
 



 

 
 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор Института 

_______________________ /Кондратьев С.В./ 

__________  _____________ 2016 г. 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ  
 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 44.03.05 «Педагогическое образование»  

( с двумя профилями подготовки) «История, иностранный язык» 

 очной формы обучения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

от ____.____.2016 

Содержание: УМК по дисциплине « История»  для студентов направления 44.03.05 

«Педагогическое образование»  

( с двумя профилями подготовки) «История, иностранный язык» 

 очной формы обучения 

 

Автор: Бакулина Т.И. 

Объем  25 стр. 

Должность  ФИО Дата 

согласования 

Результат 

согласования 

Примечание 

 Заведующий 

кафедрой  

отечественной 

истории 

Анкушева 

К.А. 
__.__.2016 

Рекомендовано 

к электронному 

изданию 

Протокол заседания 

кафедры от 08.06.2016 

№ 14 

Председатель УМК 

Института истории и 

политических наук 

Чувильская 

Е.А. 
__.__.2016 Согласовано 

Протокол заседания 

УМК от __.__.2016 

№ __ 

Директор ИБЦ 
Ульянова 

Е.А. 
__.__.2016 Согласовано  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт истории и политических наук 

Кафедра отечественной истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакулина Т.И. 
 

 

 

ИСТОРИЯ  
 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 44.03.05 «Педагогическое образование»»,  

( с двумя профилями подготовки) «История, иностранный язык» 

 очной формы обучения 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2016 



 

  

 

 

 Бакулина Т.И. История.  Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для 

студентов направления 44.03.05 «Педагогическое образование», (с двумя профилями 

подготовки) «История, иностранный язык»   очной формы обучения Тюмень, 2016 , 25 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: История 

[электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru, раздел 

«Образовательная деятельность», свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой отечественной истории. Утверждено директором 

Института истории и политических наук. 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Анкушева К.А., к.и.н., доцент,  заведующий           

кафедрой отечественной истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2016. 

© Бакулина Т.И., 2016. 
 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью преподавания истории является углубление, систематизация и обобщение знаний 

студентов по истории России.  

Задачами изучения дисциплины являются: выявление места и роли России в истории 

мировой цивилизации; освоение главных фактов, явлений отечественной истории, 

характеризующих содержание и направленность политических, социально-экономических и 

духовных процессов; изучение наиболее характерных проявлений общественной мысли и 

эволюции ментальных установок различных социальных слоев в ходе российской 

модернизации; выработка умения применять приобретенные знания в современной жизни; 

формирование ценностных ориентаций и убеждений студентов на основе личностного 

осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, патриотизма, уважения прав 

человека и демократических ценностей. 

 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
История относится к базовой части дисциплин, преподается в течение двух семестров. Настоящий 

УМК относится к курсу, читаемому во втором семестре, и посвящен истории России XVII-XVIII 

веков. Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных в процессе изучения 

дисциплины «История России» 

Знания, полученные в результате изучения истории   необходимы для изучения таких дисциплин 

как История отечественной культуры, Источниковедение отечественной истории, История регионов 

России, а также для написания выпускной квалификационной работы. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

                                                                                                                        Таблица 1. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1-

1.2 

1.3-

1.4 

1.5-

1.6 

2.1-

2.2 

2.3-

2.4 

2.5-

2.6 

2.7-

3.1 

3.2-

3.3 

3.4-

3.6 

1. История отечественной 

культуры 

 +  +   +   

2. Источниковедение  + + + + + + + + + 

3. История регионов 

России 

+ + + + + +    

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образовательной 

программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-2- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

ОПК-1 – Готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-13 – способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп.  

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: исторические факты, события, их последовательность,  основные этапы и закономерности 

исторического развития общества, их особенности и отличительные черты, роль и место человека в 

историческом процессе. 

Уметь: анализировать исторические события  и применять полученные знания для формирования  

гражданской позиции. 



 

Владеть: элементами исторического анализа, навыками аргументированного изложения своей точки 

зрения, способностью к  межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к 

историческому наследию и культурным традициям. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр второй. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 76,65 час, выделенных 

на контактную работу с преподавателем (36 часов – лекции, 36 часов - семинарские занятия; иные 

виды контактной работы - 4,65 час.), 31,35 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план 

                                                                                                                                         Таблица 3. 

 
№  
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Н
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р
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о
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*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Смута в начале XVII в. Этапы, 

особенности, оценки в 

историографии  

1 2  2 4  0-4 

1.2 Социально-экономическое 

развитие страны в XVII веке 

2 2 2 2 6  0-5 

1.3 Государственное устройство в 

XVII веке. Изменения в 

законодательстве. 

2-3 2 4 2 8 2 0-5 

1.4 Церковь и государство в XVII 

веке. Церковный раскол 

3 2 2 2 6  0-4 

1.5 Международное положение и 

внешняя политика России в XVII 

веке 

4 2 2 2 6  0-6 

1.6 Россия в конце XVII века. 

Особенности развития. 

5 2 2 2 6  0-6 

 Всего  12 12 12 36  0-30 

 Модуль 2        

2.1 Внешняя политика России в 

конце XVII – первой четверти 

XVIII века 

6 2  2 4  0-3 

2.2 Особенности русской культуры 

XVII века 

7 2 2 2 6  0-8 

2.3  Реформы Петра I 8 2 4 2 8  0-6 

2.4 Особенности социально-

экономического развития России 

9 2 2 2 6  0-3 



 

в XVIII веке 

2.5 Внутренняя политика России в 

1725-1762 годах. Дворцовые 

перевороты. 

10 2 2 2 6 2 0-5 

2.6 Внешняя политика России во 

второй четверти и середине XVIII 

века. 

11 2  1 3  0-2 

2.7 Общественно-политическая 

мысль и культура первой 

половины XVIII века. 

12  2 1 3 2 0-3 

 Всего  12 12 12 36  0-30 

 Модуль 3        

3.1 Политика просвещенного 

абсолютизма Екатерины II. 

Проблемы периодизации. 

Особенности. Оценки 

историографии. 

13 2 2 2 6  0-8 

3.2 Народные движения в XVII-

XVIII  веках 

14 2 4 2 8 2 0-8 

3.3 Внешняя политика России в 60- 

начале 90-х гг. XVIII века 

15 2 2 2 6  

 

0-6 

3.4 Внутренняя и внешняя политика 

Павла I 

16 2 2 2 6  0-6 

3.5 Общественно-политическая 

мысль в России во второй 

половине XVIII века 

17 2  2 4  0-5 

3.6 Русская культура второй 

половины XVIII века. 

18 2 2 2 6  0-7 

 Всего  12 12 12 36  0-40 

 Итого (часов, баллов)  36 36 36 108  0-100 

 Из них в интерактивной форме  4 4   8  

 
*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
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и
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Модуль 1 

1.1 - - - 0-2 -  -  - 0-2 0-4 

1.2 - 0-2 0-1 - -  - - - 0-2 0-5 

1.3 - 0-2 0-1 - -  - - - 0-2 0-5 

1.4 - 0-2  - - 0-2 - - -  0-4 

1.5 - - 0-2 - -  - - - 0-4 0-6 

1.6 0-

3 

-  -   0-3 - - - 0-6 

Всего 0-

3 

0-4 0-5 0-2  0-2 0-3  - 0-11 0-30 

Модуль 2 

2.1 - - - 0-2  - - - - 0-1 0-3 

2.2 - 0-2 0-2 0-2 0-2 - - - -  0-8 

2.3 - 0-2 0-2 - - - - 0-

2- 

 - 0-6 

2.4 - 0-2 0-1- - - - - - - - 0-3 

2.5  0-2 - - - - - - - 0-3 0-5 

2.6    0-2       0-2 

2.7 0-

3 

         0-3 

Всего 0-

3 

0-8 0-5 0-6 0-2   0-2  0-4 0-30 

Модуль 3 

3.1 - - - - - - 0-3 - - 0-5 0-8 

3.2 - - 0-1 0-3 - - - -  0-4 0-8 

3.3 - 0-2 0-1 -  -  - - 0-3 0-6 

3.4    0-2 0-2     0-2 0-6 

3.5  0-2 0-1   0-2     0-5 

3.6  0-3     0-2 0-2   0-7 

Всего 0 0-7 0-3 0-5 0-2 0-2 0-5 0-2  0-14 0-40 

Итого 0-

6 

0-19 0-13 0-13 0-4 0-4 0-8 0-4  0-29 0-100 

 
5. Содержание дисциплины 

                                          

    1.1 Смута в начале XVII века. Этапы, особенности, оценки в историографии 

Политический кризис. Рост социальной напряженности в стране. Лжедмитрий I, его 

внутренняя политика. Боярский заговор 1606 г. Царь Василий Шуйский, его социальная и внешняя 

политика. 

