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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины - сформировать компетенции обучающегося для комплексного представления о культурно- 
историческом своеобразии России, ее месте в мире, понимания общественно-политических и социально- 
экономических проблем нашей страны и других государств. 

1.2 Задачи дисциплины: 
1.3 дать знание об основных этапах и содержании истории Отечества с древнейших времен и до наших дней; 
1.4 показать на примерах из разных эпох органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 
1.5 проанализировать общее и особенное российской истории, что позволит определить место российской 

цивилизации во всемирно-историческом процессе; 
1.6 показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических понятий и категорий; 
1.7 показать, по каким проблемам истории России ведутся в настоящее время споры и дискуссии в российской и 

зарубежной историографии; 
1.8 проанализировать изменения в исторических представлениях, которые произошли в современной России в 

последнее десятилетие. 

      

 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые в рамках 
школьного курса дисциплин «История России», «Обществознание». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Менеджмент 

2.2.2 История бухгалтерского учета 

2.2.3 Преддипломная практика 
2.2.4 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

 

     

 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ОК-2:      способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Знать: 

- закономерности и этапы исторического процесса; 
- основные события и процессы мировой и отечественной истории; 
- героические страницы российской истории. 
Уметь: 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе для 
формирования гражданской позиции; 
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции. 

Владеть: 

- навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции на исторические события; 
- навыками публичной речи, ведения дискуссии, использования в аргументации исторических фактов. 

  



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр 
/ Курс 

Часов 
Компетен- 

ции 
Литература Примечание 

 Раздел 1. Древняя Русь и образование 
Русского централизованного 
государства 

     

1.1 Предмет истории. 
Сущность, формы, функции 
исторического знания. Методы и 
источники изучения истории. Понятие и 
классификация исторического источника. 
Отечественная историография в прошлом 
и настоящем: общее и особенное.  
Методология и теория исторической 
науки. Зарождение и развитие 
исторической науки в России. 
Отечественные исторические школы. 
Видные российские историки: В.Н. 
Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, 
В.О. Ключевский, М.Н. Покровский, Л.Н. 
Гумилев и др. 
/Лек/ 

1 1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э3 

 

1.2 Предмет истории. 
Сущность, формы, функции 
исторического знания. Методы и 
источники изучения истории. Понятие и 
классификация исторического источника. 
Отечественная историография в прошлом 
и настоящем: общее и особенное.  
Методология и теория исторической 
науки. Зарождение и развитие 
исторической науки в России. 
Отечественные исторические школы. 
Видные российские историки: В.Н. 
Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, 
В.О. Ключевский, М.Н. Покровский, Л.Н. 
Гумилев и др. 
/Ср/ 

1 9 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э3 

 

1.3 Древнерусское государство и Русь 
периода феодальной раздробленности. 
Проблема этногенеза восточных славян. 
Основные этапы становления 
государственности. Древняя Русь и 
кочевники. Византийско-древнерусские 
связи.  Особенности социального строя 
Древней Руси. 
Этнокультурные и социально- 
политические процессы становления 
русской государственности. 
Норманнская и антинорманнская теории 
возникновения государственности у 
восточных славян. Основные периоды 
истории Киевской Руси. Принятие 
христианства и его историческое  
значение. Распространение ислама. 
Эволюция восточнославянской 
государственности в XI-XII вв. Место 
Киевской Руси в мировой истории. 
/Лек/ 

1 1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э3 

 

  



1.4 Древнерусское государство и Русь 
периода феодальной раздробленности. 
Проблема этногенеза восточных славян. 
Основные этапы становления 
государственности. Древняя Русь и 
кочевники. Византийско-древнерусские 
связи.  Особенности социального строя 
Древней Руси. 
Этнокультурные и социально- 
политические процессы становления 
русской государственности. 
Норманнская и антинорманнская теории 
возникновения государственности у 
восточных славян. Основные периоды 
истории Киевской Руси. Принятие 
христианства и его историческое  
значение. Распространение ислама. 
Эволюция восточнославянской 
государственности в XI-XII вв. Место 
Киевской Руси в мировой истории. 
/Ср/ 

1 9 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э3 

 

1.5 Образование Русского 
централизованного государства. 
Социально-экономические и 
политические предпосылки образования 
Русского централизованного 
государства. 
2. Основные этапы образования Русского 
централизованного государства. 
3. Внутренняя политика Ивана IV. 
Опричнина. 
4. Внешняя политика Ивана Грозного. 
5. Культура России XVI в. 
/Лек/ 

1 1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э3 

 

1.6 Образование Русского 
централизованного государства. 
Социально-экономические и 
политические предпосылки образования 
Русского централизованного 
государства. 
2. Основные этапы образования Русского 
централизованного государства. 
3. Внутренняя политика Ивана IV. 
Опричнина. 
4. Внешняя политика Ивана Грозного. 
5. Культура России XVI в. 
/Ср/ 

1 9 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 

1.7 Смутное время и Россия в XVII в. 
Причины Смутного времени. 
Основные этапы Смутно времени. 
Экономическое и социальное развитие 
России при первых Романовых. 
Церковный раскол. 
Народные восстания в XVII в. 
Культура России в XVII в. 
/Лек/ 

1 1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 

  



1.8 Смутное время и Россия в XVII в. 
Причины Смутного времени. 
Основные этапы Смутно времени. 
Экономическое и социальное развитие 
России при первых Романовых. 
Церковный раскол. 
Народные восстания в XVII в. 
Культура России в XVII в. 
/Ср/ 

1 9 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 

 Раздел 2. Абсолютная монархия в 
России (XVIII в.) 

     

2.1 Абсолютная монархия в России (XVIII 
в.). Предпосылки преобразований Петра 
I. 
Северная война и военные реформы. 
Государственно- административные, 
экономические и социальные реформы 
Петра I и их итоги. 
Россия в эпоху «дворцовых 
переворотов». 
«Просвещенный абсолютизм» Екатерины 
II. 
Казацко-крестьянская война под 
предводительством Е. Пугачева. 
/Лек/ 

1 1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э2 

 

2.2 Абсолютная монархия в России (XVIII в.) 
Предпосылки преобразований Петра 
Северная война и военные реформы. 
Государственно-административные, 
экономические и социальные реформы 
Петра I и их итоги. 
Россия в эпоху «дворцовых 
переворотов». 
«Просвещенный абсолютизм» Екатерины 
II. 
Казацко-крестьянская война под 
предводительством Е. Пугачева. 
/Ср/ 

1 9 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э2 

 

 Раздел 3. Внутренняя и внешняя 
политика России в XIX в 

     

3.1 Внутренняя и внешняя политика России в 
первой половине XIX в. Экономическое и 
социально- политическое развитие 
России при Александре I. Проекты 
Сперанского и конституционные 
замыслы. 
Отечественная война 1812 г. 
Общественные движения в России в 
первой половине XIX в.: декабристское 
движение, западники, славянофилы. 
Внутренняя и внешняя политика Николая 
I. 
Культура России в первой половине XIX 
в. 
/Лек/ 

1 1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э2 

 

  



3.2 Внутренняя и внешняя политика России 
в первой половине XIX в. 
Экономическое и социально- 
политическое развитие России при 
Александре I. Проекты Сперанского и 
конституционные замыслы. 
Отечественная война 1812 г. 
Общественные движения в России в 
первой половине XIX в.: декабристское 
движение, западники, славянофилы. 
Внутренняя и внешняя политика 
Николая I. 
Культура России в первой половине 
XIX в. 
/Ср/ 

