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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 Отечест-

ву, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных ин-

тересов 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 ОПОП  

 

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 ВО). 

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 ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития об-

щества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать  

- основные термины и категории мировой истории; периодизацию истории (ОК-2); 

-- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности.(ОК-6) 

уметь: 

- использовать основную терминологию и категориальный аппарат истории при воспроизвод-

стве учебного и научного материала(ОК-2); 

- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с 

учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; 

осуществления деятельности.(ОК-6) 

владеть: 

- навыками написания историко-экономического обзора источников и литературы по данной 

хозяйственной системе на ее историческом этапе развития (ОК-2); 

- технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во времен-

ной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятель-

ности.(ОК-6) 

 

 

 



 

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) 54 54    
В том числе:      
Лекции (Л) 18 18    
Семинары (С) 36 36    

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 54 36    

СРС в период аттестации 36 36    
Вид итоговой аттестации Экзамен (Э) Э Э    

ИТОГО: Часов 144 144    

Общая трудоемкость зач. единиц 4 4    



 

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 нау-

ки.  

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 На-

полеона и освободительного похода России в Европу для укреп-

ления международных позиций России. Российское самодержа-

вие 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 на-

ционально-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, 

системы доставки) и его роль в международных отношениях. 

Становление систем контроля за нераспространением. Капита-

листическая 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 

системы. 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 контро-

ля успеваемо-

сти (по  неде-

лям семест-

ра) 
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 - 4 10 16 проблемное 

задание 

1 Модуль 2. Исследователь и истори-

ческий источник 
2 - 4 10 16 аудиторная 

самостоятель-

ная работа с 

текстом 
1 Модуль 3. Особенности становле-

ния государственности в России и 

мире 

2 - 4 4 10 проблемное 

задание 

1 Модуль 4. Русские земли в XIII-XV 

веках и европейское средневековье 
2 - 4 6 12 проблемное 

задание 
1 Модуль 5. Россия в XVI-XVII веках 

в контексте развития европейской 

цивилизации 

2 - 4 6 12 защита рефе-

рата 

1 Модуль 6. Россия и мир в XVIII –

XIX веках: попытки модернизации 

и промышленный переворот 

2  4 6 12 Тестирование, 
проблемное 

задание 
 

1 Модуль 7. Россия и мир в ХХ веке 4 - 8 6 18 Аудиторная 

контрольная 

работа 
Защита рефе-

рата, проблем-

ного задания 
1 Модуль 8. Россия и мир в XXI веке 2 - 4 6 12 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 Все

го  
ча-

сов 
1 2 3 4 

1 Модуль 1. История в системе со-

циально-гуманитарных наук. Ос-

новы методологии исторической 

науки.  

Семинарское занятие №1. Теория и 

методология исторической науки. Ис-

тория России – неотъемлемая часть 

всемирной истории: общее и особенное 

в историческом развитии.  

4 

1 Модуль 2. Исследователь и исто-

рический источник 
Семинарское занятие № 2. 

Способы и формы получения, анализа 

и сохранения исторической информа-

ции.  

4 

1 Модуль 3. Особенности станов-

ления государственности в России 

и мире 

Семинарское занятие №3. Проблемы 

этногенеза и ранней истории славян в 

исторической науке. Восточные славя-

не в древности VIII–XIII вв. Причины 

появления княжеской власти и ее 

функции. 
Семинарское занятие №4. Города в 

политической и социально-

экономической структуре Древней Ру-

си. 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 терри-

тории Московского княжества Присое-

динение Новгорода и Твери. Процесс 

централизации в законодательном 

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 традици-

онных («домонгольских») норм отно-

шений между властью и обществом. 

Феномен самозванчества. Усиление 

шляхетско-католической экспансии на 

Восток. Роль ополчения в освобожде-

нии Москвы и изгнании чужеземцев. 

К.Минин и Д.Пожарский. Земский со-

бор 1613 г. Воцарение династии Рома-

новых.  
Семинарское занятие №7. Церковный 

раскол; его социально-политическая 

сущность и последствия. Особенности 

сословно-представительной монархии 

в России. 

4 

1 Модуль 6. Россия и мир в XVIII –

XIX веках: попытки модерниза-

ции и промышленный переворот 

Семинарское занятие №8. Петр I: 

борьба за преобразование традицион-

ного общества в России. Основные на-

правления «европеизации» страны. 

Эволюция социальной структуры об-

щества. Скачок в развитии тяжелой и 

4 



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 ряда 

других территорий на юге. Россия и 

Европа в XVIII веке. Изменения в меж-

дународном положении империи. Рус-

ская культура XVIII в.: от петровских 

инициатив к «веку просвещения». 
Семинарское занятие №10. Отмена 

крепостного права и еѐ 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. 
1 Модуль 7. Россия и мир в ХХ ве-

ке 
Семинарское занятие №11. Реформы 

С.Ю.Витте. Русская деревня в начале 

века. Обострение споров вокруг реше-

ния 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. Исто-

ки общенационального кризиса. 
Семинарское занятие №14. Октябрь 

1917 г. Экономическая программа 

большевиков. Начало формирования 

однопартийной политической системы. 
Семинарское занятие №15. Граждан-

ская война и интервенция. Первая вол-

на русской эмиграции: центры, идеоло-

гия, политическая деятельность, лиде-

ры. 
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 фа-

шизма. Причины и цена победы. Кон-

солидация советского общества в годы 

войны. 
Семинарское занятие №17. Консти-

туционный кризис в России 1993 г. и 

4 



демонтаж системы власти Советов. 

