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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины: – дать научное представление об основных этапах и 

содержании отечественной истории, овладеть теоретическими основами и 

методологией ее изучения, сформировать историческое сознание, привить 

навыки исторического мышления.  

 1.2. Задачи освоения дисциплины:  

 выявить актуальные проблемы исторического развития России, клю-

чевые моменты истории, оказавшие существенное влияние на жизнь россий-

ского народа;   

 показать на примерах различных исторических эпох и периодов орга-

ническую взаимосвязь российской и мировой истории, определить место 

российской цивилизации во всемирно-историческом процессе;  

 проанализировать те изменения в исторических представлениях, кото-

рые произошли в России в последнее десятилетие, уяснить историческое ме-

сто и выбор пути развития России на современном этапе;  

 сконцентрировать внимание студентов на проблемах изучения, охраны 

и использования культурного наследия России.  

 

               

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «История (История России, всеобщая история)» относится 

к дисциплинам обязательной части блока Б1.  

               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «История (История России, всеобщая 

история)» направлен на формирование следующих компетенций:  

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

УК-5 знать – основные закономерности исторического процесса, этапы исто-

рического развития России, место и роль России в истории человечества 

и в современном мире; 

уметь – анализировать и оценивать социальную информацию, планиро-

вать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа; 

владеть – навыками письменного аргументированного изложения соб-

ственной точки зрения; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и поле-

мики, практического анализа логики различного вида рассуждений; 

- навыками практического восприятия информации 

 

               

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «История (История России, всеобщая 

история)» составляет 3 з.е.  



Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

1   

Аудиторные занятия (всего) 54 54   

В том числе:     

Лекции 18 18   

Практические занятия (ПЗ) 36 36   

Самостоятельная работа 54 54   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

108 

3 

 

108 

3 

  

               

заочная форма обучения    

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

курс,сессия   

0 1,уст.   

Аудиторные занятия (всего) 6 - 6   

В том числе:      

Лекции 4 - 4   

Практические занятия (ПЗ) 2 - 2   

Самостоятельная работа 98 - 98   

Часы на контроль 4 - 4   

Виды промежуточной аттестации - зачет +  +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

108 

3 

 

0 

0 

 

108 

3 

  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоем-

кости по видам занятий  

Очная / заочная форма обучения  
№ 

п/п 

Наименование 

темы 
Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Русь в древно-

сти и эпоху ев-

ропейского 

средневековья 

(IX-XVII вв) 

  

Пути политогенеза и этапы образования 

государства в свете современных научных 

данных. Разные типы общностей в догосу-

дарственный период. Проблемы этногенеза и 

роль миграций в становлении народов. Спе-

цифика цивилизаций Древнего Востока и ан-

тичности. 

Территория России в системе Древнего 

мира. Древнейшие культуры Северной Евра-

зии (неолит и бронзовый век). Киммерийцы и 

скифы. Древние империи Центральной Азии. 

Скифские племена; греческие колонии в Се-

верном Причерноморье; Великое Переселение 

6/2 12/0,5 18/32 36 



народов в III– VI веках. Проблемы этногенеза 

и ранней истории славян в исторической нау-

ке. 

Падение Римской империи. Смена форм 

государственности. Варварские королевства. 

Государство франков.   

Этнокультурные и социаль-

но-политические процессы становления рус-

ской государственности. Традиционные 

формы социальной организации европейских 

народов в догосударственный период. Соци-

ально-экономические и политические изме-

нения в недрах славянского общества на ру-

беже VIII–IX вв. Восточные славяне в древ-

ности VIII–XIII вв. Причины появления кня-

жеской власти и ее функции. 

Особенности социально-политического 

развития Древнерусского государства. Древ-

нерусское государство в оценках современных 

историков. Проблема особенностей социаль-

ного строя Древней Руси. Дискуссия о харак-

тере общественно-экономической формации в 

отечественной науке. Концепции «государст-

венного феодализма» и «общинного строя». 

Феодализм Западной Европы и социаль-

но-экономический строй Древней Руси: сход-

ства и различия. Властные традиции и инсти-

туты в государствах Восточной, Центральной 

и Северной Европы в раннем средневековье.  

