных позиций России. Российское само-

державие и «Священный Союз».  
6.5. Изменение политического курса в начале 20-х гг. 

XIX в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. 

Россия и Кавказ. Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые 

подступы к отмене крепостного права в нач. XIX в.  
6.6. Реформы Александра II. Предпосылки и причины 

отмены крепостного права. Дискуссия об экономическом кризи-

се системы крепостничества в России.  
1 Модуль 7. Рос-

сия и мир в ХХ веке 
7.1. Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: 

подъемы и кризисы, их причины. Монополизация промышлен-

ности и формирование финансового капитала. Банкирские дома 

в экономической жизни пореформенной России. Доля иностран-

ного капитала в российской добывающей и обрабатывающей 



промышленности. Форсирование российской индустриализации 

«сверху». Усиление государственного регулирования экономи-

ки.  
7.2. Первая российская революция. Столыпинская аграр-

ная реформа: экономическая, социальная и политическая сущ-

ность, итоги, последствия.  
7.3. I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные 

военно-политические блоки. Театры военных действийДиспро-

порции в структуре собственности и производства в промыш-

ленности. Кризис власти в годы войны и его истоки. 
7.4. Влияние войны на приближение общенационального 

кризиса. Альтернативы развития России после Февральской ре-

волюции. Временное правительство и Петроградский Совет. Со-

циально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти. 

Большевистская стратегия: причины победы.  
7.6. Современная отечественная и зарубежная историо-

графия о причинах, содержании и последствиях общенацио-

нального кризиса в России и революции в России в 1917 году. 

Политические, социальные, экономические истоки и предпо-

сылки формирования нового строя в Советской России. Струк-

тура режима власти. Адаптация Советской России на мировой 

арене. СССР и великие державы. Коминтерн как орган всемир-

ного революционного движения. Антикоминтерновский пакт и 

секретное соглашение. Утверждение однопартийной политиче-

ской системы. Политический кризис начала 20-х гг.  
7.7. Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в 

руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам развития страны. 

Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в 

одной стране. Капиталистическая мировая экономика в межво-

енный период. 
7.8. Дискуссии о тоталитаризме в современной историо-

графии. Экономические основы советского политического ре-

жима. Разнотипность цивилизационных укладов, унаследован-

ных от прошлого. Этнические и социокультурные изменения. 

Особенности советской национальной политики и модели наци-

онально-государственного устройства. Форсированная инду-

стриализация: предпосылки, источники накопления, метод, тем-

пы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, 

ее экономические и социальные последствия. Советская внеш-

няя политика. Современные споры о международном кризисе – 

1939–1941 гг.  
7.9. Начало холодной войны. Трудности послевоенного 

переустройства; восстановление народного хозяйства и ликви-

дация атомной монополии США. Первое послесталинское деся-

тилетие. Реформаторские поиски в советском руководстве. По-

пытки обновления социалистической системы. «Оттепель» в ду-

ховной сфере. Изменения в теории и практике советской внеш-

ней политики. Значение XX и XXII съездов КПСС. Власть и об-

щество в первые послевоенные годы. Крах колониальной систе-

мы. Усиление конфронтации 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, си-

стемы доставки) и его роль в международных отношениях. Ста-

новление систем контроля за нераспространением. Капитали-

стическая мировая экономика и социалистические модели 



(СССР, КНР, Югославия). 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 

внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой 

половине 80-х гг.  
7.12. Причины и первые попытки всестороннего рефор-

мирования советской системы в 1985 г. Цели и основные этапы 

«перестройки» в экономическом и политическом развитии 

СССР. «Новое политическое мышление» и изменение геополи-

тического положения СССР. Внешняя политика СССР в 1985-

1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из Аф-

ганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической си-

стемы. Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП и 

крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС 

и СССР. Образование СНГ.  
7.13. Россия в 90-е годы. Изменения экономического и 

политического строя в России. Либеральная концепция россий-

ских реформ: переход к рынку, формирование гражданского 

общества и правового государства. «Шоковая терапия» эконо-

мических реформ в начале 90-х годов. Резкая поляризация об-

щества в России. Ухудшение экономического положения значи-

тельной части населения.  
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 

экономики и международных связей. 
1 Модуль 8. Рос-

сия и мир в XXI веке 
8.1. Глобализация мирового экономического, политиче-

ского и культурного пространства. Конец однополярного мира. 

Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Расши-

рение ЕС на восток. «Зона евро».  
8.2. Роль Российской Федерации в современном мировом 

сообществе. Региональные и глобальные интересы России. Рос-

сия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и 

роль России в их решении. Модернизация общественно-

политических отношений. Социально-экономическое положение 

РФ в период 2001-2008 года. Мировой финансовый и экономи-

ческий кризис и Россия. 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 

работустудентов  
(в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости (по  

неделям се-

местра) 
Л Р З РС 

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 14 18 проблемное 

задание 

1 Модуль 2. Исследователь и истори-

ческий источник 
2 -4 2 14 22 аудиторная 

самостоятель-

ная работа с 

текстом 
1 Модуль 3. Особенности становле-

ния государственности в России и 

мире 

2 - 2 14 18 проблемное 

задание 

1 Модуль 4. Русские земли в XIII-XV 

веках и европейское средневековье 
2 - 2 14 18 проблемное 

задание 
1 Модуль 5. Россия в XVI-XVII веках 

в контексте развития европейской 

цивилизации 

 -  4 14 защита рефе-

рата 

1 Модуль 6. Россия и мир в XVIII –

XIX веках: попытки модернизации 

и промышленный переворот 

   5 5 Тестирование, 
проблемное 

задание 
 

1 Модуль 7. Россия и мир в ХХ веке  -  10 10 Аудиторная 

контрольная 

работа 
Защита рефе-

рата, проблем-

ного задания 
1 Модуль 8. Россия и мир в XXI веке  -  4 4 проблемное 

задание 

 ИТОГО 8 - 8 79 144  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 
2.2.2. Лабораторный практикум  

№ семестра Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование лабораторных работ Всего 
часов 

1 Модуль 2. Исследова-

тель и исторический 

источник 

Лабораторная работа №1. Арабские 

и византийские источники о славя-

нах. Повесть временных лет. 

2 

1  Лабораторная работа №2. Русская 

правда и социальный строй Древ-

ней Руси. 

2 

Итого   4 

 

 

 



2.2.3. Практические занятия (семинары) 

 
№ се-

местра 
Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Наименование семинарских заня-

тий 
Всего  
часов 

1 2 3 4 

1 Модуль 5. Россия в XVI-XVII ве-

ках в контексте развития европей-

ской цивилизации 

Семинарское занятие №1. «Смут-

ное время»: ослабление государ-

ственных начал, попытки возрож-

дения традиционных («домонголь-

ских») норм отношений между 

властью и обществом. Феномен 

самозванчества. Усиление шляхет-

ско-католической экспансии на Во-

сток. Роль ополчения в освобожде-

нии Москвы и изгнании чужезем-

цев. К.Минин и Д.Пожарский. Зем-

ский собор 1613 г. Воцарение ди-

настии Романовых.  

2 

1 Модуль 6. Россия и мир в XVIII –

XIX веках: попытки модерниза-

ции и промышленный переворот 

Семинарское занятие №2. Петр I: 

борьба за преобразование традици-

онного общества в России. Основ-

ные направления «европеизации» 

страны. Эволюция социальной 

структуры общества. Скачок в раз-

витии тяжелой и легкой промыш-

ленности. Создание Балтийского 

флота и регулярной армии. Цер-

ковная реформа. 

2 

1 Модуль 7. Россия и мир в ХХ ве-

ке 
Семинарское занятие №3. Рефор-

мы С.Ю.Витте. Русская деревня в 

начале века. Обострение споров 

вокруг решения аграрного вопроса.  