Движение под предводительством И.И. Болотникова. Основные этапы, движущие силы, 

причины поражения. Оценка в историографии. 

Лжедмитрий II и многовластие в стране. Вмешательство Швеции во внутренние дела России. 

Открытая интервенция поляков. Борьба русского народа против интервентов. Политика 

аристократии. "Семибоярщина" и оккупация Москвы. Патриарх Гермоген. 

Первое ополчение, причины его распада. Восстание в Москве. Организация второго 

ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. «совет всей Земли». Освобождение Москвы. Земский собор 

1613 г и начало правления Романовых Столбовский мир. Деулинское перемирие. Оценка Смуты в 

отечественной историографии. 

 

        1.2  Социально-экономическое развитие страны в XVII веке 

Территория и население страны. Влияние последствий интервенции на экономическое 

развитие России. Пути преодоления хозяйственного упадка и финансовая политика государства. 

Эволюция форм феодального землевладения и хозяйства. Феодально-крепостническая эксплуатация. 

Эволюция основных форм ренты. Социальная структура русского феодального общества в XVII в. 



 

Развитие общественного разделения труда и товарного производства. Первые мануфактуры и 

их характер. Города в XVII в. Развитие внутренней и внешней торговли, укрепление купечества. 

Торговый и Новоторговый уставы. Начало формирования всероссийского рынка. 

Положение сословий. Обострение социальных противоречий. Городские восстания.  

Народные движения на окраинах государства. Движение под предводительством С.Т.Разина 

Причины, этапы движения, особенности. 

 

        1.3 Государственное устройство в XVII веке. Изменения в законодательстве 

Усиление самодержавной власти. Боярская дума. Изменения в ее составе. Земские соборы. 

Приказы. Местное управление. Русское в войско в XVII в. Финансовая система. Податная реформа. 

Соборное Уложение. Защита государственной власти. Положение церкви по Соборному 

Уложению. Особенности  судопроизводства.  Окончательное оформление системы крепостного права 

в России. Сословная структура общества. Земельная собственность. Сближение поместья и вотчины. 

Значение Уложения. 

 

1.4 Церковь и государство в XVII веке. Церковный раскол 

Церковные реформы и их причины. Никон и Аввакум. Церковный раскол, его социальная 

сущность. Роль украинского монашества в проведении реформы. Царь и церковная реформа. 

Особенности старообрядчества в XVII в. «Дело» патриарха Никона. Формы протеста старообрядцев. 

Восстание в Соловецком монастыре. Самосожжение старообрядцев. Оценка раскола в 

историографии. 

1.5 Международное положение и внешняя политика России в XVII веке 

Внешняя политика во второй четверти и середине XVII века. Борьба за восстановление 

единства русских земель. Русско-польские отношения. Война с Речью Посполитой в 1632-1634 гг. 

Борьба против турецко-татарской агрессии. Строительство Белгородской засечной черты «Азовское 

сидение». 

Украина и Белоруссия в составе Речи Посполитой. Усиление социального и национального 

гнета польско-литовских феодалов на Украине и в Белоруссии. Положение украинского и 

белорусского крестьянства Украинское  казачество. «Реестр», старшина, шляхта. Города. Брестская 

уния. «Братства». Экономические и культурные связи украинского и белорусского народов с 

русскими, Народные выступления из Украине и в Белоруссии в конце XVI-начале XVI вв. 

«Ординация» 1638г. Восстание украинского народа под предводительством. Богдана Хмельницкого 

против польско-шляхетского гнета. Выступления крестьян и горожан в Белоруссии. Антифеодальные 

крестьянские  движения в Речи Посполитой. Военные действия запорожского казачества. Помощь 

России Украине в борьбе против Речи Посполитой. Земский Собор 1653 г. Переяславская Рада и 

воссоединение Украины и России. «Мартовские статьи». Итоги внешнеполитической деятельности. 

Внешняя политика России во второй половине XVII века. Укрепление 

внешнеполитического положения Российского государства в середине во второй половине XVII в. 

Активизация внешней политики Война с Речью Посполитой. Русско-шведская война. Кардисский 

мир. Продолжение войны с Речью Посполитой. Турецко-татарская агрессия на Украине. Политика 

казацкой старшины. Андрусовское перемирие. Правобережная Украина под властью Речи 

Посполитой и Турции 

Особенности отношений со странами Дальнего Востока, Центральной и Передней Азии. 

Нерчинский трактат. Итоги внешней политики России к концу XVII века. 

 

1.6  Россия в конце XVII века. Особенности развития 

Экономическое, внутриполитическое и международное положение.  Предпосылки 

преобразований. Внутренняя политика  Русского государства в 70-е – 80-е годы. Составление новых 

писцовых книг. Изменение системы налогообложения. Отмена местничества. Военные реформы. 

Борьба придворных группировок за власть. Стрелецкий мятеж 1682 г. «Хованщина». Правление 

Софьи. Приход к власти Петра I. Первые мероприятия. 

 

2.1 Внешняя политика России в конце XVII – первой четверти XVIII    века 

Бахчисарайский мир. «Вечный мир» с Польшей. Крымские походы.  Азовские походы. 

«Великое посольство». Дипломатическая и военная подготовка Северной войны. «Северный союз». 

Начало борьбы за Балтийское побережье и ее связь с событиями внутри страны. Основные этапы 



 

войны. Поражение под Нарвой. Основание Петербурга. Создание Балтийского флота. Вторжение 

войск Карла XII в Россию. Народная война против захватчиков в Белоруссии и Украине. Полтавское 

сражение и его международное значение. Завершающий этап Северной войны. Ништадтский мир и 

его значение. 

 

2.2 Особенности русской культуры XVII века 

Русский общественный и частный быт, нравы XVII века. Общественное сознание. Церковный 

раскол и зарождение идей гуманизма. Научные открытия. Переход от богословско-мистического 

истолкования природы и человека к началу научного анализа. Интерес к естественнонаучным и 

техническим знаниям. Грамотность и просвещение. Зарождение светского образования. Славяно-

греко-латинская академия. Процесс обмирщения литературы. Своеобразие архитектуры. 

Нарышкинский стиль. Изобразительное искусство. Изменение в технике письма. Парсуна. Симон 

Ушаков и его ученики. Музыкальное творчество. Особенности Появление театра. 

                                       

2.3 Реформы Петра I 

Особенности складывания российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. 

Особенности социальных отношений (боярство - дворянство; дворянская аристократия - новое 

дворянство). Влияние внешнеполитических факторов. Социальные противоречия. Идея 

«общественного договора». Изменение образа монарха: от богоданности к рационалистическому 

объяснению роли государя. Консервация средневекового типа отношений. Подданство в холопской 

форме. 