Конституция РФ 1993 г. Военно-

политический кризис в Чечне. Наука, 

культура, образование в рыночных ус-

ловиях. Социальная цена и первые ре-

зультаты 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 общественно-

политических отношений. 

4 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№ семе-

стра 
Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

В

сего 

часов
 

1 2 3 4 

1 
 

 
1 
 

 
1 
 

 
1 
 

 
1 
 

 
1 
 

 
1 
 
1 

Модуль 1. История в системе социально-

гуманитарных наук. Основы методоло-

гии исторической науки.  

Проработка лекционного ма-

териала и материала учебного 

пособия 

10 

Модуль 2. Исследователь и историче-

ский источник 
Подготовка к проблемному 

заданию 
10 

Модуль 3. Особенности становления го-

сударственности в России и мире 
Проработка лекционного ма-

териала и материала учебного 

пособия 

4 

Модуль 4. Русские земли в XIII-XV ве-

ках и европейское средневековье 
Работа с дополнительной ли-

тературой 
6 

Модуль 5. Россия в XVI-XVII веках в 

контексте развития европейской цивили-

зации 

Проработка лекционного ма-

териала и материала учебного 

пособия 

6 

Модуль 6. Россия и мир в XVIII –XIX 

веках: попытки модернизации и про-

мышленный переворот 

Проработка лекционного ма-

териала и материала учебного 

пособия 

6 

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

рата  
6 

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

териала и материала учебного 

пособия 

6 

ИТОГО часов в семестре: 3

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Образовательные технологии 

 

 

№ №  
семестра 

Виды  
учебной 
работы 

Образователь-

ные 
 технологии 

Особенности  
проведения 
занятий  
(индивидуаль-

ные/ 
групповые) 

 1 2 3 4 

1 1 Лекция 1.1; 1.2. 
2.1;2.2; 3.1;3.2.. 

Лекция - визуали-

зация, мультимедийные 

лекции, проблемное из-

ложение 

групповые 

2 1 Семинарские занятия 

1.; 2; 3 
Работа с текстом, 

проблемная дискуссия 
групповые 

  Семинарские занятия 

4. 
творческая работа 

– эссе 
групповые 

3 1 Лекция 

3.3.,3.4;4.1;4.2;4.3. 
Лекция - визуали-

зация, мультимедийные 

лекции, проблемное из-

ложение 

групповые 

4  Семинарские занятия 

5; 6;7; 
Работа с истори-

ческим источником, об-

суждение результатов 

работы 

групповые 

5  Семинарское занятие 

8,9. 
Творческое зада-

ние (эссе) 
групповые 

6  Лекция 5.1-5.3; 6.1-6.6. Лекция - визуали-

зация, мультимедийные 

лекции, проблемное из-

ложение 

групповые 

7  Семинарские занятия 

10 
Проблемный се-

минар; контрольная ра-

бота 

групповые 

8  Семинарские занятия 

11, 12 
Защита рефера-

тов, круглый стол, работа 

с текстом 

групповые 

9  Лекция 7.1-7.14 Лекция - визуали-

зация, мультимедийные 

лекции, проблемное из-

ложение 

групповые 

1

0 
 Семинарские занятия 

13-18 
Проблемный се-

минар, защита рефератов 
групповые 

 

Итого часов в интерактивной форме 17 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
№ 
Семе-

стра 

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 государст-

венности в России и мире 

тестирова-

ние 
15 - 

 Тат, 

ПрАт 
Модуль 4. Русские 

земли в XIII-XV веках и евро-

пейское средневековье 

общетеоре-

тические 

вопросы и 

задания 

30 - 

 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. На-

родное 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. 

 

 

 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля  

Примерная тематика тестов: 

 

ТЕСТ  № 1 

1.  Как называется наиболее  полный из источников, освещающих историю Древней Ру-

си? 

а) Новгородская первая летопись; 

*б) «Повесть временных лет»; 

в) Остромирово Евангелие. 

2. Какой из указываемых ниже принципов применяется при изучении Отечественной 

истории? 

а) принцип больших чисел; 

*б) принцип альтернативности; 

в) принцип равновесия. 



3. Назовите науку, которая помогает лучше изучить историю? 

а) архитектоника; 

*б) археография; 

в) биогеография 

ТЕСТ № 2 

К какой языковой общности принадлежат славяне? 

а) тюркской; 

*б) индоевропейской; 

в) уральской. 