1 9 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 

3.3 Внутренняя и внешняя политика России 
во второй половине XIX в. Отмена 
крепостного права: причины, 
подготовка, основные положения. 
Реформы 60-70-х гг. XIX в. 
Общественные движения в 
пореформенный период. Контрреформы 
Александра III.Начало рабочего 
движения и распространение марксизма. 
Культура России во второй половине 
XIX в. 
/Лек/ 

1 1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э2 

 

3.4 Внутренняя и внешняя политика России 
во второй половине XIX в. Отмена 
крепостного права: причины, 
подготовка, основные положения. 
Реформы 60-70-х гг. XIX в. 
Общественные движения в 
пореформенный период. Контрреформы 
Александра III.Начало рабочего 
движения и распространение марксизма. 
Культура России во второй половине 
XIX в. 
/Ср/ 

1 9 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

 

 Раздел 4. Россия в начале XX в.      
4.1 Россия в начале XX в. Социально- 

экономическое политическое развитие 
России в начале XX в. Образование 
политических партий в России. Русско- 
японская война 1904-1905 гг. Первая 
русская революция и формирование 
парламентаризма. Россия в Первой 
мировой войне. Культура России в 
начале XX в. 
/Лек/ 

1 1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 

Л3.1 
Э2 Э4 

 

4.2 Россия в начале XX в. Социально- 
экономическое политическое развитие 
России в начале XX в. Образование 
политических партий в России. Русско- 
японская война 1904-1905 гг. Первая 
русская революция и формирование 
парламентаризма. Россия в Первой 
мировой войне. Культура России в 
начале XX в. 
/Ср/ 

1 9 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3  Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Л2.5 Л2.6 

Л3.1 
Э2 Э3 Э4 

 

  



4.3 Революции 1917 г. и Гражданская война 
в России. Февральская революция: 
причины, характер. 
Двоевластие и политическая борьба в 
России после Февральской революции. 
Кризисы власти и корниловский мятеж. 
Октябрьская революция 1917 г. и первые 
декреты Советской власти. Гражданская 
война и иностранная интервенция. 
Политика «военного коммунизма». /Лек/ 

1 1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э2 Э3 Э4  

 

4.4 Революции 1917 г. и Гражданская война 
в России. Февральская революция: 
причины, характер. 
Двоевластие и политическая борьба в 
России после Февральской революции. 
Кризисы власти и корниловский мятеж. 
Октябрьская революция 1917 г. и первые 
декреты Советской власти. Гражданская 
война и иностранная интервенция. 
Политика «военного коммунизма». /Ср/ 

1 9 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э3  

 

 Раздел 5. Советское государство в 
1917-1991 гг 

     

5.1 Советское государство в 1920-е гг.. 
Социально-экономический и 
политический кризис в начале 1920-х гг. 
Переход к новой экономической 
политике. Образование СССР. 
Внутриполитическая борьба за власть и 
установление режима личной власти 
И.В. Сталина. Внешняя политика 
Советской России в 1920-е гг. 
/Лек/ 

1 1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э4 

 

5.2 Советское государство в 1920-е гг. 
Социально-экономический и 
политический кризис в начале 1920-х гг. 
Переход к новой экономической 
политике. Образование СССР. 
Внутриполитическая борьба за власть и 
установление режима личной власти 
И.В. Сталина. Внешняя политика 
Советской России в 1920-е гг. 
/Ср/ 

1 9 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э4 

 

5.3 СССР в 1930-е гг. Свертывание нэпа. 
Индустриализация страны. 
Коллективизация сельского хозяйства. 
Культурная революция и становление 
советской культуры. 
Характеристика советского общества 
1930-х гг. 
Свертывание нэпа. 
Индустриализация страны. 
Коллективизация сельского хозяйства. 
Культурная революция и становление 
советской культуры. 
Характеристика советского общества 
1930-х гг. 
/Пр/ 

1 1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э2 Э4 

 

  



5.4 СССР в 1930-е гг. Свертывание нэпа. 
Индустриализация страны. 
Коллективизация сельского хозяйства. 
Культурная революция и становление 
советской культуры. 
Характеристика советского общества 
1930-х гг. 
Свертывание нэпа. 
Индустриализация страны. 
Коллективизация сельского хозяйства. 
Культурная революция и становление 
советской культуры. 
Характеристика советского общества 
1930-х гг. 
/Ср/ 

1 9 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э2 Э4 

 

5.5 СССР в годы Великой Отечественной 
войны. Внешняя политика СССР и 
международные отношения в 1930-е гг. 
Начало и развертывание Второй мировой 
войны в Европе. 
Начало Великой Отечественной войны. 
Переход страны на военный лад. 
Коренной перелом в ходе  Великой 
Отечественной войны: основные 
сражения. Антигитлеровская коалиция и 
международные конференции «Большой 
тройки». 
2. Партизанское движение. 
3. Разгром фашистской Германии. 
4. Поражение и капитуляция Японии. 
5. Источники победы и итоги и 
последствия войны. 
/Пр/ 

1 1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э2 Э4 Э5 

 

5.6 СССР в годы Великой Отечественной 
войны. Внешняя политика СССР и 
международные отношения в 1930-е гг. 
Начало и развертывание Второй мировой 
войны в Европе. 
Начало Великой Отечественной войны. 
Переход страны на военный лад. 
Коренной перелом в ходе  Великой 
Отечественной войны: основные 
сражения. Антигитлеровская коалиция и 
международные конференции «Большой 
тройки». 
2. Партизанское движение. 
3. Разгром фашистской Германии. 
4. Поражение и капитуляция Японии. 
5. Источники победы и итоги и 
последствия войны. 
/Ср/ 

1 18 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э3 Э5 

 

5.7 СССР в 1945-1964 гг. Послевоенное 
восстановление народного хозяйства. 
Истоки и смысл «холодной войны». 
Общественно-политическая и 
культурная жизнь в 1945-1953 гг. 
«Хрущевское десятилетие»: 
противоречивое реформаторство. Новые 
реальности внешней политики. 
«Оттепель» в духовно-культурной сфере. 
/Пр/ 

1 1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э2 Э5 

 

  



5.8 СССР в 1945-1964 гг. Послевоенное 
восстановление народного хозяйства. 
Истоки и смысл «холодной войны». 
Общественно-политическая и 
культурная жизнь в 1945-1953 гг. 
«Хрущевское десятилетие»: 
противоречивое реформаторство. Новые 
реальности внешней политики. 
«Оттепель» в духовно-культурной сфере. 
/Ср/ 

1 9  Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э2 Э5 

 

5.9 СССР в середине 1960-х – 1980-х гг. 
Экономическая реформа 1965 г. 
Нарастание кризисных явлений в 
экономической, политической и 
социально-духовной сферах. 
 Внешняя политика страны в середине 
1960-х – 1980-х гг. 
 Культура «развитого социализма». 
СССР в период правления Ю.В. 
Андропова и К.У. Черненко. 
/Пр/ 

1 1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э2 Э4 

 

5.10 СССР в середине 1960-х – 1980-х гг. 
Экономическая реформа 1965 г. 
Нарастание кризисных явлений в 
экономической, политической и 
социально-духовной сферах. 
Внешняя политика страны в середине 
1960-х – 1980-х гг. 
Культура «развитого социализма». 
СССР в период правления Ю.В. 
Андропова и К.У. Черненко. 
/Ср/ 

1 9 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э4 

 

5.11 СССР в 1985-1991 гг. Перестройка: цели, 
предпосылки, этапы. 
Экономические преобразования и 
реформа политической системы. 
Новое политическое мышление и 
внешняя политика страны в конце XX в. 
 Культурные процессы в период 
перестройки. 
Обострение межнациональных 
отношений. 
Августовский путч 1991 г. 
/Пр/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э3 Э4 

 

5.12 СССР в 1985-1991 гг. Перестройка: цели, 
предпосылки, этапы. 
Экономические преобразования и 
реформа политической системы. 
Новое политическое мышление и 
внешняя политика страны в конце XX в. 
Культурные процессы в период 
перестройки. 
Обострение межнациональных 
отношений. 
/Ср/ 

1 9 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э3 Э4 

 

 Раздел 6. Распад СССР и становление 
новой России (1991 - начало XXI в.) 