Экономическое развитие России в I четверти XVIII в. Развитие производительных сил 

страны. Сельское хозяйство. Ремесло. Подъем мануфактурного производства. Основание уральских 

заводов. Расширение внутреннего рынка, развитие внешней торговли, таможенная политика. Тариф 

1724. Политика меркантилизма. Финансы. Укрепление господствующего положения дворянства. 

Указ о единонаследии. Политика в отношении купечества. Город. Усиление феодально-

крепостнического гнета. Подушная подать. 

Реформы управления. Сенат. Коллегии. Губернии, провинции, уезды. Городская реформа и 

магистраты. Церковная реформа. Создание регулярной армии и флота. Рекрутская система. 

Превращение России в абсолютную монархию. Формирование чиновничье-бюрократического 

аппарата абсолютизма. Табель о рангах. 

Личность Петра. Дело царевича Алексея. 

Петр I и проблема модернизации традиционного общества. Роль в преобразованиях, дипломатии, 

развитии военного искусства. Оценка в историографии. 

 

2.4  Особенности социально-экономического развития России в XVIII веке 

Изменение границ, территории, численности населения и национального состава страны. Рост 

крепостнической эксплуатации и его формы. Расширение дворянских привилегий, крепостническое 

законодательство. Развитие промышленности, промыслов и торговли. Капиталистическая и 

крепостническая мануфактуры. 

 

2.5 Внутренняя политика России в 1725-1762 годах. Дворцовые перевороты 

 Причины дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный тайный Совет. Петр II. Усиление 

власти родовой аристократии. Анна Иоанновна, "Кондиции". Бироновщина. Дело А.П.Волынского. 

Продворянская политика. Елизавета Петровна. Мероприятия по отношению к дворянству 

Крепостническое законодательство. Религиозная политика. Петр III. Расширение привилегий 

дворянства. Сущность дворцовых переворотов. 

 

2.6. Внешняя политика России во второй четверти и середине XVIII века 

 Участие России и Австрии в борьбе за польский престол. «Трактат о дружбе и коммерции» с 

Англией. Русско-турецкая война. Белградский мирный договор. Б.Миних. Русско-шведская война.  

Абоский мир. Участие России в Семилетней войне. Ф.М.Апраксин. П.А.Румянцев Итоги. 

 

2.7. Общественно-политическая мысль и культура первой половины XVIII века 

Феномен русской технологической культуры. Становление национальной культуры. 

Открытие Петербургской Академии наук. Акаденмические экспедиции 20-40-х гг. и географические 

открытия. В.Беринг. Развитие математики и механики. (А.К.Нартов и др.) Исторические 



 

исследования. («История Свейской войны», «Синопсис»). И.Т.Посошков «О скудости и богатстве» 

А.Кантимир. Музейное дело. М.В.Ломоносов. Грамотность и система просвещения. Становление 

системы просвещения как части государственной политики. Начальная школа (цифирные, 

гарнизонные, епархиальные школы). Профессиональная школа (артиллерийское, инженерное 

медицинское образование). Начало формирования сословной школы. Становление профессионально-

художественного образования (танцевальная школа 1738 г.). Зарождение периодики. Литература. 

Классицизм. Особенности архитектуры. Живопись. Развитие искусства портретной живописи. 

Театральное искусство. 

 

3.1. Политика просвещенного абсолютизма  Екатерины II. Проблемы периодизации. 

Особенности. Оценка в историографии 

Внутренняя политика Екатерины II в 60-начале 70-х годов XVIII века. 
 Секуляризация церковного землевладения. Генеральное межевание земель. Уложенная 

комиссия. "Наказ" Екатерины II. Требования дворянства, купечества, крестьян и работных людей по 

наказам и выступлениям депутатов комиссии. Причины роспуска комиссии. Вольное экономическое 

общество. Особенности периода.  Оценки в историографии.  

Внутренняя политика Екатерины II после крестьянской войны.  
Перестройка органов власти и управления. Губернская реформа 1775. Изменения в структуре 

местных административных, судебных и финансовых учреждений. «Управы благочиния».Реформа 

центральных учреждений. Реформа Сената. Императорский Совет.Жалованная грамота дворянству. 

Права и обязанности дворян. Органы дворянского самоуправления. Предводители дворянства. 

Жалованная грамота городам. 6 разрядов  горожан. Градское общество. «Общая городская Дума». 

Шестигласная Дума. Управление окраинами государства. 

 Переход правительства Екатерины II к открытой дворянской реакции. Положение казачества. 

Отношение к революционной Франции. Оценки историков. 

 

3.2. Народные движения XVII-XVIII веков 

Причины народных движений. Ослабление государственной власти. Крепостническое 

законодательство.  Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт, Стрелецкие восстания в конце 

века). Волнения на окраинах государства. Идея самозванства. Обострение социальной борьбы. 

Движение под предводительством Степана Разина. Персидский поход Разина. Оценки в 

историографии.  Астраханское восстание. Восстание на Дону под предводительством К. Булавина. 

Волнения в Поволжье, Слободской Украине и Башкирии. 

 Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. Предпосылки, движущие силы, 

требования восставших, основные этапы, особенности, причины поражения. 

 

3.3. Внешняя политика России в 60-е - начале 90-х годов XVIII века 

Проект «Северной системы» Н.И.Панина и диссидентский вопрос в Польше. Участие России 

в разделах Польши. Русско - турецкие войны. Итоги. Значение. Крымский вопрос. 

 Расширение экономических и культурных связей с народами Закавказья. Консолидация сил 

европейской реакции для борьбы с французской революцией.  Присоединение новых территорий. 

 

3.4. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Акт о порядке престолонаследия. Изменения в армии. Политика Павла I в отношении 

дворянства. Положение крестьянства. Указ о трехдневной барщине.  Положение церкви. Цензура. 

  Участие России в коалиции против Франции. Итальянский и швейцарский походы А.В. 

Суворова. Русское военное искусство XVIII века. А.П.Румянцев, Ф.Ф.Ушаков, А.В.Суворов. 

 

3.5. Общественно-политическая мысль в России во второй половине XVIII века 

Критика просвещенного абсолютизма Екатерины II М.М.Щербатовым. Борьба двух 

тенденций в критике крепостничества. Формирование просветительства в России. Сатирические 

Журналы Н.И.Новикова. Общественно-политические взгляды А.Н.Радищева. 

 

3.6. Русская культура во второй половине XVIII  века 

Становление новой национальной культуры. Русский общественный быт, нравы XVIII века. 

Феномен русской технологической культуры. Формирование национальной науки. Становление 



 

системы образования как государственной политики. Сословная школа. Новые жанры литературы. 

Особенности русской живописи. Новые черты в музыке. Становление русского театра. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Социально-экономическое развитие России  

в XVII веке 

1.Новые явления в экономике России.  

2. Ранний меркантилизм. Начало формирования всероссийского рынка. 

3.Направленность экономических реформ предшественников Петра I. 

4. Таможенная и налоговая политика. 

5. Крепостное право в России: причины, сущность, границы, последствия. 

                      

Тема 2. Государственное устройство в XVII веке  

Изменения в законодательстве. (Соборное Уложение 1649 г.) 

Занятие 1. 

1. Причины и предпосылки принятия Соборного Уложения 

2. Общая характеристика Соборного Уложения как источника. Отличие Уложения от Судебников 

3. Защита Соборным Уложением государевой власти  

4. Положение церкви по Соборному Уложению. 

Занятие 2.  

1. Положение крестьянства по Соборному Уложению 

2. Сближение поместного и вотчинного землевладения 

3. Холопство по Соборному Уложению. 

4. Положение посадских людей по Соборному Уложению 1649 г. 

5. Казачество и стрельцы по Соборному Уложению 

 

Тема 3. Церковь и государство в XVII веке. Церковный раскол 

1.Причины проведения церковной реформы. 