Проблема формирования элиты Древней 

Руси. Роль вече. Города в политической и со-

циально-экономической структуре Древней 

Руси. Пути возникновения городов в Древней 

Руси.  

Эволюция древнерусской государствен-

ности в XI – XII вв. Социально-экономическая 

и политическая структура русских земель пе-

риода политической раздробленности. Фор-

мирование различных моделей развития 

древнерусского общества и государства. 

Соседи Древней Руси в IX – XII вв.: Ви-

зантия, славянские страны, Западная Европа, 

Хазария, Волжская Булгария. Международные 

связи древнерусских земель. Культурные 

влияния Востока и Запада. Христианизация; 

духовная и материальная культура Древней 

Руси. 

Средневековье как стадия исторического 

процесса в Западной Европе, на Востоке и в 

России: технологии, производственные от-

ношения и способы эксплуатации, политиче-

ские системы, идеология и социальная пси-

хология. Роль религии и духовенства в сред-

невековых обществах Запада и Востока. Дис-

куссия о феодализме как явлении всемирной 

истории. Проблема централизации. Центра-

лизация и формирование национальной куль-



туры. 

Образование монгольской державы. Со-

циальная структура монголов. Причины и 

направления монгольской экспансии. Ор-

дынское нашествие; иго и дискуссия о его 

роли в становлении Русского государства. 

Экспансия Запада. Александр Невский. 

Русь, Орда и Литва. Литва как второй 

центр объединения русских земель. Объеди-

нение княжеств Северо-Восточной Руси во-

круг Москвы. Отношения с княжествами и 

землями. Рост территории Московского кня-

жества Присоединение Новгорода и Твери. 

Процесс централизации в законодательном 

оформлении. Судебник 1497 г. Формирование 

дворянства как опоры центральной власти. 

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие 

географические открытия и начало Нового 

времени в Западной Европе. Эпоха Возрож-

дения. Реформация и её экономические, по-

литические, социокультурные причины. Ста-

бильная абсолютная монархия в рамках на-

ционального государства – основной тип со-

циально-политической организации пост-

средневекового общества. Развитие капита-

листических отношений. Дискуссия об опре-

делении абсолютизма. Абсолютизм и восточ-

ная деспотия. Речь Посполитая: этносоци-

альное и политическое развитие. 

Иван Грозный: поиск альтернативных 

путей социально-политического развития Ру-

си.  

«Смутное время»: ослабление государст-

венных начал, попытки возрождения тради-

ционных(«домонгольских») норм отношений 

между властью и обществом. Усиление шля-

хетско-католической экспансии на Восток. 

Роль ополчения в освобождении Москвы и 

изгнании чужеземцев. К.Минин и 

Д.Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение дина-

стии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: 

юридическое закрепление крепостного права 

и сословных функций. Церковь и государство. 

Церковный раскол; его социаль-

но-политическая сущность и последствия. 

Особенности сословно-представительной мо-

нархии в России. Дискуссии о генезисе само-

державия. Развитие русской культуры. 
2 Российская 

империя и мир 

в XVIII - начале 

XX вв.: 

попытки 

модернизации и 

промышленный 

переворот  

XVIII в. в европейской и мировой исто-

рии. Проблема перехода в «царство разума». 

Россия и Европа: новые взаимосвязи и раз-

личия. 

Петр I: борьба за преобразование тради-

ционного общества в России. Основные на-

правления «европеизации» страны. Эволюция 

социальной структуры общества. Скачок в 

6/1 12/0,5 18/32 36 



 развитии тяжелой и легкой промышленности. 

Создание Балтийского флота и регулярной 

армии. Церковная реформа. Провозглашение 

России империей. Упрочение международно-

го авторитета страны. Освещение петровских 

реформ в современной отечественной исто-

риографии. 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма 

внутренней политики. «Просвещенный аб-

солютизм». Новый юридический статус дво-

рянства. Разделы Польши. Присоединение 

Крыма и ряда других территорий на юге. 

Русская культура XVIII в.: от петровских 

инициатив к «веку просвещения».  

Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в 

международном положении империи. Разви-

тие системы международных отношений. 