     

  



6.1 Распад СССР и становление новой 
России (1991 - начало XXI в.). Распад 
СССР и образование СНГ. 
Радикальная социально- экономическая 
трансформация страны и ее издержки. 
Общественно-политическое развитие 
страны и становление новой российской 
государственности. 
Внешнеполитическая деятельность в 
условиях новой геополитической 
ситуации. 
Культурные процессы в современной 
России 
/Пр/ 

1 2 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э4 

 

6.2 Распад СССР и становление новой 
России (1991 - начало XXI в.). Распад 
СССР и образование СНГ. 
Радикальная социально- экономическая 
трансформация страны и ее издержки. 
Общественно-политическое развитие 
страны и становление новой российской 
государственности. 
Внешнеполитическая деятельность в 
условиях новой геополитической 
ситуации. 
Культурные процессы в современной 
России 
/Ср/ 

1 9 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.2 Л2.5 Л2.6 Л3.1 

Э1 Э3  Э4 

 

6.3 /Экзамен/ 1 9 ОК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Материалы для проведения промежуточной аттестации 
 
Вопросы к экзамену 
 
1. Предмет истории, функции, методология, источники изучения. 
2. Формирование и развитие Древнерусского государства. 
3. Культура Киевской Руси и исторические особенности введения христианства на Руси. 
4. Русь периода феодальной раздробленности. 
5. Монголо-татарское иго на Руси. 
6. Борьба Руси со шведскими и немецкими феодалами в XIII в. 
7. Образование Российского централизованного государства. 
8. Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного. 
9. Культурная и духовная жизнь Руси в  XIV-XVI вв. 
10. Россия периода Смутного времени. 
11. Этапы установления крепостного права в России и динамика феодального землевладения. 
12. Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в. 
13. Церковный раскол и народные восстания в России в XVII в. 
14. Реформы Петра Великого: причины, содержание, основные итоги. 
15. Эпоха дворцовых переворотов в XVIII веке: причины и содержание. 
16. Российская империя во второй половине XVIII в.; внутренняя и внешняя  политика Екатерины II. 
17. Усиление крепостного права в XVII-XVIII вв. и крестьянские войны под  руководством С. Разина и Е. Пугачева. 
18. Культура и общественная мысль эпохи просвещенного абсолютизма. 
19. Внутренняя политика в годы правления Александра I: либеральные и консервативные тенденции. 
20. Кризис крепостнической системы хозяйства в первой половине XIX  в. 
21. Отечественная война 1812 г.: причины, ход военных действий, итоги; заграничные походы русской армии в 1913-1915 гг. 
22. Внутренняя и внешняя политика Николая I. 
23. Общественное движение в России в первой четверти XIX в.; восстание декабристов. 
24. Отмена крепостного права в России и буржуазные реформы 60-70 гг. XIX в. 
25. Консервативное, либеральное и радикальное течения в общественном движении России второй половины XIX в. 
26. Внутренняя и внешняя политика России в 1880-1890-х гг. 
27. Развитие капитализма в России на рубеже XIX - XX вв. 
28. Русско-японская война и революция 1905-1907 гг. 

  



29. Возникновение парламентаризма в России и деятельность Государственных Дум в начале XX в. 
30. Возникновение и деятельность политических партий в России в начале XX в. 
31. Аграрный вопрос в России. Реформы П.А. Столыпина: сущность и последствия. 
32. Развитие русской культуры в XIX – начале ХХ вв. и ее вклад в мировую культуру. 
33. Россия в Первой мировой войне. 
34. Февральская революция 1917 года в России и двоевластие: основные события, характер и итоги. 
35. Октябрьская революция 1917 г. и социалистические преобразования в 1917-1918 гг. 
36. Гражданская война и военная интервенция в России (1918-1920 гг.). 
37. Экономика страны и политика «военного коммунизма» в годы Гражданской войны. 
38. Образование СССР. 
39. Внутрипартийная борьба в середине - второй половине 1920 гг. в СССР. 
40. Политика «большого скачка» в 20-30-е гг. XX в.: индустриализация,  коллективизация и культурная революция. 
41. Политическая система сталинизма и политические процессы в 1930-е гг. 
42. Советская внешняя политика в 1920-1930-е гг. 
43. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: основные этапы и события, полководцы, итоги и последствия. 
44. Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны. 
45. Экономическое развитие и общественно-политическая жизнь страны в послевоенные годы (1945-1953 гг.). 
46. Внешняя политика СССР и международные отношения в послевоенном мире. «Холодная война». 
47. Социально-экономические и политические реформы «хрущевского десятилетия». 
48. Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 
49. Осуществление политических и экономических реформ в середине 60-х гг. XX в. и их результаты. 
50. Противоречия в общественно-политической жизни в 70-80 гг. XX в. 
51. Внешняя политика СССР в 1960-1980-х гг. 
52. Новое политическое мышление и внешняя политика. 
53. Распад СССР и  становление новой российской государственности. 
54. Распад социалистической системы: причины и последствия. 
55. Национальный вопрос и культура в современной России. 
56. Экономические и политические преобразования в России в 1990-е  гг. 
57. Внешняя политика современной России в условиях новой геополитической ситуации. Россия в международных 
организациях 
58. Россия на пути социально-экономической модернизации в XXI веке. 
 
Критерии оценки экзамена: 
 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, свободно справляется с вопросами и другими видами применения 
знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, как правило, использует в ответе материалы 
дополнительной литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических заданий. 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 
заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических заданий. 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. Оценка 
«неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся после начала экзамена отказался его сдавать. 

5.2. Темы письменных работ 

Материалы для проведения текущего контроля 
 
Темы рефератов (докладов) 
 
1. Древние народы на территории России. 
2. Русские исторические школы и их представители. 
3. Древнерусское государство: становление и расцвет. 
4. Дипломатия и международные отношения Киевской Руси. 
5. Общественные отношения Киевской Руси в зеркале Русской Правды. 
6. Введение христианства на Руси и его историческое значение. 
7. Особенности развития русских земель в XII-XIII вв. 
8. Александр Невский. 
9. Волжская Булгария: государственность и общественные отношения. 
10. Ордынское иго (XII-XV вв.). 
11. Портрет в историческом интерьере: Сергий Радонежский. 
12. Иван III –первый государь всея Руси. 
13. Реформы Ивана IV и укрепление самодержавия. 
14. Внешняя политика московских князей в XV-XVI вв. 
  