2.Этапы церковной реформы. 

3.Церковный Собор 1666-1667 гг. и его решения. Церковный раскол. 

4.Никон и Аввакум. «Дело» патриарха Никона. 

5.Гонения на старообрядчество. 

 

Тема 4. Международное положение и внешняя политика России в XVII веке 

Занятие проходит в форме работы творческих групп по направлениям внешней политики. 

1. Западное направление 

 2. Южное направление. 

 3. Отношения с Швецией. 

 4. Освоение новых территорий. 

 5. Роль личности в истории (Видные дипломаты, военачальники). 

 

 

Тема 5. Россия в конце XVII века.  Особенности развития. 

1. Реформы и планы реформ Федора Алексеевича. 

2. Борьба боярских группировок за власть после смерти Федора. Нарышкины и Милославские. 

3.  «Хованщина» 

4. Внешняя политика. 

 

Тема 6. Особенности русской культуры XVII века 

1. Развитие образования 

2. Интерес к естественнонаучным и техническим знаниям. Географические открытия. 

3. Стиль русского барокко в литературе, зодчестве, изобразительном искусстве 

4. Появление театра. 

5. Новые жанры в литературе: мемуары, дневники, переписка.  

6. Придворная поэзия и народная сатира. 

 



 

 

Тема 7.  Реформы Петра I 

Занятие 1 

1. Указы об учреждении Сената. Принципы комплектования. Отличие Сената от прежних 

органов власти. Функции Сената 

2. Образование государственных коллегий, их сущность и роль в системе абсолютизма 

3. Церковная реформа 

4. Реформа местного управления 

5. Военные реформы Петра I. 

     Занятие 2 

1. Положение дворянства при Петре I . 

2. Купечество  при Петре I. 

3. Положение крестьянства. Введение подушной подати. 

4. Реформы Петра I в области образования 

5. Реформы в быту. 

 

Тема 8. Особенности социально-экономического развития России в XVIII веке 
1. Основные тенденции и черты экономического развития страны в первой четверти XVIII века. 

2. Экономическая политика наследников Петра I. 

3. Феодально-крепостническая система во второй половине XVIII века. 

4. Государственное регулирование экономики России в XVIII веке: причины, проявления, 

результаты. 

 

Тема 9. Внутренняя политика России в 1725-1762 годах. Дворцовые перевороты. 

Пресс-конференция «Женщины на российском престоле» 

(Екатерина I, Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Елизавета Петровна) 

1. Законотворчество. 

2. Положение сословий 

3. Придворный быт. 

 

Тема 10. Общественно-политическая мысль и культура первой половины XVIII века 

Занятие в форме виртуальной экскурсии по Петербургу этого периода. 

1. Строительство Петербурга и его строители. 

2. Учебные заведения. 

3. Издательское дело. 

4. Технические открытия. 

5. Архитектура. 

6. Театр и музыка. 

 

Тема 11. Политика просвещенного абсолютизма. Деятельность Уложенной комиссии (1767-1768 

гг.) 
     1.   Причины созыва Уложенной комиссии. 

2. Отражение идей абсолютизма в «Наказе» Екатерины II. Комиссия по составлению нового 

Уложения. 

3. Требования дворянства по наказам и выступлениям депутатов комиссии. 

4. Требования казачества по наказам и выступлениям депутатов комиссии. 

5. Положение крестьян и работных людей по наказам и выступлениям депутатов комиссии. 

     6. Итоги деятельности комиссии. 

 

Тема 12. Народные движения XVII-XVIII веков 

Занятие 1 

Проблемы народных движений в отечественной дореволюционной историографии. 

История народных движений в постоктябрьской историографии. 

Занятие 2 

1. Городские восстания (движущие силы, требования, итоги, особенности). 

2. Казацко-крестьянские выступления (движущие силы, требования, основные этапы, 

последствия, особенности). 



 

3. Церковный протест. 

 

Тема 13. Внутренняя и внешняя политика  Павла I 
(Дискуссия «Павел I в истории России») 

1. Условия формирования характера. Отношения в семье. 

2. Внутренняя политика. 

3. Внешняя политика. 

4. Дворцовый переворот 1801 г. 

 

Тема 14. Русская культура второй половины XVIII века 

(Научно-практическая конференция) 

Примерная тематика докладов: 

1. М.В.Ломоносов – гений русской культуры. 

2. Г.Р.Державин - чиновник и литератор. 

3. Д.И. Фонвизин - один из первых русских драматургов. 

4. «Смеющийся Демокрит» (О Н.И.Новикове) 

5. «Бунтовщик хуже Пугачева» (О А.Н.Радищеве) 

6. Екатерина II как писатель и историк. 

7. Е.Р.Дашкова- президент Российской Академии наук. 

8. И.И.Бецкой - выдающийся русский педагог. 

9. Рождение российского государственного театра. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом  ОП. 

 
8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом  ОП. 

 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов.  

                                                                                                                                   Таблица 5.  

 

Модули и темы Виды СРС* 

н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

о
б

ъ
ем

 ч
ас

о
в
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

 обязательные дополнительные    

Модуль 1 работа с литературой   1-5   

1.1  Смута в начале 

XVII века. Этапы, 

особенности, оценки в 

историографии 

Конспект 

(составление 

хронологии событий, 

выделение этапов). 

Рецензия на 

статью 

1 2 0-2 

1.2 Социально-

экономическое развитие 

страны в XVII веке 

работа с источниками; 

доклад 

 2 2 0-3 

1.3 Государственное 

устройство в XVII веке. 

Изменения в 

законодательстве 

работа с источниками; 

составление 

сравнительной 

таблицы (Судебники 

и  Соборное 

Уложение) 

  2-3 2 0-3 

1.4 Церковь и 

государство в XVII 

веке. Церковный 

раскол. 

работа с источниками; 

доклад; подготовка к 

тестированию  

 3 2 0-4 

 

 

1.5 Международное Работа с Портрет 4 2 0-2 



 

положение и внешняя 

политика России в XVII 

веке 

источниками; 

подготовка к работе 

творческих групп 

политического 

деятеля XVII века 

1.6 Россия в конце XVII 

века. Особенности 

развития. 

работа с источниками; 

доклад 

 5 2 0-2 

Всего     12 0-16 

Модуль 2 работа с литературой  6-12   

2.1  Внешняя политика 

России в конце XVII –

первой четверти XVIII 

века 

доклад;  работа с 

источниками; 

проверочный тест по 

предыдущему модулю 

 6 2 0-2 

2.2 Особенности 

русской культуры XVII 

века 

работа с источниками Подготовка 

презентации 

7 2 0-2 

2.3 Реформы Петра I.  работа с 

источниками; 

составление таблицы 

«Плюсы и минусы 

петровских реформ» 

Эссе «Петр I- 

великий 

реформатор или 

великий тиран?» 

8 2 0-4 

2.4 Особенности 

социально-

экономического  

развития России в XVIII 

веке 

работа с источниками  9 2 0-2 

2.5 Внутренняя 

политика России в 

1725-1762 годах. 

Дворцовые перевороты. 

Подготовка к пресс-

конференции 

«Женщины на 

российском престоле»  

 10 2 0-2 

2.6  Внешняя политика 

России во второй 

четверти и середине 

XVIII века 

Работа с источниками Составление 

хронологической 

таблицы: 

«внутреннее 

положение, 

внешняя 

политика, 

культура» 

11 1 0-4 

 

2.7 Общественно-

политическая мысль и 

культура первой 

половины XVIII века 

Подготовка к 

виртуальному 

путешествию 

«Петербург первой 

половины XVIII века» 

 12 1 0-2 

Всего     12 0-18 

Модуль 3 работа с литературой  13-18   

3.1 Политика 

просвещенного 

абсолютизма 

Екатерины II. 