Формирование колониальной системы и ми-

рового капиталистического хозяйства. Роль 

международной торговли. Источники перво-

начального накопления капитала. Роль горо-

дов и цеховых структур. Развитие мануфак-

турного производства. Промышленный пере-

ворот в Европе и России: общее и особенное.  

Пути трансформации западноевропей-

ского абсолютизма в XVIII в. Европейское 

Просвещение и рационализм. Влияние идей 

Просвещения на мировое развитие. Европей-

ские революции XVIII-XIX вв. Французская 

революция и её влияние на политическое и 

социокультурное развитие стран Европы. 

Наполеоновские войны и Священный союз как 

система общеевропейского порядка.  Фор-

мирование европейских наций. Воссоедине-

ние Италии и Германии. Война за независи-

мость североамериканских колоний. Декла-

рация независимости и Декларация прав че-

ловека и гражданина. Гражданская война в 

США. Европейский колониализм и общества 

Востока, Африки, Америки в XIX в.  

Промышленный переворот; ускорение 

процесса индустриализации в XIX в. и его 

политические, экономические, социальные и 

культурные последствия. Секуляризация соз-

нания и развитие науки. Романтизм, либера-

лизм, дарвинизм. 

Попытки реформирования политической 

системы России при Александре I; проекты 

М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Зна-

чение победы России в войне против Напо-

леона и освободительного похода России в 

Европу для укрепления международных по-

зиций России. Российское самодержавие и 

«Священный Союз». Внутренняя политика 

Николая I. Россия и Кавказ. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. 

Реформы Александра II. Предпосылки и при-



чины отмены крепостного права. Дискуссия 

об экономическом кризисе системы крепост-

ничества в России. Отмена крепостного права 

и её итоги: экономический и социальный ас-

пекты; дискуссия о социально-экономических, 

внутренне- и внешнеполитических факторах, 

этапах и альтернативах реформы.  Полити-

ческие преобразования 60–70-х гг. Присое-

динение Средней Азии. 

Развитие Европы во второй пол. XIX в. 

Франко-прусская война. Бисмарк и объеди-

нение германских земель. 

Русская культура в XIX в. Система 

просвещения. Наука и техника. Печать. 

Литература и искусство. Быт города и 

деревни. Общие достижения и противоречия. 

Капиталистические войны конца XIX – 

начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники 

сырья. Завершение раздела мира и борьба за 

колонии. Политика США. Особенности ста-

новления капитализма в колониально зави-

симых странах. «Пробуждение Азии» - первая 

волна буржуазных антиколониальных рево-

люций. Национально-освободительные дви-

жения в Китае. Гоминьдан.  

Российская экономика конца XIX – начала 

ХХ вв.: подъемы и кризисы, их причины. 

Сравнительный анализ развития промыш-

ленности и сельского хозяйства: Европа, 

США, страны Южной Америки. Монополи-

зация промышленности и формирование фи-

нансового капитала. Банкирские дома в эко-

номической жизни пореформенной России. 

Доля иностранного капитала в российской 

добывающей и обрабатывающей промыш-

ленности.  

Форсирование российской индустриали-

зации «сверху». Усиление государственного 

регулирования экономики. Реформы 

С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века. 

Обострение споров вокруг решения аграрного 

вопроса. Первая российская революция. 

Столыпинская аграрная реформа: экономи-

ческая, социальная и политическая сущность, 

итоги, последствия. 

Политические партии в России начала 

века: генезис, классификация, программы, 

тактика. Опыт думского «парламентаризма» в 

России. 

I мировая война: предпосылки, ход, итоги. 

Основные военно-политические блоки. Те-

атры военных действий. Влияние первой ми-

ровой войны на европейское развитие. Новая 

карта Европы и мира. Версальская система 

международных отношений. Новая фаза ев-

ропейского капитализма. 

Участие России в Первой мировой войне. 



Истоки общенационального кризиса. Дис-

пропорции в структуре собственности и про-

изводства в промышленности. Кризис власти в 

годы войны и его истоки. Влияние войны на 

приближение общенационального кризиса.  
3 Россия и мир в 

ХХ – ХХI вв. 

 

Альтернативы развития России после 

Февральской революции. Временное прави-

тельство и Петроградский Совет. Социаль-

но-экономическая политика новой власти. 