15. Россия в условиях смуты. 
16. Крепостное право в России: сущность и основные этапы 
17. Динамика землевладения на Руси и в России. 
18. Концепция «Москва-Третий Рим». 
19. Церковный раскол и его влияние на общественно-политические процессы в России. 
20. История старообрядчества в России. 
21. Реформы Петра I: начало модернизации и европеизации. 
22. Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762). 
23. Дипломатия и войны екатерининского времени. 
24. Крестьянские войны под руководством С. Разина и Е. Пугачева. 
25. Западноевропейское Просвещение и российская общественно-политическая мысль. 
26. Александр I: замыслы реформ и противоречия политики. 
27. Отечественная война 1812 г.: характер, ход, итоги. 
28. Внутренняя и внешняя политика Николая I. 
29. «Кавказская политика» Российской империи XIX в. 
30. Крымская война 1853-1856 гг. 
31. Реформы Александра II: великие преобразования и неиспользованные возможности. 
32. Народничество и распространение идей марксизма в России. 
33. Контрреформы Александра III. 
34. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 
35. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина: попытка эволюционной модернизации. 
36. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
37. Российская наука и образование в конце XIX - начале XX вв. 
38. Индустриальное развитие России в начале XX в. и социально-экономические противоречия. 
39. Национальный вопрос в Российской империи начала XX в. 
40. Политические партии в России на рубеже XIX – XX вв. 
41. Первая русская революция: характер, этапы, итоги, значение. 
42. Россия в Первой мировой войне. 
43. Российские революции 1917 года: Февраль и Октябрь. 
44. Социально-экономическая политика советского правительства в годы Гражданской войны. 
45. Доктрина мировой революции. 
46. Политика «военного коммунизма» и новая экономическая политика: сравнительный анализ. 
47. Образование Чувашской государственности. 
48. Образование СССР. 
49. Церковь в СССР в 1920-е годы. 
50. Политическая элита в СССР в 1920-е годы. 
51. Советская модернизация 1920-1930-е гг.: достижения и противоречия. 
52. Репрессии и политические процессы 1930-х годов. 
53. Внешняя политика СССР в 1930-е г. 
54. Героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны. 
55. Ленд-лиз в Великой Отечественной войне. 
56. Русская Православная церковь в годы Великой Отечественной войны. 
57. Советские конструкторы в годы Великой Отечественной войны. 
58. «Холодная война»: причины и сущность. 
59. «Оттепель» и ее влияние на общественную жизнь страны. 
60. Стройки века (ВАЗ, БАМ, КамАЗ). 
61. Общественно-политический кризис конца 1970-х – начала 1980-х гг. 
62. «Бархатные революции» и крушение советского блока в Европе. 
63. Перестройка: причины, сущность, последствия. 
64. Распад СССР: причины и итоги. 
65. Конституционный кризис 1993 г. 
66. Особенности становления рыночной экономики в постсоветской России. 
67. Развитие российского парламентаризма на рубеже XX - XXI вв. 
68. Внешняя политика России на современном этапе. 
69. Деятельность России в международных организациях. 
 
Критерии оценки реферата (доклада): 
 
- оценка «отлично» выставляется, если выполнены все требования к его написанию: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
- оценка «хорошо» выставляется, если основные требования к реферату (докладу) выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются  неточности в изложении материала; не выдержан объём; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются существенные отступления от требований к реферату (докладу). 
В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата (доклада) или при 
ответе на дополнительные вопросы; отсутствуют выводы. 
  



- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата (доклада) не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание темы (проблемы), не соблюдены требования к его оформлению. 

5.3. Иные оценочные средства 
См. Приложение 1 

5.4. Перечень видов оценочных средств 
- устный опрос; 
- тестирование; 
- выполнение письменных работ (рефераты, доклады, контрольные работы); 
- кейс-задания; 
- деловые игры; 
- круглый стол; 
- групповые и индивидуальные творческие задания; 
- коллоквиум. 

        
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1. Основная литература 

Код 
источн 

ика 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Режим доступа Примечание 

Л1.1 Айсина Ф. О., Бородина С. 
Д., Воскресенская Н. О., 
Квасов А. С., Кривцова Н. 
С., Маркова А. Н., 
Мурашова Е. М., Поляк Г. 
Б., Черных Р. М., Поляк Г. 
Б. 

История России: Учебник для 
студентов вузов 

Москва: ЮНИТИ- ДАНА, 
2017 

http://www.iprb
ookshop.ru/711

52.html 
 

 

Л1.2 Сушко А. В., Глазунова Т. 
В., Гермизеева В. В., Петин 
Д. И., Машкарин М. И., 
Рыбаков Р. В., Рычков А. 
В., Федорова М. И., Лидер 
Н. В. 

История России: учебное 
пособие 

Омск: Омский 
государственный 
технический университет, 
2017 

http://www.iprb
ookshop.ru/784

35.html 
 

 

Л1.3 Широкорад И.И., 
Соломатин И.В., Чарыгина 
Г.Н.  
Закатов А.Н., Филатова 
Т.В., Рыжкова Е.В. 

История России : учебное 
пособие для вузов 

Москва, Саратов: ПЕР СЭ, 
Ай Пи Эр Медиа, 2019 

http://www.iprb
ookshop.ru/881

66.html 
 
 

 

6.1.2. Дополнительная литература 
Код 

источн 
ика 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Режим доступа Примечание 

Л2.1 Половинкина М. Л. История России. Даты, 
события, персоналии: 
Учебное пособие 

Липецк: Липецкий 
государственный 
технический университет, 
ЭБС АСВ, 2017 

http://www.iprb
ookshop.ru/730

74.html 

 

Л2.2 Максименко Е. П. История. История России XX 
– начала XXI века: Учебное 
пособие 

Москва: Издательский 
Дом МИСиС, 2018 

http://www.iprb
ookshop.ru/785

67.html 

 

Л2.3 Юдин, Е. Е.   История России с 
древнейших времен до 1917 
года : учебное пособие  

Москва : Московский 
педагогический 
государственный 
университет, 2018.  

https://www.ipr
bookshop.ru/97

731.html  
 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.iprbookshop.ru/78435.html
http://www.iprbookshop.ru/78435.html
http://www.iprbookshop.ru/78435.html
http://www.iprbookshop.ru/88166.html
http://www.iprbookshop.ru/88166.html
http://www.iprbookshop.ru/88166.html
http://www.iprbookshop.ru/73074.html
http://www.iprbookshop.ru/73074.html
http://www.iprbookshop.ru/73074.html
http://www.iprbookshop.ru/78567.html
http://www.iprbookshop.ru/78567.html
http://www.iprbookshop.ru/78567.html
https://www.iprbookshop.ru/97731.html
https://www.iprbookshop.ru/97731.html
https://www.iprbookshop.ru/97731.html


Л2.4 Волков В. А. История России с древнейших 
времен до конца XVII века 
(новое прочтение): Учебное 
пособие 

Москва: Московский 
педагогический государственный 
университет, 2018 

http://www.iprb
ookshop.ru/7905

0.html 
 

 

Л2.5 Воробьева, Э. А. История России с 1917 по 2010 
г. : учебник  

Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический 
университет, 2019. 

https://www.ipr
bookshop.ru/987

72.html  

 

Л2.6 Суслов А.Б. История России (1917-1991) : 
учебник для вузов 

Пермь : Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет, 2018 

www.iprbooksh
op.ru/86348.htm

l 
  

 

6.1.3. Методические разработки 
Код 

источн 
ика 

Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Режим доступа Примечание 

Л3.1 Бугров, К. Д.  История России: краткий курс : 
учебно-методическое пособие  

 Издательство Уральского 
университета, 2018. 