2 

1 Модуль 8. Россия и мир в XXI 

веке 
Семинарское занятие №4. Россия 

в начале XXI века. Современные 

проблемы человечества и роль Рос-

сии в их решении. Модернизация 

общественно-политических отно-

шений. 

2 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

В

сего ча-

сов
 

1 2 3 4 

1 
 

 
1 
 

 
1 
 

Модуль 1. История в системе социально-

гуманитарных наук. Основы методоло-

гии исторической науки.  

Проработка лекционного ма-

териала и материала учебного 

пособия 

14 

Модуль 2. Исследователь и историче-

ский источник 
Подготовка к проблемному 

заданию 
14 

Модуль 3. Особенности становления 

государственности в России и мире 
Проработка лекционного ма-

териала и материала учебного 

пособия 

14 

Модуль 4. Русские земли в XIII-XV ве- Работа с дополнительной ли- 14 



 
1 
 

 
1 
 

 
1 
 

 
1 
 
1 

ках и европейское средневековье тературой 

Модуль 5. Россия в XVI-XVII веках в 

контексте развития европейской цивили-

зации 

Проработка лекционного ма-

териала и материала учебного 

пособия 

4 

Модуль 6. Россия и мир в XVIII –XIX 

веках: попытки модернизации и про-

мышленный переворот 

Проработка лекционного ма-

териала и материала учебного 

пособия 

5 

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

рата  
10 

Модуль 8. Россия и мир в XXI веке Проработка лекционного ма-

териала и материала учебного 

пособия 

4 

ИТОГО часов в семестре: 79 

 

 

3.  Образовательные технологии 

 

 

№ №  
семестра 

Виды  
учебной 
работы 

Образователь-

ные 
 технологии 

Особенности  
проведения 
занятий  
(индивидуаль-

ные/ 
групповые) 

 1 2 3 4 

1 1 Лекция 1-4.. Лекция - визуализация, 

мультимедийные лекции, 

проблемное изложение 

групповые 

2 1 Семинарские занятия 

1.; 2; 3,4 
Работа с текстом, про-

блемная дискуссия 
групповые 

 

Итого часов в интерактивной форме 4 часов 

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
№ 
Се-

местра 

Виды контроля 

и аттестации 
(ВК, 

Тат, ПрАт) 

Наименованиераздела  
учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочныесредства 

Форма Количество 

вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 

 ТаТ Модуль 1. История в 

системе социально-

гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической 

науки.  

контроль-

ная работа 
30 2 

 Тат Модуль 2. Исследова-

тель и исторический источник 
тестирова-

ние 
25 - 

 Тат Модуль 3. Особенно-

сти становления государ-

ственности в России и мире 

тестирова-

ние 
15 - 

 Тат, Модуль 4. Русские общетеоре- 30 - 



ПрАт земли в XIII-XV веках и евро-

пейское средневековье 
тические 

вопросы и 

задания 

 Тат Модуль 5. Россия в 

XVI-XVII веках в контексте 

развития европейской цивили-

зации 

общетеоре-

тические 

вопросы и 

задания 

10 
 

 

 Тат Модуль 6. Россия и 

мир в XVIII –XIX веках: по-

пытки модернизации и про-

мышленный переворот 

тестирова-

ние 
20  

 Тат Модуль 7. Россия и 

мир в ХХ веке 
общетеоре-

тические 

вопросы и 

задания 

15  

 Тат Модуль 8. Россия и 

мир в XXI веке 
общетеоре-

тические 

вопросы и 

задания 

15  

 

 

4.2. Примерные темы рефератов 

1. «Откуда есть пошла земля Русская?» Образование Древнерусского государства. 

2. Норманнская теория образования Древнерусского государства. 

3. Культура Древней Руси (X – XIII в.в.). 

4. Отношения Руси и Золотой Орды. Манголо-татарское иго и его историческое значе-

ние. 

5. Образование единого Российского государства: политические и духовные лидеры 

XIV – XV в.в. 

6. Иван Грозный: политический портрет. 

7. Опричнина и ее историческое значение. 