Кризисы власти.  

Большевистская стратегия: причины по-

беды. Октябрь 1917 г. Экономическая про-

грамма большевиков. Начало формирования 

однопартийной политической системы. Гра-

жданская война и интервенция. Первая волна 

русской эмиграции: центры, идеология, по-

литическая деятельность, лидеры. Современ-

ная отечественная и зарубежная историогра-

фия о причинах, содержании и последствиях 

общенационального кризиса в России и ре-

волюции в России в 1917 году. 

Политические, социальные, экономиче-

ские истоки и предпосылки формирования 

нового строя в Советской России. Структура 

режима власти. Утверждение однопартийной 

политической системы. Политический кризис 

начала 20-х гг. Переход от военного комму-

низма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) – 

ВКП(б) по вопросам развития страны. Воз-

вышение И.В.Сталина. 

Экономические основы советского поли-

тического режима. Разнотипность цивилиза-

ционных укладов, унаследованных от про-

шлого. Этнические и социокультурные изме-

нения. Особенности советской национальной 

политики и модели националь-

но-государственного устройства. Форсиро-

ванная индустриализация: предпосылки, ис-

точники накопления, метод, темпы. Политика 

сплошной коллективизации сельского хозяй-

ства, ее экономические и социальные послед-

ствия.  

Капиталистическая мировая экономика в 

межвоенный период. Мировой экономический 

кризис 1929 г. и «великая депрессия». Аль-

тернативные пути выхода из кризиса. Общее и 

особенное в экономической истории развитых 

стран в 1920-е гг. Государствен-

но-монополистический капитализм. Идеоло-

гическое обновление капитализма под влия-

нием социалистической угрозы: консерватизм, 

либерализм, социал-демократия, фашизм и 

национал-социализм. Приход фашизма к вла-

сти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

«Народные фронты» в Европе. Дискуссии о 

тоталитаризме в современной историографии. 

Особенности международных отношений 

6/1 12/1 18/34 36 



в межвоенный период. Лига Наций. Адапта-

ция Советской России на мировой арене. Ко-

минтерн как орган всемирного революцион-

ного движения. Антикоминтерновский пакт и 

секретное соглашение. Советская внешняя 

политика в 1930-е гг.  

Предпосылки и ход Второй мировой 

войны. Создание антигитлеровской коалиции. 

Выработка союзниками глобальных страте-

гических решений по послевоенному пере-

устройству мира (Тегеранская, Ялтинская, 

Потсдамская конференции). СССР во Второй 

мировой и Великой Отечественной войнах. 

Причины и цена победы.  

Начало холодной войны. Создание НАТО. 

План Маршалла и окончательное разделение 

Европы. Создание Совета экономической 

взаимопомощи (СЭВ). Создание социалисти-

ческого лагеря и ОВД. Победа революции в 

Китае.  Корейская война 1950–1953 гг. 

Трудности послевоенного 

переустройства; восстановление народного 

хозяйства и ликвидация атомной монополии 

США. Ужесточение политического режима и 

идеологического контроля. Реформаторские 

поиски в советском руководстве. «Оттепель» в 

духовной сфере. Изменения в теории и 

практике советской внешней политики. 

Значение XX и XXII съездов КПСС.  

Крах колониальной системы. Формиро-

вание движения неприсоединения. Арабские 

революции, «свободная Африка» и соперни-

чество сверхдержав. Революция на Кубе. 

Усиление конфронтации двух мировых сис-

тем. Карибский кризис (1962 г.). Война во 

Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. Со-

циалистическое движение в странах Запада и 

Востока. События 1968 г. Ядерный клуб. 

МАГАТЭ. Становление систем контроля за 

нераспространением. 

Научно-техническая революция и ее 

влияние на ход мирового общественного раз-

вития. Развитие мировой экономики в 

1945-1991 г. Создание и развитие междуна-

родных финансовых структур (Всемирный 

банк, МВФ, МБРР). Трансформация неоко-

лониализма и экономическая глобализация. 

Интеграционные процессы в послевоенной 

Европе. Римский договор и создание ЕЭС.  

Диссидентское движение в СССР: пред-

посылки, 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. 