https://www.ipr
bookshop.ru/106

387.html  

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Мир энциклопедий - http://www.encyclopedia.ru 
Э2 Правители России и Советского Союза - . http://praviteli.org.ru 
Э3 Отечественная история - http://www.lants.tellur.ru 
Э4 Энциклопедический словарь «Всемирная история» - http://www.rubricon.com/about_whist_1.asp 
Э5 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» - 

http://www.podvig-naroda.ru 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система – Linux, пакет офисных программ – LibreOffice либо операционная система – 
Windows,пакет офисных программ – Microsoft Office в зависимости от распределения аудиторий. Учебные 
аудитории оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.1 ГАРАНТ.Образование  

         
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий по данной дисциплине лекционного и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля  и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы обучающихся, для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа предлагаются мультимедийные средства: видеопроектор, ноутбук, экран 
настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. Все учебные 
аудитории соответствуют действующим пожарным правилам и нормам, что позволяет обеспечить проведение всех 
видов работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

  

http://www.iprbookshop.ru/79050.html
http://www.iprbookshop.ru/79050.html
http://www.iprbookshop.ru/79050.html
https://www.iprbookshop.ru/98772.html
https://www.iprbookshop.ru/98772.html
https://www.iprbookshop.ru/98772.html
http://www.iprbookshop.ru/86348.html
http://www.iprbookshop.ru/86348.html
http://www.iprbookshop.ru/86348.html
https://www.iprbookshop.ru/106387.html
https://www.iprbookshop.ru/106387.html
https://www.iprbookshop.ru/106387.html


   

 

 

 

 

 

 

 

      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «История» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий.  
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться 
с настоящей рабочей программы учебной дисциплины, которая находится в ЭИОС Института. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной 
библиотечной системе IPRBooks, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Студентам необходимо ознакомиться: 
Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний. 
Студентам необходимо: 
- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание 
темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы; 
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по своему конспекту материал предыдущей лекции. При 
затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в 
материале опять не удалось, то обратитесь к лектору. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на 
более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для самостоятельной работы 
предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный 
срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению. 
Студентам следует: 
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения; 
- использовать при подготовке локальные документы института, размещенные на официальном сайте Института и в 
ЭИОС; 
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические разделы дисциплины. 
Методические рекомендации по подготовке реферата (доклада) 
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка реферата (доклада) 
Цель реферата (доклада) - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа 
дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка рефератов (докладов) также 
развивает творческий потенциал студентов. 
Рекомендации студенту: 
- перед началом работы по написанию реферата (доклада) согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а 
также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 
- представить реферат (доклад) преподавателю в письменной или электронной форме. 
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, 
так и дома. 
К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература. 
Основная литература - это учебники и учебные пособия. 
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные 
справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 
Рекомендации студенту: 
- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с 
оглавлением и справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть 
иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы 
следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 
-  при работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию; 
Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание 
произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 
полноту изложения с краткостью. 
Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. 
Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 
Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения 
работы, ее концептуальные итоги. 
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают 
вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

 



Приложение 1 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

1 ДЕЛОВАЯ ИГРА (ОК-2) 
 

Деловая (ролевая) игра «Движение декабристов и  
пути развития России» 

 
1. Тема: Внутренняя и внешняя политика России в первой половине XIX в. 
2. Концепция игры: определение проблемных споров между исторически-

ми силами по поводу путей общественного развития России. 
3. Ожидаемый результат: формирование у студентов компетенций, каса-

ющихся понимания исторических закономерностей, социально-исторических яв-
лений и процессов, их движущих сил, анализа программных положений полити-
ческих сил, выбора ими путей общественного развития. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Общества декабристов. Их социальный состав. 
2. Программные документы декабристов: «Конституция» Никиты Муравье-

ва и «Русская правда» Павла Пестеля.  
3. Была ли возможна победа декабристов? 
4. Характеристика действий участников восстания 14 декабря 1825 года. 
5. Оценка движения декабристов современниками и потомками. 
 
План  проведения игры. Участники круглого стола заранее делятся на 2 

команды. Первая команда  - «консерваторы», вторая команда  – «революционе-
ры».  Команды выбирают капитанов. Преподаватель назначает экспертов, веду-
щих подсчет баллов.  

Каждая из команд заранее готовит вопросы противнику и аргументы в за-
щиту своих положений или контраргументы для опровержения тезисов противни-
ка. Задача команды «консерваторов»  - доказать бесперспективность идей декаб-
ристов в феодальной России, показать негативные моменты восстания и его по-
следствий и т.д. Команда «революционеров» приводит аргументы в пользу про-
грессивности движения декабристов, возможность изменения курса страны на 
буржуазное развитие, огромное воздействие на последующее либеральное и рево-
люционное движение в России.  

Основные аргументы противоборствующих сторон должны опираться на 
тексты программных документов декабристов, оценки современников и последу-
ющих поколений. Побеждает команда, набравшая большее количество очков. На 
дебатах команды могут использовать аудио и видеоматериалы. Приветствуется 
демонстрация презентационных материалов. В завершение дебатов преподава-
тель, опираясь на баллы экспертов, подводит итоги занятия. Отмечает сильные и 



 

слабые стороны дебатеров, указывает на допущенные ошибки, делает выводы по 
рассматриваемой теме, выставляет оценки.   

 
Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту за  участие в одной из команд де-

батеров; 
- оценка «не зачтено» выставляется за неучастие в дебатах по неуважитель-

ной причине. 
 

 
2 КЕЙС-ЗАДАНИЯ (ОК-2) 

 
  Темы: 
1. Древнерусское государство и Русь периода феодальной раздроблен-   ности. 
2.Образование Русского централизованного государства. 
3. Абсолютная монархия в России (XVIII в.). 
4. Россия в начале XX в. 

 
Задание (я): 
1. От лица современников привести аргументы в пользу выбора веры в 

Древней Руси между представителями православия и ислама; 
2. Если бы Вы участвовали в Земском соборе 1613 года, какую кандидатуру 

на царствование поддержали бы. Приведите аргументы в пользу своей кандидату-
ры; 

3. Проанализируйте первые декреты Советской власти и дайте их характе-
ристику с позиции: 

а) большевиков; 
б) эсеров; 
в) кадетов. 
4. Рассмотрите картину В.И. Сурикова «Утро стрелецкой казни» и изложите 

думы (мысли) Петра I. 
 
Пояснения к заданиям.  
Задания могут выполняться устно и письменно.  
Первое задание относится к историческому цивилизационному выбору в 

период Древнерусского государства. Автор ответа излагает свою позицию как 
представитель православия или ислама. Важно привести больше фактов из исто-
рии этого времени. Задание могут выполнить два студента. 

Второе задание относится к избранию на царство Михаила Романова. Зада-
ча студента с позиции сегодняшнего дня и анализа исторического опыта дать 
оценку выбора царя. Можно приводить аргументы различных социальных групп. 

Третье задание связано с октябрьской революцией 1917 года. Преобразова-
ния большевиков раскололи российское общество. В ответах важно привести от-
ношение к переменам представителей различных партий. 



 

Четвертое задание направлено на закрепление знаний по вопросам русской 
культуры. В частности, необходимо описать картину В.И. Сурикова и изложить 
думы Петра I, оперируя фактами из этого времени. 

 
Краткие рекомендации к выполнению. При получении задания студент 

должен внимательно ознакомиться с его содержанием и при возникновении во-
просов попросить разъяснить преподавателя непонятные моменты. Полный и со-
держательный ответ возможен лишь при оперировании историческими фактами, 
что требует основательной подготовки. 

Требования к содержанию письменного ответа. Важно писать грамотно. 
Стиль изложения: научно-популярный. Обращать внимание на правильное ис-
пользование исторических понятий и терминов, оценку деятельности историче-
ских лиц, знание хронологии и т.д. Ответ должен содержать оценочные суждения 
и выводы. 