8.Феномен самозванчества в отечественной истории в начале XVII в. 

9. Освободительная борьба против польско-шведских интервентов начале XVII в. 

Народное ополчение К. Минина и Д. Пожарского. 

10. «Бунташный век»: причины, характер, предводители социальных движений. 

11. Петр великий – царь реформатор: цена преобразований. 

12. Сподвижники Петра I: «птенцы гнезда Петрова». 

13. Развитие русской культуры в Петровскую эпоху. 

14. Внешняя политика Российской империи в XVIII в. (направления, задачи, результа-

ты). 

15. Образ эпохи Екатерины II в литературе и искусстве. 

16. Дворянство Российской империи XVIII – XIX в.в. (нравы, служба, быт). 

17. Национальные окраины Российской империи в XVII – XIX в.в. 

18. Русская Америка в XVIII – XIX в.в. 

19. От конституционных проектов Александра I к «апогею самодержавия» Николая I. 

20. Историческое значение Отечественной войны 1812 года. 

21. Проблема «Россия и Западная Европа» в официальной идеологии и общественном 

сознании времен николаевского царствования. 

22. Великие реформы1860 – 1870-х годов. Россия на пути перехода от традиционного 

общества к индустриальному. 

23. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпин – шаг в преобразовании страны «сверху». 

24. Россия в первой мировой войне. Война и российское общество. 

25. Альтернативы общественного развития страны 1917 г. 



26. становление и развитие Российского государства в 1992 – 2005 г.г. Конституция 

РФ 1993 г. 

27. НЭП: цели введения, дискуссии, противоречия, причины свертывания. 

28. Создание однопартийной системы и общественно-политическая жизнь СССР в 

1930-е. 

29.Внешняя политика СССР накануне Великой Отечественной войны. 

30. Великий подвиг советского народа в ВОВ. 

31. Советское искусство в годы Великой отечественной войны. 

32. Реформаторская деятельность Хрущева: успехи и просчеты. 

33. «Перестройка»: задачи, надежды и реалии. 

34. Распад СССР (внутри- и внешнеполитические аспекты). Образование СНГ. 

35. Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е – 2005 г.г. 

36. Особенности воинской культуры донских казаков. 

37. Происхождение донских казаков: споры историков. 

38. Россия и казачество: этапы взаимодействия. 

 

 



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

 

5.1. Основная 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 

        

2 История России : учебник для вузов; МГУ. - 3-

е изд., перераб. и доп. 

 А. С. Орлов 

и др. 

М. : Проспект, 2013. 

- 525 с.  

 

1-8 

1 

50 1 

3 История России :пособие для бакалавров Зуев И.А. М., 2013 1-8 1 5 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 России : учебник 

для вузов; МГУ. - 3-е изд., 

перераб. и доп. 

 А. С. Орлов и др. М. : Про-

спект, 

2013. - 525 

с.  

 

1-8 1 50 1 

2 История России :пособие 

для бакалавров 

Зуев И.А. М., 2013 1-8  20 1 



5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

 Ресурсы по истории России 

http://www.history.ru/histr.htm 

 Ресурсы истории России XX века 

http://www.history.ru/histr20.htm 

 Ресурсы по Всемирной истории 

http://www.history.ru/histwh.htm 

 Ресурсы по истории стран СНГ 

http://www.history.ru/histsng.htm 

 Ресурсы по истории российских регионов 

http://www.history.ru/histrr.htm 

 Обучающие и познавательные программы по истории  

http://www.history.ru/proghis.htm 

 Обучающие программы по истории  

http://www.history.ru/proghis.htm 

 ICA Website2 

http://www.ica.org/index.html 

 Library 

http://www.philosophy.ru/library/library.html 

 Университетская информационная система РОССИЯ  

http://www.cir.ru/ 

 Kleio 

http://kleio.dcn-asu.ru/ 

 Культура и искусство Древнего Египта 

http://www.kemet.ru/ 

 Gumilevica: Hypothesis, Theories, Philosophy by Lev N. Gumilev (1912-1992) 

http://gumilevica.kulichki.net/ 

 МИР КАРТ: Интерактивные карты стран и городов. Карта Москвы, России, Мира, Аф-

ганистана, Чечни, Курортов Средиземноморья, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-