2. Существует ли взаимосвязь (и какая) между способом земледелия и социальным раз-

витием восточных славян УШ-1Х вв.? 

а) взаимосвязи нет; 

б) подсечный способ – более прогрессивный; 

*в) более прогрессивно пашенное земледелие. 

ТЕСТ № 3 

1. Каковы объективные предпосылки образования Древнерусского государства? 

а) призвание ильменскими славянами варягов на Русь; 

*б) появление у восточных славян частной собственности и начало расслоения соци-

ального общества. 

2. Авторами какой исторической теории являются немецкие ученые ХУШ века Г.З. 

Байер и Г.Ф.Миллер? 

*а) норманнской; 

б) германской; 

в) восточно-славянской; 

г) прибалтийской. 

3. Почему главным политическим центром Древнерусского государства стал Киев? 

а) Киев находился в географическом центре Древнерусского государства; 

б) Киев был религиозным центром славянских племен; 

*в) Киев был древнейшим политическим и культурным центром восточных славян, за-

нимал чрезвычайно выгодное военно-стратегическое положение. 

*Столицей Древнерусского государства стал Киев потому, что он был древнейшим по-

литическим и культурным центром восточных славян, занимал очень выгодное военно-

стратегическое положение. Киев был политическим центром наиболее экономически  и куль-

турно развитого племенного союза восточных славян – полян. Из него открывался удобный 

водный путь из славянских земель в наиболее развитую часть Европы –Византию. 

4. Почему христианство стало при Владимире 1 Святославиче государственной религи-

ей Древней Руси? 

а) Владимир Святославич был очарован красотой службы в христианских церквях; 

*б) принимая христианство, Владимир Святославич прежде всего руководствовался го-

сударственными интересами Руси; 

в) Владимир Святославич чудесно уверовал в христианские религиозные истины. 

5. Какое влияние на историческое развитие Руси оказало монгольское иго? 

а) монгольское иго способствовало более быстрому преодолению феодальной раздроб-

ленности и образованию централизованного государства; 

*б) монгольское иго замедлило экономическое, политическое и культурное развитие 

Руси, явилось одним из главных факторов, определяющих ее относительное историческое от-

ставание от Западной Европы; 

ТЕСТ № 4 

1. Каковы были причины возвышения Москвы и превращения ее в центр Русского го-

сударства? 

а) Москва являлась наиболее древним и развитым центром Руси; 

б) слабость других княжеств; 



*в) выгодность географического положения, гибкость политически московских князей, 

поддержка Москвы церковью. 

2. Что представляла собой территория нынешней Воронежской области к моменту за-

вершения образования Русского централизованного государства? 

а)  это была густонаселенная территория с большим количеством городов; 

*б)  территория представляла собой  «Дикое поле» - обезлюдевший край с полностью 

разрушенной экономикой; 

в) эти земли находились в подчинении Крымского хана. 

3. Какого московского князя называют первым собирателем Русской земли? 

*а) Ивана Ш; 

б) Дмитрия Донского; 

в) Ивана Калиту; 

г) Василия Ш. 

4. Какой московский князь завершил объединение русских земель вокруг Москвы? 

а) Иван Ш; 

б) Александр Невский; 

в) Дмитрий Донской; 

*г) Василий Ш. 

5. Как называлась основная форма боярского феодального землепользования в ХУ-

середине ХУ1 веков. 

*а)  вотчина; 

б) феод; 

в) поместье. 

6. Какие последствия имели реформы, осуществленные Избранной Радой и Иваном 1У 

Грозным в середине ХУ1 в.? 

а) образовалась Российская империя; 

б) была осуществлена децентрализация управления государством; 

*в) произошло усиление централизации власти в Российском  государстве. 

7. Какой московский князь впервые обнародовал письменные законы, названные «Су-

дебником»? 

а) Василий Темный; 

б) Василий Ш; 

*в) Иван Ш; 

г) Иван Грозный. 

8. Имела ли Россия во второй  половине ХУ – середине ХУ1 вв. дипломатические, тор-

говые отношения со странами со странами Запада и Востока? 

а) были развиты широкие отношения с рядом стран Европы и Азии; 

б) Россия была в дипломатической изоляции; 

*в) Россия восстановила прерванные отношения со странами Востока и Запада и начи-

нала развивать новые. 

ТЕСТ №  5 

1. Выберите правильный хронологический порядок смены претендентов на российский 

престол во время Смуты (1598 – 1613): 

а) Федор Годунов, Лжедмитрий 1, Владислав, Лжедмитрий П, Борис Годунов, Василий 

Шуйский; 

б) Лжедмитрий 1, Борис Годунов, Федор Годунов, Лжедмитрий П, Владислав, Василий 

Шуйский; 

*в) Борис Годунов, Федор Годунов, Лжедмитрий 1, Василий Шуйский, Лжедмитрий П, 

Владислав. 

2.  Почему Земский собор 1613 г. избрал на русский престол Михаила Федоровича Ро-

манова? 