Требования к оформлению. Студент должен указать свою фамилию и ини-
циалы, номер группы и дату выполнения задания. Ответ излагается четким почер-
ком, с соблюдением правил грамматики. 

 
Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  при выполнении задания 

раскрыты основные события с использованием фактических данных, сделаны ар-
гументированные обобщения и выводы. 

- оценка «не зачтено» выставляется, если студент не справился с заданием, 
не раскрыл сущность исторического явления или события в требуемом объеме и 
качестве оформления. 
 

 
3 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ,  

СОБЕСЕДОВАНИЯ (ОК-2) 
 

Раздел 1. Древняя Русь и образование Русского централизованного гос-
ударства. 

Темы: 
1. Древнерусское государство и Русь периода феодальной раздробленности.  
2. Образование Русского централизованного государства. 
 

Коллоквиум «Российская государственность: особенности становления 
Древней Руси и Русского централизованного государства в X – XVII вв.» 

 
Цель коллоквиума – формирование умений проводить сравнительный ис-

торический анализ, комплексно использовать материалы учебной и дополнитель-
ной литературы, информационных ресурсов.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Образование Древнерусского государства. Норманнская теория и ее про-

тивники.  



 

2. Феодализм и феодальное общество: сущность, основные признаки, тер-
минология. 

3. Особенности феодальной раздробленности в русских землях. Характери-
стика Владимиро-Суздальского и Галицко-Волынского княжеств и Новгородской 
феодальной республики. 

4. Борьба Руси с иноземными завоевателями. 
5. Исторические условия и причины возвышения Москвы. 
6. Образование Русского централизованного государства. Иван III. 
7. Укрепление сословно-представительной монархии в XVI-XVII вв. 
8. Смута в России: исторические условия и причины, основные события, 

итоги и последствия. 
9. Социальные движения в России в XVII веке. Крестьянские войны, город-

ские восстания. 
10. Русская культура в IX-XVII вв. 
 
Особенности проведения: 
Проверка знаний на коллоквиуме осуществляется в устной форме, а также 

используются тесты, карточки, карты, картины, аудио и видеоматериалы. В ходе 
подготовки к коллоквиуму обратите внимание на следующие моменты: 

1) внимательно прочитайте учебник истории и конспект лекций, выучите 
основные термины и понятия по данному разделу;   

2) подготовьтесь к анализу исторические событий, попытайтесь установить 
причинно-следственную связь их возникновения и завершения; 

3) изучите внутреннюю и внешнюю политику русских князей и царей;  
4) проштудируйте фактический материал (даты, имена, названия госу-

дарств, городов, рек и т.д.) и научитесь его использовать в ответах на задания; 
5) уделите внимание изучению карты, научитесь показывать на ней терри-

тории тех или иных исторических событий; 
6) подготовьте краткое сообщение об исторической личности или историче-

ском событии; 
7) подготовьте вопросы к своим сокурсникам. 

 
Критерии оценки: 

 - оценка «зачтено» выставляется студенту, если он знает фактический мате-
риал, умеет его использовать в развернутых ответах, может делать обобщения и 
выводы при анализе исторических событий;   

- оценка «не зачтено» при незнании студентом изучаемого материала. 
 
 
4 КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (ОК-2) 

 
Тема: Абсолютная монархия в России (XVIII в.). 
 
Вариант 1. Реформы  Петра  I и масштабные перемены в России в конце 

XVII – первой четверти XVIII вв. Оформление абсолютизма. 



 

Задание 1. Дайте характеристику и историческую оценку петровским ре-
формам: управленческим, экономическим, социальным, военным.   

Задание 2. Исторические личности петровской эпохи. Опишите их жизнеде-
ятельность. 

Задание 3. Причины, ход и итоги Северной войны. 
Задание 4. Русская культура петровской эпохи. 
 
Вариант 2. Россия в период дворцовых переворотов. 
Задание 1. Причины и сущность дворцовых переворотов.  
Задание 2. Исторические личности эпохи дворцовых переворотов. Опишите 

их жизнедеятельность. 
Задание 3. Участие России в Семилетней войне. Почему она не смогла вос-

пользоваться результатами военных успехов. 
Задание 4. Жизнь и быт российского общества в первой половине XVIII в.    
 
Вариант 3. Россия в эпоху «просвещенного абсолютизма». 
Задание 1. Внутренняя политика Екатерины II во второй половине XVIII в. 
Задание 2. Исторические личности эпохи «просвещенного абсолютизма». 

Опишите их жизнедеятельность. 
Задание 3. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 
Задание 4. Культура России во второй половине XVIII в. 
 
Вариант 4. Антифеодальные выступления во второй половине XVIII в. 
Задание 1. Причины, ход и итоги крестьянской войны 1773-1775 гг. под 

предводительством Е.И. Пугачева. 
Задание 2. Исторические личности – участники событий  крестьянской вой-

ны 1773-1775 гг.  
Задание 3. Дайте характеристику социальной структуры российского обще-

ства во второй половине XVIII в. 
Задание 4. Известные просветители второй половины XVIII в. 

 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он в полном объеме знает 

фактический материал, умеет его использовать в развернутых ответах, может де-
лать четкие обобщения и выводы при анализе исторических событий;   

- оценка «хорошо» ставится за достаточно полные и развернутые ответы на 
вопросы преподавателя, но студент не знает отдельные факты, не умеет четко фор-
мулировать свои выводы; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент имеет представления 
об исторических событиях, знает отдельные факты, может оперировать ими в 
своих ответах, но часто путается и делает ошибки; 

 - оценка «неудовлетворительно» выставляется при незнании студентом 
изучаемого материала. 

 



 

 Тема: Древнерусское государство и Русь периода феодальной раздроб-
ленности.  

 
1. Установите соответствие между функцией исторического знания и ее 

определением. 
1) познавательная; 
2) прогностическая; 
3) воспитательная; 
А) выявление закономерностей исторического развития; 
Б) формирование гражданских, нравственных ценностей и качеств;  
В) предвидение будущего. 
 
2. Укажите верное толкование прогностической функции историческо-

го знания. 
1) учет исторического опыта позволяет избежать многих ошибок в настоя-

щем и будущем; 
2) историческое знание не имеет никакого значения для будущего; 
3) историческое знание только мешает принятию оптимальных решений; 
4) историческое знание должно служить только познанию прошлого. 
 
3. Соотнесите историков и эпоху, в которой они жили. 
1) М. Покровский; 
2) В. Татищев; 
3) Л. Гумилев; 
4) С. Соловьев; 
А) эпоха Петра I; 
Б) эпоха буржуазных реформ; 
В) эпоха революционных потрясений; 
Г) советская эпоха. 
 
4.  Как называется наиболее  полный из источников, освещающих ис-

торию Древней Руси? 
1) Новгородская первая летопись; 
2) «Повесть временных лет»; 
3) Остромирово Евангелие.   
 
5. Каковы объективные предпосылки образования Древнерусского гос-

ударства? 
1) призвание ильменскими славянами варягов на Русь; 
2) появление у восточных славян частной собственности и начало расслое-

ния социального общества. 
 
6. Какое влияние на историческое развитие Руси оказало монгольское 

иго? 



 

1) монгольское иго способствовало более быстрому преодолению феодаль-
ной раздробленности и образованию централизованного государства; 

2) монгольское иго замедлило экономическое, политическое и культурное 
развитие Руси, явилось одним из главных факторов, определяющих ее относи-
тельное историческое отставание от Западной Европы. 