на-Дону, Челябинска, Иркутска, Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Схема 

метро Москвы и Санкт-Петербурга. Поиск по адресу. 

http://mirkart.ru/ 

 'InterHistory': Ресурсы России и СНГ 

http://aik.barnaul.ru/internet/sng.shtml 

 'InterHistory': Ресурсы России и СНГ 

http://kleio.dcn-asu.ru/internet/sng.shtml 

 History of India - A passage through time  

http://www.historyofindia.com/ 

 KM.RU 

http://www.km.ru/tutor/sections.asp?division=2 

 WWW.SHPL.RU 

http://shpl.d2.ru/ 

 Аннотированные ссылки по истории от Виолетты 

http://history.km.ru/ 

 Добро пожаловать в <МИР ИСТОРИИ>! 

http://www.tellur.ru/~historia/ 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

http://www.history.machaon.ru/ 

 Ресурсы Интернет по исторической демографии 

http://kleio.dcn-asu.ru/internet/demog/ 

http://www.history.ru/histr.htm
http://www.history.ru/histr20.htm
http://www.history.ru/histwh.htm
http://www.history.ru/histsng.htm
http://www.history.ru/histrr.htm
http://www.history.ru/proghis.htm
http://www.history.ru/proghis.htm
http://www.ica.org/index.html
http://www.philosophy.ru/library/library.html
http://www.cir.ru/
http://kleio.dcn-asu.ru/
http://www.kemet.ru/
http://gumilevica.kulichki.net/
http://mirkart.ru/
http://aik.barnaul.ru/internet/sng.shtml
http://kleio.dcn-asu.ru/internet/sng.shtml
http://www.historyofindia.com/
http://www.km.ru/tutor/sections.asp?division=2
http://shpl.d2.ru/
http://history.km.ru/
http://www.tellur.ru/~historia/
http://www.history.machaon.ru/
http://kleio.dcn-asu.ru/internet/demog/


 5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

  

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наиме-

нование 

про-

граммы 

Тип программы 
№ лицен-

зии (свиде-

тельства) 

Срок действия  

 
Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

Модуль 1-3.  Word 

2003, 

2007, 

2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 + + School 3 
8232288 

30 июня 2016 

г.(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

г. и далее 2021 

г.). 

  

 5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

  

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2 Проработка 

лекций, учебной 

и методической 

литературы 

История России : 

учебник для вузов; 

МГУ. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп. 

 А. С. Орлов и др. 2013 

   

   

2 2 Подготовка к 

сдаче зачета 

История России: 

пособие для бака-

лавров 

Зуева И.А. 2013 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 

 

Лекционная аудитория  для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настен-

ный (а. № 450), стандартно оборудованная аудитория для семинарских занятий (а.314, 315) 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Используется оборудование для демонстрации мультимедиалекций– видеопроектор, ноутбук, 

переносной экран . В  компьютерном классе установлены средства MSOffise 2007: WordExel,  

PowerPoint. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
Занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписывани-

ем толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, кото-

рый вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекоменду-

емой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консульта-

ции, на практическом занятии.  

Практические  
 Занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-
бота с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Выполнение про-
блемных заданий. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-
ные издания,  конспект основных положений, терминов, сведений, требу-
ющихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по выбран-
ному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 
структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 



ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

С1.Б.3 ИСТОРИЯ 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20___/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры истории,  

 

философии и политологии от «___» _________________20____ г. 

 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

 

Зав. кафедрой____________________________________________ 
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одобрена на 20___/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры истории,  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20___/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры истории,  

 

философии и политологии от «___» _________________20____ г. 

 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20___/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры истории,  

 

философии и политологии от «___» _________________20____ г. 
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Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 

 