а) бояре хотели сильного царя; 



*б) это был компромисс разных политических лагерей российского общества; 

3. Когда началось формирование абсолютизма в России? 

а) при Иване Ш; 

б) при Иване 1У; 

в) при Михаиле Федоровиче; 

*г) при Алексее Михайловиче; 

д) при Петре 1. 

4. Как можно характеризовать государственную политику после Смуты? 

а) как либеральную; 

*б) как консервативную; 

в) как демократическую. 

ТЕСТ  № 6 

1.  Что такое «политика протекционизма»? 

а) покровительство монарха случайным людям и выдвижение  их на придворные и го-

сударственные должности не по принципу «государственной пользы», а по качествам, привле-

кающим самого монарха (личная преданность, физическая красота и т.д.; 

*б) экономическая политика государства, направленная на поддержку национальной 

экономики. 

2. Благодаря какому документу выходцы из «подлых» сословий могли рассчитывать на 

получение дворянского титула в России? 

а) «Жалованной грамоте дворянству»; 

б)  Генеральному Регламенту; 

*в) «Табели о рангах»; 

г) уставу Главного Магистрата; 

д) Соборному Уложению 1649 г. 

3. Чем были заменены приказы ХУ1 – ХУП вв.? 

а) министерствами; 

б) Верховным Тайным советом; 

*в) коллегиями; 

г) Государственным Советом; 

д) Конзилией Министров. 

4. В 1719 г. в Петербурге был открыт для свободного посещения музей и библиотека 

при нем. Как он назывался? 

а) Эрмитаж; 

б) Артиллерийский музей; 

*в) Кунсткамера; 

г) Русский музей; 

д) Военно-морской музей. 

5. Какова основная цель Петра 1? 

а) укрепление личной власти монарха; 

*б) стремление модернизировать русское общество; 

в) укрепление обороноспособности страны; 

г) обеспечение тотального контроля со стороны государств как за деятельностью, так и 

за личной жизнью подданных. 

*Стремление Петра 1 модернизировать общество, сделать Россию европейской держа-

вой. Средство – очень быстрое введение в Россию всего передового, найденного на Западе 

(техника, технология, достижения науки и культуры и т.д.). Своеобразный «толчок» к рефор-

мам – практика военных действий и на Юге и особенно – в Северной войне – осознание необ-

ходимости создания могучей экономики, армии и флота, соответствующей системы государ-

ственного управления и подготовки необходимых для этого кадров. 

6. Какие места и архитектурные сооружения Воронежа связаны с пребыванием Петра 1 

и строительством морского флота? 



а) так называемый «Арсенал»; 

*б) «Петровский остров» и Успенская церковь; 

в) так называемый «Путевой дворец»; 

7. Какое направление внешней политики России было основным в последние годы 

правления Петра 1? 

а) Дальневосточное(связанное с подготовкой экспедиции В.Беринга); 

б)  Балканское (сближение России и Черногории); 

*в)  Южное. 

8. Какое явление в российской истории получило название политики «просвещенного 

абсолютизма»? 

а) реформы Петра 1; 

*б) политика правительства Екатерины П; 

в) освобождение крестьян от крепостной зависимости Александром П; 

9. В конце ХУШ в. было произведено три раздела Речи Посполитой. В каких из них 

участвовала Россия? 

а) в первом и втором; 

б) в третьем; 

*в) во всех трех. 

10. Кому передавался престол по Закону о престолонаследии, изданным Павлом 1 в 

1797 г? 

*а) старшему сыну; 

б) жене императора; 

в) брату императора по старшинству. 

 

ТЕСТ 7 

1. Что такое «Негласный комитет»? 

а) комитет по цензуре, появившийся в начале Х1Х; 

*б) близкое окружение Александра 1, влиявшее на его политику; 

в)  тайная полиция. 

2. Почему декабристы решили выступить 14 декабря 1825 г., то есть ранее намеченного 

срока? 

*а) Внезапно умер Александр 1; 

б) произошло объединение Южного и Северного общества и было принято решение о 

выступлении; 

в) план восстания был готов, и члены общества не хотели терять времени. 

3.  Что означал для России «восточный вопрос» во второй половине Х1Х в.? 

а) Кавказскую войну за присоединение Северного Кавказа; 

б) включение в состав империи среднеазиатских народов; 

*в) разрешение проблемы Черного моря и черноморских проливов, поддержку освобо-

дительного движения балканских народов. 

4. Кто назывался «временнообязанным» в пореформенной России? 

а) заводчик, бравший на время казенное предприятие в аренду; 

б) солдат, увольнявшийся после срочной службы в запас; 

в) арендатор земли; 

*г) крестьянин. 

5. Какая из буржуазных реформ 60-70-х гг. Х1Х в. оказалась самой радикальной и по-

следовательной? 

а) земская; 

б) городская; 

в) военная; 

*г) судебная; 

д) финансовая; 



е) в области образования. 

6. Назовите наиболее длительную буржуазную реформу Х1Х в. 

а) земская; 

б) городская; 

*в) военная; 

г) судебная. 