Причины и первые попытки всесторон-

него реформирования советской системы в 

1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» 

в экономическом и политическом развитии 

СССР. «Новое политическое мышление» и 

изменение геополитического положения 

СССР. Внешняя политика СССР в 1985-1991 

гг. Конец холодной войны. Вывод советских 

войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис 

мировой социалистической системы. Эконо-

мические реформы Дэн Сяопина в Китае. 

ГКЧП и крах социалистического реформа-

торства в СССР. Распад КПСС и СССР. Об-

разование СНГ. 

Развитие стран Востока во второй поло-

вине ХХ века. Япония после Второй мировой 

войны. «Азиатские тигры». Создание госу-

дарства Израиль и проблема урегулирования 

конфликтов на Ближнем Востоке.  

Продолжение европейской интеграции: 

Маастрихтский договор.  

Россия в 90-е годы. Изменения экономи-

ческого и политического строя в России. Ли-

беральная концепция российских реформ: 

переход к рынку, формирование гражданского 

общества и правового государства. «Шоковая 

терапия» экономических реформ в начале 90-х 

годов. Резкая поляризация общества в России. 

Ухудшение экономического положения зна-

чительной части населения. Конституционный 

кризис в России 1993 г. и демонтаж системы 

власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Во-

енно-политический кризис в Чечне. Наука, 

культура, образование в рыночных условиях. 

Социальная цена и первые результаты реформ. 

Внешняя политика Российской Федерации в 

1991–1999 г. Политические партии и общест-

венные движения России на современном 

этапе. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой 

экономики и международных связей. Глоба-

лизация мирового экономического, полити-

ческого и культурного пространства. Конец 

однополярного мира. Повышение роли КНР в 

мировой экономике и политике. Расширение 

ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской 

Федерации в современном мировом сообще-

стве. Региональные и глобальные интересы 

России. 

Россия в начале XXI века. Современные 

проблемы человечества и роль России в их 

решении. Модернизация общественно- 

политических отношений.  Социально- 

экономическое положение РФ в период 

2001-2010 года. Мировой финансовый и 

экономический кризис и Россия. Внешняя 

политика РФ. 



 контроль /4 

Итого 18/4 36/2 54/98 108/108 

5.2 Перечень лабораторных работ  
(Не предусмотрено учебным планом)  

               

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не преду-

сматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.  

               

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  
Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 

характеризующие  

сформированность 

компетенции  

Критерии  

оценивания  

Аттестован  Не аттестован  

УК-5 знать основные законо-

мерности исторического 

процесса, этапы истори-

ческого развития России, 

место и роль России в 

истории человечества и в 

современном мире; 

Полное или 

частичное посе-

щение лекци-

онных и прак-

тических заня-

тий. Выполнен-

ные рефератив-

ные работы, 

тестовые задания 

Выполнение ра-

бот в срок, пре-

дусмотренный в 

рабочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

уметь анализировать и 

оценивать социальную 

информацию, планиро-

вать и осуществлять свою 

деятельность с учетом 

результатов этого анали-

за; 

Выполнять ре-

феративные ра-

боты и тестовые 

задания 

Выполнение ра-

бот в срок, пре-

дусмотренный в 

рабочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

владеть навыками пись-

менного аргументиро-

ванного изложения соб-

ственной точки зрения; 

навыками публичной 

речи, аргументации, ве-

дения дискуссии и поле-

мики, практического 

анализа логики различ-

ного вида рассуждений; 

навыками практического 

восприятия информации 

Основными ка-

тегориями и по-

нятиями истории 

Выполнение ра-

бот в срок, пре-

дусмотренный в 

рабочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 



7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 1 семестре 

для очной формы обучения по двухбалльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 

характеризующие  

сформированность ком-

петенции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  

УК-5 знать основные законо-

мерности исторического 

процесса, этапы истори-

ческого развития России, 

место и роль России в ис-

тории человечества и в 

современном мире; 

Выполненные  

тестовые задания  

Выполнение 

теста на 

70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

уметь анализировать и 

оценивать социальную 

информацию, планировать 

и осуществлять свою дея-

тельность с учетом ре-

зультатов этого анализа; 