Проблемы 

периодизации. 

Особенности. Оценки в 

историографии. 

доклад; работа с 

источниками. 

Подготовка к ролевой 

игре «Заседание 

Уложенной 

комиссии» 

 

 13 2 0-2 

3.2 Народные движения 

в XVII- XVIII веках 

доклад; подготовка к 

дискуссии «Роль 

народных движений в 

истории России» 

 14 2 0-4 



 

3.3  Внешняя политика 

России в 60-начале 90-х 

гг. XVIII века 

работа с источниками; 

 

 15 2 0-2 

3.4  Внутренняя и 

внешняя политика 

Павла I. 

Работа с 

источниками; доклад 

 16 2 О-2 

3.5  Общественно-

политическая мысль в 

России во второй 

половине XVIII века 

Работа с источниками Подготовка 

презентации 

17 2 0-2 

3.6  Русская культура 

второй половины XVIII 

века 

Подготовка к научно-

практической 

конференции 

 18 2 0-4 

Всего  12 0-16 

ИТОГО:    36 0-50 

 

*Самостоятельная работа студента (включая иные виды контактной работы) 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-2 

способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для 

формирования гражданской позиции 

Б1.Б.1 История (1-2 семестры) 

Б1.В.ОД.4 История политических и правовых учений (9 семестр) 

Б1.В.ОД.7 Археология (2 семестр) 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций  (1-4 семестры) 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций (5-8 семестры) 

Б1.В.ОД.10.1 История России  XIX в. (3-4 семестры) 

Б1.В.ОД.10.2 История России XX-XXI вв. (5-6 семестры) 

Б1.В.ОД.16.1 Методика исторического исследования (1, 3 семестры) 

Б1.В.ОД.16.2 Методика исторического исследования (6, 8 семестры) 

Б1.В.ОД.16.3 Методика исторического исследования (5, 7 семестры) 

Б1.В.ДВ.4.1 Историческое краеведение  (А) 

Б1.В.ДВ.4.2 Историческое регионоведение (А) 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки (9 А семестр) 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира (9 А семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Истории отечественной культуры (9 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.2 История русского искусства (9 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.1 История исторической науки (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.2 Историография (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.1 Источниковедение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.2 Источниковедение отечественной истории (3 семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (9 семестр) 

ОПК-1 

готовность сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности 

Б1.Б.1 История (1-2 семестры) 

Б1.Б.14 Методика обучения истории (7 семестр) 

Б1.Б.15 Методика обучения иностранному языку ( 9 семестр) 



 

Б1.Б.18 Методика обучения и воспитания (6 семестр) 

Б1.Б.20 Основы дидактики (5 семестр) 

Б1.В.ОД.8 Архивоведение (4 семестр) 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций (1-4 семестры) 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций (5-8 семестры0 

Б1.В.ОД.10.1 История России  XIX в. (3-4 семестры) 

Б1.В.ОД.10.2 История России XX-XXI вв. (5-6 семестры) 

Б1.В.ОД.11 Теория и методология истории (8 семестр) 

Б1.В.ОД.13 Музееведение (5 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.1 Историческое краеведение (А) 

Б1.В.ДВ.4.2 Историческое регионоведение (А) 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки (9 А семестр) 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира (9А семестр) 

Б1.В.ДВ.11.1 Источниковедение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.2 Источниковедение отечественной истории (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.1 Экономическая история Сибири (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.2 История регионов России (9А семестр) 

Б1.В.ДВ.14.1 Педагогическое мастерство учителя истории (А) 

Б1.В.ДВ.14.2 Педагогические технологии в историческом образовании( А) 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика (4 семестр) 

Б2.П.2 Архивная практика (5 семестр) 

Б2.П.3 Музейная практика  (6 семестр) 

Б2.П.4 Педагогическая практика (история) (8 семестр) 

Б2.П.5 Педагогическая практика (ин.язык) (А) 

Б2.П.6 Преддипломная практика (А) 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-13 
способностью выявлять и формировать культурные 

потребности различных социальных групп 

Б1.Б.1 История (1-2 семестры) 

Б1.Б.17 История педагогики и образования (7-8 семестры) 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций (1-4 семестры)  

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций (5-8 семестры) 

Б1.В.ОД.10.1 История России  XIX в. (3-4 семестры) 

Б1.В.ОД.10.2 История России XX-XXI вв. (5-6 семестры) 

Б1.В.ОД.16.1 Методика исторического исследования  (1, 3 семестры) 

Б1.В.ОД.16.2 Методика исторического исследования (6, 8 семестры) 

Б1.В.ОД.16.3 Методика исторического исследования (5, 7 семестры) 

Б1.В.ДВ.5.1 Историческая география  (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Метрология (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.1 Этнография (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.2 Этнология (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.1 
Интернет-ресурсы и мультимедийные технологии в обучении 

иностранному языку ( 8 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.2 
Информационные технологии в обучении иностранному языку 

(8 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.1 Экономическая история Сибири (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.2 История регионов России  (9 А семестр) 

Б2.П.2 Архивная практика( 5 семестр) 

Б2.Н.1 Курсовые работы по направлению(2, 4, 6, 8 семестры) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (9 семестр) 

 



 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-2
 

Знает:  общие 

сведения по 

отечественной 

истории, 

примеры 

деятельности 

выдающихся 

личностей 

 

 

Знает: 

основные 

этапы 

развития 

отечествен

ной 

истории, 

их 

особеннос

ти, 

важнейши

е 

культурны

е 

достижени

я страны 

Знает: 

основные 

этапы,  

особенности 

развития 

России и 

способы 

применения 

этих знаний 

для 

формирования 

собственной 

гражданской 

позиции. 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Устные ответы, 

коллоквиумы, 

контрольные 

работы 

 

Умеет:  

находить  

историческую 

информацию, 

обобщать 

материал 

 

 

 

Умеет: 

анализиро

вать 

историчес

кую 

информац

ию и 

применять 

эти знания 

в 

современн

ой жизни 

Умеет: 

анализировать 

историческую 

информацию и 

на ее основе 

формировать 

собственное 

отношение к 

конкретной 

ситуации 

 

Семинарские 

занятия, учебная 

практика. 

Проблемные 

задания, 

дискуссии, эссе. 

 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника и 

выявления из 

него 

необходимой 

информации 

 

Владеет: 

навыками 

анализа 

историчес

кого 

материала 

и 

методами 

его 

использов

ания в 

современн

ой 

ситуации 

 Владеет: 

навыками 

обобщения  и  

использования 

исторического 

материала для 

формирования 

собственной 

позиции. 

 

Семинарские 

занятия, 

конференции, 

учебная практика. 

Доклады, 

рефераты. 



 

О
П

К
-1

 

Знает: 

основные 

направления 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знает: 

основные 

направлен

ия 

профессио

нальной 

деятельнос

ти и ее 

роль в 

обществен

ной жизни 

Знает: Области 

применения 

профессиональ

ной 

деятельности и 

ее значение 

для решения 

важнейших 

экономических

, 

политических, 

социально-

культурных 

задач. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, учебная 

практика 

Устные ответы, 

практические 

задания 

 

 

Умеет: 

Применять 

отдельные 

профессиональ

ные навыки на 

практике 

Умеет: 

Проявлять 

инициатив

у в 

решении 

профессио

нальных 

задач 

Умеет: 

Профессионал

ьно и 

инициативно 

решать 

поставленные 

задачи 

Семинарские 

занятия учебная 

практика 

Доклады, 

устные ответы, 

практическая 

работа 

 

 

Владеет: 

отдельными 

навыками 

профессиональ

ной 

деятельности 

Владеет: 

основным

и 

навыками 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Владеет: 

умением 

применять 

профессиональ

ные навыки в 

практике 

Учебная практика Практические 

задания 

 

П
К

- 
1
3
 

Знает: 

Категорию 

«культурных 

потребностей» 

Знает: 

Основные 

правила 

выявления 

культурны

х 

потребнос

тей 

различных 

социальны

х групп 

Знает: 

Правила и 

особенности 

выявления 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных 

групп 

Лекции, 

семинары. 