 
7. Укажите правильную хронологическую последовательность собы-

тий. 
1) поход Олега на Киев; 
2) крещение Руси; 
3) разгром половцев в начале XII в. 
 
8. Имя варяжского князя, приглашенного новгородцами для княжения 

и прекращения усобиц… 
1) Аскольд; 
2) Олег; 
3) Рюрик; 
4) Игорь. 
 
9. Укажите причину, почему киевский князь Святополк Владимирович 

был прозван «Окаянный»… 
1) за совершение разорительных походов на соседние племена; 
2) за противодействие крещению Руси; 
3) за убийство в междоусобной борьбе своих братьев – Бориса и Глеба; 
4) за помощь печенегам в захвате Киева. 
 
10. Соотнесите даты и события: 
1) 1223; 
2) 1238; 
3) 1240; 
4) 1242; 
А) битва на р. Сити; 
Б) битва на Чудском озере; 
В) битва на р. Нева; 
Г) битва на р. Калке. 
 

Критерии оценки: 
 

 оценка «отлично» выставляется студенту за 85-100 % правильных 
ответов; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту за 70-84 % правильных от-
ветов; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за 50-69 % пра-
вильных ответов; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если дано 
менее 50% правильных ответов. 



 

5 ПЕРЕЧЕНЬ ДИСКУССИОННЫХ ТЕМ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА  
(ДИСКУССИИ, ПОЛЕМИКИ, ДИСПУТА, ДЕБАТОВ)  (ОК-2) 

 
Тема: СССР в годы Великой Отечественной войны. 

 
Круглый стол «Великий подвиг народа» 

 

Основная цель дискуссии – формирование у студентов компетенций, ка-
сающихся понимания исторических закономерностей, умений исторического ана-
лиза исторических явлений и процессов, патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание студентов.   

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. 
2. Начало Второй мировой и Великой Отечественной войн.  
3. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 
4. Массовый героизм советского народа в Великой Отечественной войне. 
5. Уроженцы Чувашии на полях Великой Отечественной. 
6.  Вторая мировая война в западной историографии: фальсификация и 

правда.  
 
Рекомендации по проведению круглого стола. Круглый стол проводится 

в рамках изучения темы «СССР в годы Великой Отечественной войны».  Привет-
ствуется демонстрация презентационных материалов, использование аудио- и ви-
деоматериалов. Выступления и комментарии, дополнения должны опираться на 
исторические факты, на документальные источники, воспоминания. Студентам 
рекомендуется делать особый акцент на вопросы о проявлении массового героиз-
ма в годы Великой Отечественной войны, на развенчивание попыток фальсифи-
кации истории Великой Отечественной войны в западной историографии. В за-
вершение круглого стола преподаватель подводит итоги круглого стола.  

 
Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент разбирается в исто-

рических фактах,  показывает умение использовать межпредметные знания при 
обсуждении поставленных в дискуссии вопросов, синтезировать материалы пер-
воисточников, учебного материала и исторических реалий, его рассуждения носят 
логичный характер;  

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент слабо разбирает-
ся в исторических фактах, поверхностно знаком с материалами первоисточников 
и учебной литературы, не умеет связывать их с социально-политическим реалия-
ми, допускает грубые ошибки.  

 
 
 
 



 

6 ТЕМЫ ГРУППОВЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ  
ЗАДАНИЙ (ПРОЕКТОВ) (ОК-2) 

 
Групповое творческое задание: 

 
Мультимедийная презентация «Политические партии России  

начала XX века» 
 
Цель творческого задания – формирование компетенций исторического 

анализа, умений осуществлять сбор, анализ и обработку данных,  анализировать и 
интерпретировать необходимую литературу по политическим партиям, провести 
компаративистское сравнение их программных положений. 

 Особенности выполнения заданий: Группы составляют мультимедийную 
презентацию по следующим направлениям общественно-политических движений 
России начала XX в.: либеральное, центристское, социалистическое.  

Требования к содержанию: см. ниже 
Требования к оформлению выполненных заданий: задания выполняются 

на мультимедийном носителе в слайдовой форме. 
Презентация должна отражать следующие позиции: 

- исторический контекст формирования российских политических партий 
начала XX в.;  

- период их формирования; 
- лидеры политический партий; 
- основные принципы и программные положения политических партий; 
- трансформация их идеологических позиций; 
- хронологические периоды их функционирования; 
- основные направления их политической деятельности. 
 

Индивидуальное творческое задание: 
 

Заполнение таблицы «Основные периоды и события 
 российской истории» 

 
№№ Период российской 

истории, ФИО гла-
вы государства 

Основные события 
внутренней политики 

Основные события внешней по-
литики 

1.    
2.    

 
Особенности выполнения заданий: Для выполнения задания целесообраз-

на работа с первоисточниками, с учебной исторической литературой. 
Требования к содержанию: Работа отражает основные события внутрен-

ней и внешней политики Российского государства. 
Требования к оформлению выполненных заданий:  Работа выполняется 

в табличной  письменной форме. 



 

 
Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  задание выполнено полно-

стью,  раскрыто содержание основных направлений деятельности и событий Рос-
сийского государства; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если основные направления 
деятельности и события Российского государства не раскрыты, при выполнении 
задания допущены значительные ошибки. 

 
 

7 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  (ОК-2) 
 

1. Задание репродуктивного уровня: 
 

Тема: Россия в начале XX в. 
 
1. Начало парламентаризма в России связано с открытием заседаний I Госу-
дарственной думы в ____году. 
1) 1907; 
2) 1905; 
3) 1906; 
4) 1912. 
  
2. Россия участвовала в Первой мировой войне, так как стремилась … 
1) вернуть утраченные территории Эльзаса и Лотарингии; 
2) захватить французские колонии в Африке; 
3) контролировать проливы Босфор и Дарданеллы; 
4) сохранить свое влияние на Балканах. 
 
3. После возвращения из-за границы в апреле 1917 года в своих ставших 
знаменитыми «Апрельских тезисах» курс на социалистическую революцию и 
установление республики Советов провозгласил… 
1) П.Н. Милюков; 
2) А.И. Гучков; 
3) Г.В. Плеханов; 
4) В.И. Ленин. 
 
4. Русско-японская война (1904–1905) началась с нападения японского флота 
на русскую эскадру на рейде… 
1) Кронштадта; 
2) Порт-Артура; 
3) Портсмута; 
4) Севастополя. 
 



 

5. С лозунгом «превращения империалистической войны в гражданскую» в 
1914 г. выступила партия… 
1) большевиков; 
2) конституционно-демократическая;  
3) партия октябристов;  
4) партия социалистов-революционеров. 
 
6. Учредительное собрание было разогнано большевиками в … 
1) марте 1918 года; 
2) январе 1918 года; 
3) октябре 1917 года; 
4) декабре 1917 года. 
 
7. Одной из программных целей РСДРП являлось … 
1) социалистическая революция и установление диктатуры пролетариата; 
2) проведение коллективизации страны; 
3) установление конституционной монархии; 
4) переход к парламентской республике. 
 
8. В условиях начавшейся Первой мировой войны за немедленное заключе-
ние демократического мира всеми воюющими державами выступали … 
1) эсеры; 
2) октябристы; 
3) меньшевики; 
4) кадеты. 
 
9. Главой первого советского правительства – Совета народных комиссаров, 
созданного по решению II Всероссийского съезда Советов в октябре 1917 го-
да, стал …  
1) В.И. Ленин; 
2) И.В. Сталин; 
3) А.В. Луначарский; 
4) Ф.Э. Дзержинский. 
 