Написание рефе-

ратов по заданным 

темам 

Правильное 

изложение ма-

териала 

Ошибки а из-

ложении мате-

риала 

владеть навыками пись-

менного аргументирован-

ного изложения собст-

венной точки зрения; на-

выками публичной речи, 

аргументации, ведения 

дискуссии и полемики, 

практического анализа 

логики различного вида 

рассуждений; навыками 

практического восприятия 

информации 

 Участие в прак-

тических работах 

(семинарах) 

Продемонст-

рированы 

навыки пуб-

личной речи  

Отсутствие 

навыков логи-

ческих рассуж-

дений 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
Раздел 2 

1. Двумя мероприятиями Петра I, направленными на «европеизацию» страны, являлись… 

a) введение обязательного дворянского образования 

b) учреждение Сената 

c) создание стрелецкого войска 

d) принятие нового «Судебника» 

2. Два термина, относящиеся к сфере международной торговли, –… 

a) фаворитизм 

b) мюридизм 

c) протекционизм 

d) меркантилизм 

3. Соотнесите имя исторического лица и род его деятельности. 

1. П.И. Багратион 



2. А.И. Герцен 

3. Н.М. Карамзин 

a) революционер 

b) историограф 

c) полководец 

4. К периоду правления Николая I относится … 

a) создание регулярной армии 

b) учреждение патриаршества 

c) ликвидация сословного деления 

d) поражение в Крымской войне 

5. Создание бессословного и гласного суда, введение всеобщей воинской повинности 

имели место в правлении … 

a) Александра I 

b) Александра II 

c) Александра III 

d) Николая I 

6. Одним из основных положений теории революционного народничества в России являлся 

тезис –… 

a) самодержавие является основой российской государственности 

b) идеальная форма правления для России – конституционная монархия 

c) капитализм в России – чуждое, насаждаемое сверху явление 

7. Столыпинская земельная реформа предполагала… 

a) расширение фискальных прав общины 

b) отчуждение частновладельческих земель 

c) ликвидацию общинного землевладения 

d) сохранение общинных отношений в деревне 

8. Укажите правильное соответствие политической партии начала ХХ в. и ее лидера … 

1) РСДРП(б)  

2) эсеры 

3) кадеты 

a) П.Н. Милюков 

b) В.М. Чернов 

c) В.И. Ленин 

9. О нарастании общенационального кризиса в России в годы I мировой войны свиде-

тельствовало… 

a) восстание на броненосце «Потемкин» 

b) укрепление самодержавия 

c) нарастание экономических трудностей 

d) запрещение деятельности политических партий 

10. В I мировой войне Россия приняла участие в составе… 

a) Прогрессивного блока 

b) Антанты 

c) Антикоминтерновского пакта 

d) Тройственного союза 

Раздел 3 

1. Укажите правильную хронологическую последовательность событий Февральской ре-

волюции 1917 г. 

a) забастовка на Путиловском заводе 

b) отречение Николая II от престола 

c) массовый переход Петроградского гарнизона на сторону восставших 

2. Укажите правильную хронологическую последовательность событий Октября 1917 г. 

a) начало вооруженного восстания в Петрограде 



b) арест министров Временного правительства 

c) принятие «Декрета о мире» 

3. Причиной начала широкомасштабной гражданской войны в Советской России являл-

ся(лось)... 

a) создание Тройственного союза 

b) Ленский расстрел на золотых приисках 

c) разгон Учредительного собрания 

d) создание Уфимской Директории 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 
 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 
1. Предмет и методы истории 

2. Функции исторической науки 

3. Основные подходы к изучению истории 

4. Восточные славяне в древности. 

5. Формирование государства у восточных славян. Норманнская теория. 

6. Домонгольский период эпохи феодальной раздробленности. 

7. Монголо-татарское нашествие. Золотоордынское иго на Руси. 

8. Крестовые походы на Русь. 

9. Образование Московского централизованного государства. 

10. Внутренняя политика к.XVI-XVIIвв. Реформы Е.Глинской и Ивана Гроз-

ного. 

11. Внешняя политика Ивана Грозного. 

12. Россия в период Смутного времени и польско-шведской интервенции. 

13. Церковный раскол. 

14. Присоединение Украины к России. 