Устные ответы, 

доклады, 

рефераты 

 

Умеет: 

выявлять 

основные 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

Умеет: 

Выявлять 

и 

анализиро

вать 

культурны

е 

потребнос

ти 

различных 

социальны

х групп 

Умеет: 

Выявлять, 

анализировать 

и формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

Семинары, 

самостоятельная 

работа. 

Устные ответы, 

проблемные 

задания, 

рефераты, 

доклады. 



 

 

Владеет: 

Общими 

навыками 

выявления 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных 

групп 

Владеет: 

Основным

и 

навыками 

выявления 

и 

формирова

ния 

культурны

х 

потребнос

тей 

Владеет: 

Разнообразны

ми навыками 

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных 

групп 

Семинары, 

самостоятельная 

работа 

Проблемные 

задания, 

курсовые 

работы 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные вопросы по дисциплине:  
1. Смута вначале XVII века. Борис Годунов. Лжедмитрий I. 

2. Смута в начале XVII века. Василий Шуйский. Борьба против иноземных захватчиков. 

3. Движение под предводительством И.И. Болотникова в начале XVII века. 

4. Государственный строй и управление в России в XVII веке. 

5. Причины принятия Соборного Уложения 1649 года. 

6. Положение церкви по Соборному Уложению 1649 года. 

7. Судопроизводство по Соборному Уложению 1649 года. 

8. Защита интересов государя и государства по Соборному Уложению 1649 года. 

9. Положение жителей посадов, служилых людей и холопов по Соборному Уложению 1649 года. 

10. Положение крестьянства по Соборному Уложению 1649 года. 

11. Сближение поместья и вотчины по Соборному Уложению 1649 года. 

12. Внешняя политика России во второй четверти- середине XVII века. Присоединение Украины к 

России. 

13. Внешняя политика России во второй половине XVII века. 

14. Церковь и государство в XVII веке. Церковный раскол. Дело патриарха Никона. 

15. Движение под предводительством Степана Разина: причины, движущие силы, Этапы, 

особенности. 

16. Россия в последней четверти XVII века. Борьба боярских группировок за власть. Стрелецкий 

мятеж 1698 года. Дело царевича Алексея. 

17. Русская культура XVII века. 

18. Социально- экономическое развитие России в первой четверти XVIII века. Положение 

сословий. 

19. Реформы государственного аппарата и управления в первой четверти XVIII века. 

20. Просвещение и наука при Петре I 

21. Реформы Петра I в области культуры и быта. 

22. Внешняя политика России при Петре I. 

23. Движение под предводительством Кондратия Булавина: характер, движущие силы, 

особенности. 

24. Дворцовые перевороты в России (Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна) 

25. Дворцовые перевороты в России (Елизавета Петровна, Петр III) 

26. Просвещенный абсолютизм Екатерины II.Уложенная комиссия. Внутренняя политика в 60-е 

годы. 

27. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева: причины, движущие силы, 

этапы, особенности. 

28. Губернская реформа 1775 года. 

29. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

30. Переход правительства Екатерины II к открытой дворянской реакции. Политика России в 

отношении революционной Франции. 



 

31. Русско-турецкие войны во второй половине XVIII века. 

32. Разделы Польши. 

33. Внутренняя политика Павла I 

34. Внешняя политика Павла I.  

35. Церковь и государство в XVIII веке. 

36. Особенности русской культуры второй четверти- середины XVIII века. 

37. Русская культура второй половины XVIII века. 

38. Русское военное искусство второй половины XVIII века. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедура оценивания знаний производится в форме устного экзамена по контрольным вопросам по 

дисциплине. Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для экзамена 

предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной системой 

оценок: 

«Отлично» – 91-100 баллов 

«Хорошо» - 76-90 баллов. 

«Удовлетворительно»- 61-75 баллов 

«Неудовлетворительно»- менее 61 балла. 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал по истории России (XVII-XVIII века) преподносится лекционным 

методом, а затем прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. 

Используются такие формы организации учебного процесса, как работа творческих групп (тема: 

Международное положение и внешняя политика России в XVII веке), ролевая игра (тема: Политика 

просвещенного абсолютизма), дискуссия (тема: Народные движения XVII-XVIII веков), научно-

практическая конференция (тема: Русская культура второй половины XVIII века), обсуждения  

выступлений студентов. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование 

мультимедийного оборудования и интернета. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1.Зуев М.Н. История России: учеб. пособие/М.Н.Зуев.-М.: Юрайт, 2012.-655 с. 

2. История России / А.С. Орлов (отв. ред.) и др. : учеб. – М. : Проспект, 2013.-528 с. 
3.Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: учебник для вузов/ Ш.М.Мунчаев, В.юМ.Устинов.-

М.:Норма, 2013.- 752 с. 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Дворниченко А.Ю. История России: учебник/ А.Ю. Дворниченко, Ю.В. Тот, М.В. Ходяков.- М.: 

проспект, 2011.- 480 с. 

2.История России XIX -  начала XX в.: учебник /Моск. Гос. ун-т им. М.В.Ломоносова; ред. 

В.А.Федоров.- М.: Проспект, 2011.-536 с. 

3.Хрестоматия по истории России: учебное пособие/ Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова; авт.-сост. 

А. С. Орлов [и др.]. М.: Проспект, 2013.-592 с. 

12.3 Интернет-ресурсы 

1.Бесов А.Г. Отечественная история: учебное пособие [Электронный ресурс] / А.Г. Бесов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2012. 384 с.  ISBN 5-238-00945-3. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118345. (Дата обращения 06.05.2016) 

2.Дворниченко А.Ю. Российская история с древнейших времен до падения самодержавия. 

[Электронный ресурс]. Учебное пособие. М.: Весь мир, 2010.- 944с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118345. (Дата обращения 06.05.2016) 

3. Крамаренко Р.А. Отечественная история в таблицах и схемах. [Электронный ресурс].  Учеб. 

пособие. М.: НГТК, 2011. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229038. (Дата 

обращения 06.05.2016) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229038


 

4.Кузнецов И.Н. Отечественная история [Электронный ресурс]: Учебник/ И.Н. Кузнецов. – 8-е изд., 

испр и доп. – М.: Дашков и К., 2012. -816 с. – ISBN 978-5-394-01272-3.  

http://znanium.com/bookread.php?book=414990. (Дата обращения 06.05.2016) 

5. Леонтьева Г.А., Синелобов А.П. Практикум по истории России XVIII века. [Электронный ресурс]. 

М.:Прометей, 2013.338 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212629. (Дата 

обращения 06.05.2016) 

6. Новосельцев А.П., Сахаров А.Н., Буганов В.И., назаров В.Д. История России с древнейших времен 

до конца XVII века: учеб.пособие. М., Берлин:Директ-Медиа, 2014.-606 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257853. (Дата обращения 06.05.2016) 

7.Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Шестаков В.А История России с древнейших времен до наших дней: 

учебник [Электронный ресурс]; М.: Проспект, 2014.- 768 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251749. (Дата обращения 06.05.2016) 

8.Сахаров А.Н., Милов Л.В., Зырянов П.Н.История России с начала XVIII до конца  XIX века: 

учебное пособие.-М., Берлин: Директ-Медиа, 2014.-578 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256580. (Дата обращения 06.05.2016) 

 

http://www.hist.msu.ru-библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 

http://mes.igh.ru- электронный научно-образовательный журнал «История» (институт всеобщей 

истории) 

www.naukaonline.ru 

www.knigainfo.ru 

www.history.org.ua 

www.sedmitza.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ к 

планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной системы и электронным 

образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ в Интернет 

для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Работа с источниками предполагает изучение документов соответствующих разделов 

хрестоматий, указанных в Списке источников и литературы к теме (См. Планы семинарских 

занятий). Студент должен уметь провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить 

главное в его содержании и определить значение для изучаемой темы. 