ТЕСТ 8 

1. Назовите особенности развития капитализма в России. 

*а) ускоренное всестороннее развитие страны; 

б) развитие экономики только за счет русского капитала; 

в) капитализм в России не имел своих особенностей. 

3. Выберите три противоборствующих общественно-политических течения, сложив-

шихся в России на рубеже Х1Х - ХХ вв. 

*а) правительственное, либеральное, революционно-демократи-ческое; 

б) либерально-монархическое, народническое; 

в) реакционное, конституционное, анархическое; 

4. Была ли предпринята попытка царского правительства разрешить острые политиче-

ские, экономические и социальные проблемы, которые стояли перед Россией в начале ХХ в. 

путем реформ без революционных потрясений? 

*а) да; 

б) нет. 

5. Какие цели в революции 1905-1907 гг. являлись основой для объединения партий 

«левого блока»? 

а) осуществление буржуазно-демократической революции и уничтожение самодержа-

вия; 

б) осуществление буржуазно-демократической революции и ее пере-растание в социа-

листическую революцию; 

*в) осуществление буржуазно-демократической революции и уничтоже-ние самодер-

жавия. Высший идеал борьбы – замена капитализма социализмом. 

6. Произошли ли какие-либо позитивные изменения в России после революции 1905 – 

1907 гг.? 

а) революция потерпела поражение и поэтому не привела ни к каким изменениям в об-

ществе; 

б) достигнуто было некоторое улучшение экономического положения рабочих и кре-

стьян; 

*в) несмотря на поражение революции, ее исходом явилась частичная модернизация 

государственного строя и его дальнейшая эволюция на пути превращения в буржуазную мо-

нархию. 

7. Согласны ли Вы с точкой зрения, что столыпинская аграрная реформа потерпела 

крах? 

*а) да; 

б) нет. 

8. Определите отношение основных партий России к Первой мировой войне? 

а) все партии отказались поддержать внешнюю политику царизма в годы войны; 

б) партии революционно-демократического лагеря отказались поддержать внешнюю 

политику царизма в годы войны; 

в) только РСДРП отказались поддержать внешнюю политику царизма в годы войны; 

*г) только большевики отказались поддерживать внешнюю политику царизма в годы 

войны. 

ТЕСТ 9 

1. Были ли особенности у Февральской буржуазно-демократической революции 1917 

г.? 



а) особенностей не было. Февральская буржуазно-демократическая революция про-

изошла подобно буржуазным революциям на Западе и к власти пришла буржуазия; 

*б) Февральская революция в России имела свои особенности и рази-тельно отличалась 

от буржуазных революций на Западе. 

2. Октябрьские события 1917 г. – это революция или переворот? 

а) переворот; 

*б) революция. 

3. Существовала ли в 1917 году альтернатива Октябрьской революции? 

а) нет; 

*б) да. 

4. Основные положения программы какой партии включал в себя «Декрет о земле»? 

а) большевистской партии; 

*б) эсеровской партии; 

в) кадетской партии. 

5. В чем заключались причины быстрого установления Советской власти по всей стра-

не? 

а) установление Советской власти во всей стране не являлось необходимостью. Доста-

точно было созвать Учредительное собрание и подтвердить установление Советской власти; 

*б) чтобы победить до конца, Октябрьская социалистическая революция должна выйти 

за рамки столицы. 

6. Что такое гражданская война? 

а) массовые выступления хулиганов на улицах городов; 

*б) вооруженная форма борьбы за государственную власть между классами и социаль-

ными  группами внутри страны; 

в) массовые забастовки с политическими требованиями. 

7. Зачем большевикам нужна была власть в стране ? 

а) физически уничтожить всех представителей буржуазии; 

б) обогатить членов своей партии за счет ограбления всего народа; 

*в) ликвидировать капиталистическую собственность на землю, фаб-рики, заводы и 

другие основные средства производства с тем, чтобы построить социализм. 

ТЕСТ 10 

1. Одним из важнейших шагов по переходу к мирной жизни после гражданской войны 

в России было решение о: 

*а) замене продразверстки продналогом; 

б) возвращение земли помещикам; 

в) разрешение деятельности партий кадетов и октябристов; 

г) денационализация крупной  промышленности. 

2. Почему 30 декабря 1922 г. считается днем образования СССР? 

*а) в этот день начал работу 1 съезд Советов СССР; 

б) в этот день всеми советскими республиками был подписан союзный договор; 

в) в этот день на съезде РКП(б) было принято решение об образовании СССР. 

3. Назовите причины свертывания НЭПа. 

а) Нэп не оправдал себя экономически; 

*б) невозможность длительного лавирования между рынком и директивой; экономиче-

ские перемены не дополнялись политическими; 

4. Благодаря чему сформировался режим личной власти Сталина? 

а) положительной оценке Ленина; 

*б) партийной поддержке. 

5. Какое общество было построено в 30-х гг.? 

*а) построено социалистическое общество; 

б) построено индустриальное общество; 

в) построено постиндустриальное общество. 