15. Антиправительственные выступления 2-ой половины XVII в. (С.Разин,  

К.Болотников). 

16. Реформы Петра I. 

17. Внешняя политика Петра I. 

18. Россия при приемниках Петра I. Дворцовые перевороты (1725-1762 гг.). 

19. Внутренняя политика Екатерины II. 

20. Внешняя политика Екатерины II. 

21. Внутренняя политика Александра I. 

22. Внешняя политика Александра I. 

23. Движение декабристов. 

24. Правление Николая I. 

25. Отмена крепостного права. 

26. Либерально-демократические реформы Александра II. 

27. Общественное движение в XIX в. 

28. Внешняя политика России во 2-ой половине XIX в. 

29. Развитие капиталистических отношений на рубеже XIX-XX вв. 

30. Система политических партий в России в начале ХХ в. 

31. Революция 1905-1907гг. в России. 



32. Первый опыт Российского парламентаризма. I-IV Государственные Думы. 

33. Участие России в I Мировой войне. Брестский мир. 

34. Февральская буржуазно-демократическая революция в России. 

35. Россия между революциями. Октябрьская революция 1917 г. Первые 

декреты советской власти. 

36. Интервенция и гражданская война. 

37. Политика военного коммунизма. 

38. Новая экономическая политика. 

39. Индустриализация страны. 

40. Коллективизация сельского хозяйства. 

41. Общественно-политическая и социальная жизнь страны в 20-30-е гг. XX в. 

42. СССР в системе международных отношений накануне  II Мировой и 

Великой Отечественной войн. 

43. Нападение фашисткой Германии на СССР. План Барбаросса. Военные 

действия 1941-1942 гг. 

44. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Сталинградская и 

Курская битвы. Тегеранская конференция. 

45. Завершающий этап  Великой Отечественной войны. Ялтинская и Бер-

линская конференции. Война с Японией. 

46. Коренные изменения в международной обстановке после окончания II 

Мировой войны. 

47. Восстановление народного хозяйства в СССР после Великой Отечест-

венной войны. 

48. Внутренняя политика Н.С. Хрущева. 

49. Внешняя политика СССР в 50-60-е гг. ХХ в. 

50. Социально-экономическое развитие советского общества в 60-нач.80-х. гг. 

ХХ в. 

51. Внутренняя политика М.С. Горбачева. 

52. Внешняя политика М.С. Горбачева. 

53. Распад СССР. Причины и последствия. 

54. Становление Российской государственности 1991-2015 гг 

 

Изучение каждого раздела модуля может завершиться проверкой полу-

ченных знаний, умений и навыков в форме теста. Тест готовится преподава-

телем, читающим лекции, и полностью соответствует содержанию той темы, 

по которому проводится контрольное измерение. 

Зачет также может проводиться в форме итогового теста. Содержание 

итогового зачетного теста не совпадает с содержанием тестовых заданий 

промежуточных аттестаций, но включает в себя содержание изученных 

разделов, тем. Каждому студенту выдается отдельный бланк с напечатанным 

тестом. Бланк подписывается фамилией, именем, отчеством студента, 

ставится номер его группы. Преподаватель отмечает время начала и окончания 

теста на доске. На подготовку к ответу планируется 1 мин. на 1 вопрос. Виды 

тестовых заданий те же самые, что и на промежуточной аттестации. В 

итоговом тесте может быть от 12 до 24 вопросов. 



 

7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежу-

точной аттестации  
Зачёт проводится по теоретическим вопросам. 

«Зачтено» ставится в случае положительных ответов на вопросы свыше 

50%. 

«Не зачтено» ставится в случае положительных ответов на вопросы 

менее 50%. 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код 
контролируем

ой 
компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 Русь в древности и эпоху европей-

ского средневековья (IX-XVII вв.)  

УК-5 Тест, защита реферата. 

2 Российская империя и мир в XVIII - 

начале XX вв.: попытки 

модернизации и промышленный 

переворот  

УК-5 Тест, защита реферата. 