Составление сравнительной характеристики Соборного Уложения 1649 г. с Судебниками 

1497 и 1550 годов предполагает сравнение по следующим позициям на основе текста источников: 

внешняя характеристика источника, система судопроизводства, положение различных социальных 

групп, система землевладения. 

Составление хронологической таблицы по первой половине XVIII века имеет целью 

сопоставление во времени событий внутренней, внешней политики и явлений культурной жизни 

России. 

Исторический портрет. Право выбора исторической личности XVII века предоставляется 

студенту. Портрет должен включать в себя краткую биографическую справку, важнейшие результаты 

деятельности, Вашу оценку места и роли этого человека в отечественной истории, а также список 

источников и литературы. 

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом научном 

виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение автора к событиям. 

Контрольная работа проводится для проверки знаний студентов по завершению изучения 

определенной темы. Работа может быть в виде тестов с предложенными вариантами ответов или 

вопросов, требующих полного развернутого ответа. Для подготовки к контрольной работе студент 

http://znanium.com/bookread.php?book=414990
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212629
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256580
http://www.hist.msu.ru-библиотека/
http://mes.igh.ru-/
http://www.naukaonline.ru/
http://www.knigainfo.ru/
http://www.history.org.ua/
http://www.sedmitza.ru/


 

должен повторить как лекционный материал, так и материал поданной теме, разбиравшийся на 

семинарских и практических занятиях. 

Вопросы для контрольной работы по первой половине XVII века: 

1. Какие задачи стояли перед правительством первых русских царей из династии Романовых? 

Были ли они выполнены? 

2. Докажите, что в XVII в.  в период правления Михаила Федоровича существовал паритет между 

светской и духовной властью в стране. 

3. Докажите или опровергните мысль о том, что главное внешнеполитическое завоевание России в 

XVII в. – присоединение Украины к России. 

4. Почему XVII век называют «новым периодом в русской истории»? 

 

Тест по  XVII веку (возможно несколько вариантов ответов) 

1. В какие годы Филарет был патриархом всея Руси? 

А)1608-1610;                        В)1608-1633; 

Б)1619-1633;                         Г) в первых двух указанных сроках. 

2. Представители какого слоя населения не участвовали в работе Земских Соборов XVII века (кроме 

1613 г.)? 

А) торговцы и ремесленники; 

Б) казаки и стрельцы; 

В) вотчинные и помещичьи крестьяне; 

Г) государственные крестьяне. 

3. Какие условия Россия выполнила по Столбовскому миру с Швецией? 

А) отдала шведам побережье Балтики; 

Б) выплатила 20 тысяч рублей; 

В) получила возможность строительства крепости на побережье Балтики; 

Г) договор не предусматривал никаких ограничивающих условий для России. 

4. Какие названия получили полки нового строя при Михаиле Федоровиче? 

А) рейтары;                             В) солдаты 

Б) драгуны;                              Г) все вышеперечисленные. 

5. Какое государственное устройство было определяющим в годы царствования Михаила 

Федоровича? 

А) сословно-представительная монархия; 

Б) абсолютная монархия; 

В) парламентская монархия 

Г) конституционная монархия 

6. Кто такие даточные люди? 

А) все налогоплательщики; 

Б) призывники в армию 

В) лица, дававшие взятки должностным людям; 

Г) люди, приписанные к заводам. 

7. Какие из названных явлений политической жизни XVII века свидетельствовали о перерастании 

монархии сословно-представительной в самодержавную? 

А) учреждение патриаршества; 

Б) начало деятельности Земских соборов; 

В) прекращение созыва Земских соборов; 

Г) реформы Избранной рады. 

8. Что из названного относится к причинам Смуты? 

А) династический кризис; 

Б) церковный раскол; 

В) введение подушной подати; 

Г) введение рекрутчины. 

9. Что из названного относится к итогам Смоленской войны? 

А) возвращение Смоленска; 

Б) отказ королевича Владислава от прав на русский престол; 

В) включение в состав России левобережной Украины; 

Г) заключение «Вечного мира» с Польшей. 

10. Что являлось главной заслугой князя В.В.Голицына в конце XVII века? 



 

А) успешное руководство Стрелецким приказом; 

Б) заключение «Вечного мира» с Речью Посполитой; 

В) разгром крымских татар; 

Г) организация полков нового строя. 

11.Кто из названных лиц был знаменитым иконописцем XVII века? 

А) Дионисий; 

Б) Феофан Грек; 

В) Симон Ушаков; 

Г) Симеон Полоцкий. 

12.Какое из названных положений закрепляло Соборное Уложение 1649 года? 

А) урочные лета; 

Б) единый для всей страны срок перехода крестьян от одного владельца к другому; 

В) престиж личности царя и авторитет власти; 

Г) объявление России империей. 

13.Что из названного было результатом восстания в Москве 1662 г.? 

А) введение подушной подати; 

Б) отмена рекрутчины; 

В) отмена медных денег; 

Г) ликвидация белых слобод. 

14.Кто из названных лиц принадлежал к современникам царя Алексея Михайловича? (обведите 

соответствующие цифры и запишите в таблицу). 

А) Иван Болотников;                   Г) протопоп Аввакум; 

Б) Михаил Скопин-Шуйский;        Д) Богдан Хмельницкий; 

В) патриарх Никон;                      Е) Емельян Пугачев. 

 

   

 

Ключи: 1Г; 2В; 3А,Б;4Г; 5А; 6Б; 7В; 8А; 9Б; 10Б; 11В; 12В; 13В;14 В,Г,Д. 

См. также тесты в открытом доступе на сайте www.fepo.ru 

 

При подготовке рецензии (статьи по истории страны  XVII-XVIII веков.) рекомендуется 

придерживаться следующей структуры: 

1) Актуальность темы, её значение для изучения курса истории России; 

2) Задачи, которые ставит перед собой автор статьи; 

3) Источниковая база автора (например, законодательные источники, личная переписка и т.д.); 

4) Структура статьи с указанием основных аспектов, о которых пишет автор; 

5) Основные выводы с их аргументацией; 

6) Ваше мнение относительно статьи и выводов автора. 

Презентация по выбранной теме должна включать 25 слайдов, критериями оценки которых 

являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-

сопровождения. 

Рефераты, доклады, сообщения готовятся студентами самостоятельно на основе 

дополнительной литературы, предложенной в списке источников и литературы к соответствующему 

семинарскому занятию. Возможно использование интернет-источников. При оценке реферата 

учитывается умение отбирать материал, высказывать собственное мнение по поводу описываемых 

событий. Список источников и литературы обязателен. При оценке доклада и сообщения 

учитывается умение ясно, доступно изложить материал, выделить главное и дать возможность 

слушателям записать значимые моменты. 

 

Тематика докладов, рефератов и сообщений 

1. Московские Гостиная и Суконная сотни. 

2. Таможенная политика в XVII веке. 

3. Начало мануфактурного производства в России. 

4. Освоение Сибири в первой половине XVII века. 

5. Соляной бунт в Москве 1648 г. 

6. Медный бунт в Москве 1662 г. 

7. Соловецкое сидение. 



 

8. Хованщина. 

9. Никон - патриарх и реформатор. 

10.Огнепальный Аввакум. 

11.Церковный Собор 1666-1667 гг. и его роль в истории русской православной церкви. 