ТЕСТ  11 

1. Принимал ли участие СССР в Мюнхенском соглашении 1938 г.? 

а) да; 

*б) нет. 

2. Можно ли считать фактор внезапности нападения Германии на СССР основной при-

чиной поражения Красной Армии в начале войны? 

а) да; 

*б) частично; 

в) нет. 

3. Какие события завершили коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны? 

а) выход советских войск на государственную границу СССР; 

б) московская битва; 

*в) Курская битва; 

г) Сталинградская битва. 

4. Когда был освобожден от немецко-фашистских захватчиков г. Воронеж? 

а) 19 ноября 1942 г.; 

б) 23 августа 1943 г.; 

*в)  25 января 1943 г.; 

г) 18 июля 1943 г. 

ТЕСТ   №  12 

1. Какие факторы способствовали успешному восстановлению экономики СССР в по-

следний период? 

*а) энтузиазм советского народа и внутренние экономические факторы; 

б) помощь США в соответствии с планом Маршалла; 

в) помощь других союзников по антигитлеровской коалиции. 

2. В чем выразилась новая расстановка сил в мире после окончания Второй мировой 

войны? 

а) Германия по-прежнему представляла опасность миру; 

*б) произошло перемещение политического, военного и экономичес-кого центра из Ев-

ропы в США; 

в) Европа сохраняла свое лидирующее положение в мире. 

3. Как можно оценить политическое положение советского общества после войны? 

а) общество находилось в состоянии апатии; 

*б) положение было противоречивым; 

в) страна сразу была возвращена к политическим репрессиям. 

ТЕСТ  №  13 

1. Как можно оценить деятельность Хрущева Н.С.? 

а) только положительно; 

б) только отрицательно; 

*в) его деятельность носила противоречивый характер. В результате его руководства в 

нашей стране были достигнуты определенные успехи, но были допущены и просчеты. 

2. Что означает хрущевская «оттепель» после смерти Сталина? 

а) ряд важных государственных мер, направленных на частичную демократизацию 

жизни общества; 

б) ряд мер в государственном масштабе, направленных на полную либерализацию 

страны; 

*в) оживление культурной жизни страны. 

3. Что было характерно для нашей страны в период с 1964– до начала 70-х годов? 

*а) масштабность и интенсивность работы по поиску путей обновления общества, ут-

верждения научного подхода и экономике; 

б) реформа политических структур; 

в) крупные преобразования в социальном и духовном развитии общества. 



4. Каковы были результаты экономической реформы 1965 г.? 

*а) реформа не принесла ожидаемых результатов; 

б) реформа придала определенный импульс экономическому развитию страны и развя-

зала инициативу промышленных предприятий; 

в) реформа вызвала изменения в системе управления промышленностью и строительст-

вом; 

г) реформа закончилась большими успехами в развитии страны. 

5. Чем характеризуется застойный период в развитии советского общества (1970-1985 

гг.)? 

*а) резким ослаблением новаторских устремлений, консервацией принципов и форм 

общественного устройства; 

б) борьбой за радикальные перемены во всех сферах жизни обществ 

в) советское общество вообще не имело застойного периода. 

6. Когда был подписан заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе? 

*а) в 1975 г.; 

б) в 1979 г.; 

в) в 1982 г. 

ТЕСТ 14 

1. Чем были обусловлены причины отставания нашей страны от ведущих стран мира в 

условиях возрастающего влияния НТР? 

*а) отсутствием эффективного механизма хозяйствования; 

б) недостатками в системе управления НТП; 

в) недостаточной численностью и компетентностью научных кадров; 

г) низким уровнем активности и ответственности трудящихся масс. 

2. Какова цель реформ, начавшихся в 1992 году? 

а) совершенствовать государственную экономическую систему; 

*б) осуществить переход к рыночной экономике и в соответствии с этим преобразовать 

общественные отношения. 

3. Каким образом изменилась внешняя политика нашей страны с середины 80-х годов? 

а) привела к обострению международной обстановки; 

*б) способствовала ослаблению международной напряженности; 

4.5. Варианты контрольных заданий 

Темы контрольных работ (для варианта 1). 

Древняя Русь (IX-XIII вв.). 

1.Киевская Русь в работах И.Я.Фроянова.  

2.Ранняя история Новгорода в трудах В.Л. Янина. 

3.Выбор моделей развития Древней Руси в эпоху раздробленности. 

4.Татары и Русь: исторический опыт взаимоотношений. 

Термины: варяги, полюдье, норманнская теория; погосты, уроки; смерды, ордынский 

«выход», закупы, вотчина, тиуны; улус, баскаки, иго. 

Даты: 882, 988, 1054, 1223, 1242. 

Личности (на выбор): Олег, Ольга, Владимир Святой, Ярослав Мудрый, Владимир Мо-

номах, Александр Невский, Чингисхан, Илларион, Сергий Радонежский и др. 

 

Московская Русь (XIV-XVII вв.). 