10. К событиям первой русской революции (1905-1907 гг.) относится … 
1) расстрел рабочих на Ленских золотых приисках; 
2) «Обуховская оборона»; 
3) «Кровавое воскресенье»; 
4) созыв III Государственной думы. 
 
Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту за 85-100 % правильных 
ответов; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту за 70-84 % правильных от-
ветов; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за 50-69 % пра-



 

вильных ответов; 
 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если дано 

менее 50% правильных ответов. 
 
 
 

2. Задание реконструктивного уровня: 
 

 Тема: Советское государство в 20-30-е гг. XX в. 
 
Проведите сравнительный анализ политики «военного коммунизма» и но-

вой экономической политики. Анализ должен включать следующие позиции: 
- характер государственного управления; 
- экономические меры; 
- финансовые отношения; 
- характер собственности; 
- характер товарообмена; 
- военная сфера; 
- социальная сфера и др. 

 
 

3. Задание творческого уровня. 
 
Написать краткое эссе на тему «Политическая жизнь современного 

российского общества». 
Эссе должно представлять творческий анализ политической жизни совре-

менного российского общества, ориентированное на умение студента интегриро-
вать теоретические положения с анализом исторической действительности, срав-
нивать политическую жизнь страны в 1990-е и 2000-е гг.    
 

Краткие рекомендации к выполнению:  
1. Задание репродуктивного уровня предполагает воспроизведение полу-

ченных теоретических знаний и выполняется в тестовой форме.  
2. Задание реконструктивного уровня предполагает сравнительный анализ 

двух вариантов экономической политики государства. 
3. Задание творческого уровня предполагает творчески самостоятельную 

работу  студента с привлечением дополнительных материалов. 
Требования к содержанию: Содержание выполненных заданий включает 

теоретические знания по истории России XX – начала XXI вв.», историческую 
аналитику, реализующую межпредметные связи, знания современных социально-
политических реалий, исторической действительности. 

Требования к оформлению:  
1. Задание репродуктивного уровня выполняется письменно в тестовой 

форме.  
2. Задание реконструктивного уровня выполняется в устной форме. 



 

3. Задание творческого уровня выполняется в письменной форме эссе-
сочинения. 

 
Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент показывает хоро-

ший  уровень исторических знаний по темам, ответы при этом аргументированы, 
логичны;     

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент крайне слабо 
знает исторические события и явления по темам, допущены грубые ошибки.  

 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Тестовые задания (ОК-2) 
 

1. Установите соответствие между функцией исторического знания и ее опре-
делением. 
1) познавательная; 
2) прогностическая; 
3) воспитательная; 
А) выявление закономерностей исторического развития; 
Б) формирование гражданских, нравственных ценностей и качеств;  
В) предвидение будущего. 
 
2. Укажите верное толкование прогностической функции исторического зна-
ния. 
1) учет исторического опыта позволяет избежать многих ошибок в настоящем и 
будущем; 
2) историческое знание не имеет никакого значения для будущего; 
3) историческое знание только мешает принятию оптимальных решений; 
4) историческое знание должно служить только познанию прошлого. 
 
3. Выделите две племени восточных славян, присоединенные к Киевской Ру-
си… 
1) дреговичи; 
2) болгары; 
3) древляне; 
4) сарматы. 
 
4. С правлением Ивана III связано следующее событие - … 
1) появление нового герба – двуглавого орла; 
2) введение «урочных лет»; 
3) феодальная междоусобица; 
4) опричнина. 
 



 

5. Восстание И. Болотникова произошло в… 
1) 1606-1607 гг.; 
2) 1670-1671 гг.; 
3) в 1648 г.; 
4) в 1662 г. 
 
 
6. Укажите два государства, претендовавшие на русские земли в условиях 
«смуты» XVII в.? 
1) Франция; 
2) Польша; 
3) Швеция; 
4) Турция. 
 
7. Установите соответствие между датой и событием из истории второй поло-
вины XVI в. 
1) венчание Ивана IV на царство; 
2) Стоглавый собор; 
3) начало правления царя Федора Ивановича; 
А) 1584; 
Б) 1551; 
В) 1547. 
 
8. Предводителем первого народного ополчения был… 
1) П. Ляпунов; 
2) К. Минин; 
3) Д. Пожарский; 
4) В. Шуйский. 
 
9. Запрет на крестьянские переходы в Юрьев день введен в… 
1) 1581 г.; 
2) 1597 г.; 
3) 1637-1641 гг.; 
4) 1649 г. 
 
10. Назовите органы государственного управления XVII в. (отметьте лиш-
нее). 
1) Земские соборы; 
2) Боярская Дума; 
3) приказы; 
4) Сенат. 
 
11. Двумя мероприятиями Петра I, направленными на «европеизацию» 
страны, являлись… 
1) введение подушной подати; 



 

2) принятие «Соборного уложения»; 
3) создание регулярной армии; 
4) созыв Земского собора. 
 
12. Двумя программными положениями «Русской правды» П.И. Пестеля яв-
лялись… 
1) уничтожение монархии; 
2) отмена частной собственности; 
3) учреждение конституционной монархии; 
4) отмена крепостного права. 
 
13. В правление Николая I имела(-о) место… 
1) создание военных поселений; 
2) Отечественная война с Наполеоном; 
3) учреждение Государственного Совета; 
4) кодификация законов. 
 
14. В годы правления Екатерины II к России было(-а) присоединено(-а)… 
1) Западная Сибирь; 
2) Северное Причерноморье; 
3) Восточная Сибирь; 
4) Финляндия. 
 
15. Кто из нижеперечисленных идеологов принадлежал к анархическому те-
чению? 
1) А.С. Хомяков; 
2) М.А. Бакунин; 
3) И.С. Аксаков; 
4) Б.Н. Чичерин. 
 
16. Начало парламентаризма в России связано с открытием заседаний I Гос-
ударственной думы в ____году. 
1) 1907; 
2) 1905; 
3) 1906; 
4) 1912. 
 
17. После возвращения из-за границы в апреле 1917 года в своих ставших 
знаменитыми «Апрельских тезисах» курс на социалистическую революцию и 
установление республики Советов провозгласил… 
1) П.Н. Милюков; 
2) А.И. Гучков; 
3) Г.В. Плеханов; 
4) В.И. Ленин. 
18. Контрнаступление Красной Армии под Москвой началось … 



 

1) 19 ноября 1942 года; 
2) 23 августа 1943 года; 
3) 5 декабря 1941 года; 
4) 22 июня 1941 года. 
 
19. Идейно-теоретической основой деятельности политического руководства 
СССР с конца 1960-х гг. стала концепция … 
1) десталинизации; 
2) перестройки; 
3) развернутого коммунистического строительства; 
4) «развитого социализма». 
 
20. «Новое политическое мышление» - это… 
1) программа перехода к рыночным отношениям; 
2) реализация «Программы 500 дней» Г.Явлинского и С. Шаталина; 
3) реформа политической системы; 
4) внешнеполитический курс М.С. Горбачева. 
 
Критерии оценки: 
 

 оценка «отлично» выставляется студенту за 85-100 % правильных 
ответов; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту за 70-84 % правильных от-
ветов; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за 50-69 % пра-
вильных ответов; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если дано 
менее 50% правильных ответов. 

 
 

 

Уровень сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины 

Оценка Проценты Уровень сформированности 
компетенций 

отлично 85-100 высокий 
хорошо 70-84 средний 

удовлетворительно 50-69 достаточный 
неудовлетворительно 49 и менее недостаточный 
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