3 Раздел  3. Россия и мир в ХХ – ХХI 

веках 

УК-5 Тест, защита реферата,  

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной сис-

темы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бу-

мажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется про-

верка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики вы-

ставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи ком-

пьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-

тодики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно ме-

тодики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

               

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины  



Основная литература 

1. Лихорадова, Ирина Николаевна.    Отечественная история [Текст] : 

учеб.-метод. пособие для организации самостоят. работы студ. / Лихора-

дова, Ирина Николаевна, Пономаренко, Александр Александрович, Де-

мидов, Станислав Рудольфович ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Во-

ронеж : [б. и.], 2011 

2. Деревянко, А. П.    История России [Электронный ресурс] : электрон. 

учебник / А. П. Деревянко, Н. А. Шабельникова. - М. : Кнорус, 2010.  

3. Кузнецов И.Н. Отечественная история [Электронный ресурс]: учебник/ 

Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 

816 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10951.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

  Дополнительная литература: 

1. Маслихова, Лариса Ивановна.    Отечественная история [Текст] : сб. кон-

трольно-измерит. материалов для аттестации обучающихся в техн. вузах : 

учеб. пособие : рек. ВГАСУ / Маслихова, Лариса Ивановна ; Воронеж. гос. 

архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2010  

2. История [Текст] : планы семинарских занятий для студентов бакалавриата 

всех специальностей и форм обучения / сост. Е. А. Волкова, Л. И. Мас-

лихова, А. В. Погорельский ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж 

: [б. и.], 2014 

3. Омельченко, Н. А. История государственного управления в России 

[Электронный ресурс] : электрон. учебник : допущено МО РФ / Н. А. 

Омельченко. - М. : Кнорус, 2010 

4. Матюхин А.В. Отечественная история [Электронный ресурс]: учебник/ 

Матюхин А.В., Давыдова Ю.А., Ушаков А.И.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Си-

нергия», 2012.— 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17037.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профес-

сиональных баз данных и информационных справочных систем:  
1. Консультирование посредством электронный почты.  

2. Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

3. Windows 7 

4. Microsoft Office 2007 

5. Microsoft Office 2003 

6. Adobe Acrobat 8.0 Pro 

– Портал «Южный федеральный университет» //http://sfedu.ru; 

– Библиотека //http://www.library.sfedu.ru/; 

– Полнотекстовые ресурсы 

//http://www.library.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Ite

mid=19&lang=ru; 

http://sfedu.ru/
http://www.library.sfedu.ru/
http://www.library.sfedu.ru/
http://www.library.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=19&lang=ru
http://www.library.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=19&lang=ru


 – Подписные ресурсы 

//http://www.library.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=21

&lang=ru 

– электронный УМК http://dbs.sfedu.ru/pls/rsu/umr.umr_show?p_per_id=1617; 

– материалы цифрового кампуса ЮФУ http://incampus.ru/; 

– ИИК ЮФУ http://dbs.sfedu.ru/pls/rsu/umr.umr_show?p_per_id=1617 
 

               

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Для реализации программы предусмотрены учебные аудитории (см. 

справку о материально-техническом обеспечении ОПОП ВО), обеспечиваю-

щие проведение лекционных занятий, практических занятий, курсового про-

ектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной ра-

боты. 

Аудитории оснащены современными компьютерными средствами с 

техническими возможностями для демонстрации изобразительного материала 

и мультимедийных презентаций. В качестве дополнительного материала ис-

пользуются учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации). 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронно-образовательную среду организации. 

Поточные лекционные аудиторий, оснащенных современными техни-

ческими средствами обучения (компьютер, проектор). 

               

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «История (История России, всеобщая история)» чита-

ются лекции, проводятся практические занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не на-

шедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических на-

выков в понимании основных категорий  истории. Занятия проводятся путем 

проведения семинаров. 

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обоб-

щения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 

вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не уда-

ется разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на лекции или на практическом занятии. 

http://www.library.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=21&lang=ru
http://www.library.sfedu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=21&lang=ru
http://dbs.sfedu.ru/pls/rsu/umr.umr_show?p_per_id=1617
http://incampus.ru/
http://dbs.sfedu.ru/pls/rsu/umr.umr_show?p_per_id=1617


Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме.. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. Само-

стоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий ; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации.  

Подготовка к зачёту Данные перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для 

повторения и систематизации материала. 

 