5.  Причины возвышения Москвы в исторической литературе. 

6.  Правление Ивана IV: оценки в исторической литературе (Н.М.Карамзин, 

В.О.Ключевский, Р.Г. Скрынников и др) . 

7.  Культура и быт русского народа и царей в XVI-XVII вв. (по А.Е. Забелину и 

Н.И.Костомарову). 

8.  Крестьянские войны в истории России: современные оценки. 



9.  Раскол Русской православной церкви в XVII в. Движение старообрядцев. 

Термины: местничество, пожилое, поместье, соха, опричнина, Смута, заповедные лета, 

Земский собор, семибоярщина, «гости», мануфактура, обмирщение. 

Даты: 1380, 1497, 1584, 1613, 1649. 

Личности (на выбор): Иван Калита, Дмитрий Донской, Иван III, Иван Грозный, Лже-

дмитрий I, Алексей Михайлович, Аввакум, Борис Годунов и др. 

 

Российская империя в XVIIIв. 

10. Петр I в оценках современников и потомков. 

11.Крепостное право и его роль в истории России. 

12.Внешняя политика России в XVIII в. 

13.Культура России в XVIII в. 

Термины: коллегии, Синод, Сенат, ассамблея, рекрут, подушная подать, империя, абсо-

лютная монархия, кондиции, «просвещенный абсолютизм», секуляризация. 

Даты: 1721, 1725, 1755, 1762, 1785. 

Личности (на выбор): ПетрI, Александр Меншиков, Екатерина I, ПетрII, Анна Иоан-

новна, Бирон, Ломоносов, Елизавета Петровна, Петр III, Пугачев, Екатерина II и др. 

 

Российское государство в XIX в. 

14. Реформаторы России 1-й четверти XIX в. 

15. Западничество и славянофильство в общественной мысли России 2-й четв. XIX в. 

16. Движение декабристов в работах Н.Я. Эйдельмана. 

17. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. 

18. История купечества и меценатство в России 2 пол. XIX в. 

19. «Восточный вопрос» во внешней политике России XIX в. 

20. Культура России XIX в.: достижения и противоречия. 

Термины: теория «официальной народности», западники, славянофилы, утопический 

социализм, народничество, имамат, «нейтрализация» Черного моря, Великие реформы, панс-

лавизм, марксизм. 

Даты: 1812, 1825, 1856, 1861, 1877. 

Личности (на выбор): Александр I, Сперанский, Аракчеев, Багратион, Кутузов, Пестель, 

Николай I, Бенкендорф, Горчаков, Герцен, Лавров, Александр II, Александр III, Витте и др. 

 

XX век в российской истории. 

21.Экономическая политика Витте и Столыпина: общее и особенное. 

22.Политические реформы в России нач. ХХ в.: причины и результаты. 

23.Первая мировая война: новые подходы. 

24.Гражданская война в России: новые подходы. 

25.Русская эмиграция в ХХ веке. 

26.Роль казачества в истории России. 

27.Судьба российского крестьянства в ХХ в. 

28.Тоталитарный режим  и общество в Великой Отечественной войне. 

29.Достоинства и недостатки плановой экономики социализма. 

30.Постимперский синдром: политические и национальные отношения на современном 

этапе.  

Термины:  «зубатовщина», думская монархия, «военный коммунизм», «холодная вой-

на», диктатура пролетариата, мировая революция, тоталитаризм, культ личности, застой, ус-

корение, перестройка. 

Даты: 1906, 1914, 1917, 1945, 1964, 1991. 

Личности (на выбор): Ленин, Сталин, Бухарин, Троцкий, Николай II, Жуков, Хрущев, 

Брежнев, Андропов, Ельцин, Гайдар, Горбачев и др. 

 



Контрольные задания (для варианта 2). 

№1. 

 Россия занимает  громадные равнинные пространства, лишенные естественных резких 

географических рубежей, что наложило отпечаток на ее историю. Историк С.М.Соловьев от-

мечал, что «природа страны имеет важное  значение в истории по тому влиянию, какое оказы-

вает она на народный характер». 

     Как вы расцениваете это суждение? Определите влияние  природно-географических  

и геополитических факторов на  характер деятельности населения, черты национального ха-

рактера, специфику  российского государства. 

 

№2 

     Одной из решающих областей противостояния в мире  является «битва за прошлое» 

– за историческую память, за интерпретацию истории, поскольку именно историческая память 

является ценностной основой национального самосознания, источником самооценки народа, 

его самоуважения. Особое значение в этом контексте имеет память о военной истории, по-

скольку войны, тем более мировые, являются проверкой на прочность исторической состоя-

тельности участвующих в них народов и государств. 

      Раскройте тему «Память о Второй мировой войне в контексте современной геопо-

литики», опираясь на статью  А.С. и Е.С. Сенявских (см. в списке литературы). 

№3 

 Российско-польские отношения – сложная, драматическая и трагическая часть евро-

пейской истории. На определенном историческом этапе Польша стала восприниматься не как 

внешняя угроза для России, а как угроза внутренняя,  являясь источником смут в империи, 

восстаний и революций. В российской политике  и в сознании российского общества появился 

польский вопрос. 

  Используя статью В.И. Бухарина (см. список литературы), ответьте на вопрос: «Поче-

му  в итоге польский вопрос стал одним из факторов крушения Российской империи?». 

 

№4 

  Распад великой державы современности – Союза Советских Социалистических Рес-

публик – явился одним из важнейших событий всемирной истории  конца ХХ века. Его актив-

но комментируют общество, политики, ученые. Почему рухнул СССР? (См. список литерату-

ры). 

№5 

 Манифестом 1762 г. и Жалованной грамотой 1785 г.  российскому дворянству  была 

дарована свобода от обязательного характера государственной службы. Однако изучение 

практики службы высшего сословия привело  многих историков к неожиданному, на первый 

взгляд, выводу о готовности дворянства в большинстве своем оставаться на службе и после 

отмены ее обязательного характера.  Как это можно объяснить? 

При выполнении контрольной работы помимо учебной и справочной литературы ис-

пользуйте статью: Е.Н. Марасиновой(  см. в списке литературы)  

№6 

     В отечественной и зарубежной историографии сложилось устойчивое представление 

о значительной роли иностранной интервенции в российской Гражданской войне.       

       На чем основывалось сотрудничество руководства Белого движения с интервента-

ми, и как само белое руководство относилось к необходимости опираться на иностранную по-

мощь? Как население относилось к интервенции, какую роль в восприятии интервенции игра-

ли патриотические мотивы и различные прагматичные соображения? 

       При выполнении контрольной работы помимо учебной и справочной литературы 

используйте статью  Л.Г. Новикова ( см. в списке  литературы). 

 

№7 



     Программное кредо Путина  содержало многозначительную перекличку с россий-

ским прошлым: «Земля наша богата, порядка только нет», -   говорили в России. Больше так о 

нас говорить не будут». 

     Выполнил  ли  свои обещания президент? Используй те статью В.В.Согрина (см. 

список), а также материалы журнала «Эксперт».- 2007.-№ 2. 

 

 

№8 

     ХVШ век стал важнейшим периодом в истории. Традиционно все императоры об-

ращали большое внимание на развитие вооруженных сил. Почему? Какие факторы влияли на 

выбор модели развития армии в ХVШ в.? 

     Используйте статью В.В. Пенского( см. в списке литературы). 

 

№ 9 

     После трагедии 1 марта 1881 г. Александр Ш получил множество писем от своих 

подданных. В одном из них  было написано: « Отец твой не мученик и не святой, потому что 

пострадал не за церковь, не за крест, не за православную веру, а за то единственно, что  рас-

пустил народ, и этот распущенный народ убил его» (Российские самодержцы. -М.,1994. - 

С.237).  

      Согласны ли вы с таким объяснением причин событий 1 марта 1881 г.? Дайте более 

полное объяснение причин и смысла случившегося. Как вы думаете, кем были деятели «На-

родной воли» – фанатиками, авантюристами, праведниками, героями? 

 

№ 10 

 П.А.Вяземский так отзывался о Б.Н.Чичерине:  

          Людям свойственны ошибки. 

          Ошибаться мог и ты, 

          Но ты не был флюгер гибкий 

          У вертлявой суеты.      (Чичерин Б.Н. Воспоминания. -М.,1991.- С.5)           

     Составьте исторический портрет Б.Н.Чичерина, вехи его идейной эволюции.  

Объясните, как вы понимаете строки этого стихотворения. 

Используйте статью Г.Б. Кизельштейна (см. список литературы) 

№ 11 

Образ других народов или собственный образ, который живет в нашей душе, зависит от 

того, как в детстве нас учили истории. Это запечатлевается на всю жизнь. Сегодня у каждой 

нации есть несколько историй, накладывающихся одна на другую и сопоставляющихся одна с 

другой. Обнаруживается столкновение коллективной памяти с официальной историографией. 

Как рассказывают историю детям в разных странах мира? Используйте примеры из 

книги французского исследователя Марка Ферро (см. список). 

 

 

№12 

Среди французов, посещавших Россию в николаевскую эпоху, были те, кто пострадал 

от революции или от Наполеона. Летом 1839 г. в Петербург приехал маркиз Астольф де Кюс-

тин (революция лишила его отца). Прием, оказанный де Кюстину в России, был самым при-

ветливым. В 1843 г. вышла в свет его  книга «Россия в 1839 году», взорвавшая и Россию, и За-

падную Европу. Сегодня  данная книга вызывает в России ту же эмоциональную обиду, как и 

летом 1843 г. 

Используя  указанный источник и статью Партаненко Т.В. (см. список), опишите,  как  

представлена   Россия  периода царствования Николая 1 в мемуарах де Кюстина, 

 

 



 



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 рекомен-

дуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в мате-

риале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Практические  
 Занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 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, тре-
бующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой те-
ме. 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 
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