12.Стрелецкое восстание 1682 г. 

13. События 1689 г., свержение Софьи. 

14. Великое посольство Петра I. 

15.Создание российского флота при Петре I. 

16. Организация регулярной армии при Петре I. 

17. Антикрестьянское законодательство Екатерины II. 

18. Денежная реформа Екатерины II. 

19. Екатерина II и революционная Франция. 

20. Политика Екатерины II  в отношении казачества. 

21. Церковная политика Павла I. 

22. Политика Павла I в отношении дворянства. 
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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами научными знаниями об 

историческом пути России. К задачам относятся: развитие способности студентов 

осмысливать на основе исторического анализа события и явления действительности в их 

уникальности и вместе с тем органической принадлежности к единому потоку исторического 

движения; творчески применять исторические знания; формирование ценностных 

ориентаций и убеждений студентов на основе личностного осмысления опыта истории; 

восприятия идей гуманизма, патриотизма, уважения прав человека и демократических 

ценностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

История  относится к базовой части дисциплин, преподается в течение двух семестров.  
Настоящий УМК относится к курсу, читаемому в первом семестре и посвящен истории России с 

древнейших времен до конца XVI века. 

 Знания, полученные в результате изучения предлагаемой дисциплины, необходимы 

для изучения таких дисциплин, как История отечественной культуры,  Методика 

исторического исследования, Теория и методология истории и др., а также для прохождения 

итоговой государственной аттестации. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3-5 6-7 8-9 10-

11 

12-

13 

14-

16 

17-

18 

1. История отечественной 

культуры 
+ +  +     + 

2. Методика 

исторического 

исследования 

+ + + + + + +  + 

3. Теория и методология 

истории 
+   +    +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной основной 

образовательной программы 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-2- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОПК-1 – Готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-13 – способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп.  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать исторические факты, события, их последовательность; даты, имена термины; 

хронологические рамки значительных процессов. 

Уметь проводить поиск необходимой информации, анализировать её; охарактеризовать 

условия и образ жизни, занятия людей в рассматриваемый период; оценивать исторические 

явления, действия людей (объяснять мотивы, цели, результаты). 

 



 

Владеть элементами исторического анализа, навыками аргументированного изложения 

своей точки зрения. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 76,65 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (36 часов – лекции; 36 часов – семинарские занятия, 

4,65 часа – иные виды контактной работы), 31,35 часа, выделенных на самостоятельную 

работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и  

самостоятельная 

работа, в час. 
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о
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со
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н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а

я
  

р
а
б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Скифы и сарматы на территории 

Северного Причерноморья 

1 1 1 1 3  0-2 

1.2 Древнегреческие города-

государства Северного 

Причерноморья 

1 1 1 1 3  0-2 

1.3 Население Восточной Европы  I-

V вв. н.э. 

2 2 2 2 6  0-2 

1.4 Славяне VI-VII вв. 3 2 2 2 6  0-3 

1.5 Восточные славяне VIII-IX вв. 4 1 1 1 3  0-4 

1.6 Авары. Болгары. Хазары. Венгры 4 1 1 1 3  0-2 

1.7 Норманнская теория и ее 

критика. Роль норманнов в 

истории Древней Руси. 

Происхождение названия «Русь» 

5 2 2 2 6  0-9 

1.8 Внутриполитическое положение 

Руси конца IX - первой половины 

XI в. 

6 2 2 2 6  0-3 

 Всего  12 12 12 36  0-30 

 Модуль 2        

2.1 Политический строй Руси второй 

половины XI-начала XIII в. 

7 2 2 2 6  0-3 

2.2 Социально-экономический строй 

Руси X-XII вв. 

8-12 - 10 5 15  0-9 

2.3 Внешняя политика Руси X-XII 

вв. 

8 2 - 1 3  0-2 

2.4 Ростово-Суздальская земля в XI-

первой половине XIII в. 

9 2 - 1 3  0-4 

2.5 Новгородская земля в XI-первой 

половине  XIII в. 

10 2 - 1 3  0-2 

2.6 Галицко-Волынская земля в XI- 11 2 - 1 3  0-4 



 

первой половине XIII в. 

2.7 Культура Руси XII-начала XIII в. 12 2 - 1 3  0-6 

 Всего  12 12 12 36  0-30 

 Модуль 3        

3.1 Борьба Руси с иноземными 

захватчиками в XIII в. 

13  2 1 3  0-1 

3.2 Установление над Русью 

ордынского ига и его 

последствия 

13 1 - 1 2  0-4 

3.3 Начало объединения русских 

земель. Усиление Московского и 

Тверского княжеств. Иван 

Калита 

13 1 - 0,5 1,5  0-1 

3.4 Новый этап борьбы за 

политическое главенство на Руси 

(вторая половина XIV-первая 

четверть XV в.). Начало борьбы 

за свержение ордынского ига 

14 1 - 1 2  0-1 

3.5 Феодальная война второй 

четверти XV в. 

14 1 - 0,5 1,5  0-1 

3.6 Социально-экономическое 

развитие русских земель в XIV-

первой половине XV в. 

14-

15 

 4 1 5  0-2 

3.7 Завершение объединения 

русских земель во второй 

половине XV-первой трети XVI 

в. 

15 2  0,5 2,5  0-1 

3.8 Политический строй и 

внутриполитическая борьба в 

Русском государстве конца XV-

первой трети XVI в. 

16 1  1 2  0-6 

3.9 Свержение золотоордынского 

ига. 

Присоединение Смоленска и 

Чернигово-Северской земли. 

16 1  0,5 1,5  0-1 

3.10 Социально-экономическое 

развитие Руси конца XV-первой 

трети XVI в. 

16  2 1 3  0-1 

3.11 Реформы 50-х годов XVI в. 17 1 2 1 4  0-1 

3.12 Ливонская война 17 1  1 2  0-4 

3.13 Опричнина 18 1  1 2  0-1 

3.14 Внутренняя и внешняя политика 

России (1584-1598 гг.). 

Закрепощение крестьян в конце 

XVI в. 

18 1 2 1 4  0-4 

 Всего  12 12 12 36  0-40 

 Итого  36 18 36 108  0-100 

 Из них в интерактивной форме        

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 3 

 



 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы 
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Модуль 1 

1.1 - - - - -  -  - 0-2 0-2 

1.2 - - - - -  - - - 0-2 0-2 

1.3 - - - - -  - - - 0-2 0-2 

1.4 - - 0-3 - - - - - - - 0-3 

1.5 - - - 0-4 - - - - - - 0-4 

1.6 - - - - - - - - - 0-2 0-2 

1.7 0-6 - 0-3 - - - - - - - 0-9 

1.8 - 0-3 0-3 - - - - - - - 0-3 

Всего 0-6 0-3 0-9 0-4 - - - - - 0-8 0-30 

Модуль 2 

2.1 - - 0-2 - - - - - - 0-1 0-3 

2.2 - 0-3 0-6 - - - - - - - 0-9 

2.3 - - 0-2 - - - - - - - 0-2 

2.4 - - - 0-4 - - - - - - 0-4 

2.5 - - - - - - - - - 0-2 0-2 

2.6 - - - 0-4 - - - - - - 0-4 

2.7 0-6 - - - - - - - - - 0-6 

Всего 0-6 0-3 0-10 0-8 - - - - - 0-3 0-30 

Модуль 3 

3.1 - - 0-1 - - - - - - - 0-1 

3.2 - - - 0-4 - - - - - - 0-4 

3.3 - - - - - - - - - 0-1 0-1 

3.4 - - - - - - - - - 0-1 0-1 

3.5 - - - - - - - - - 0-1 0-1 

3.6 - 0-3 0-2 - - - - - - - 0-2 

3.7 - - - - - - - - - 0-1 0-1 

3.8 0-6 - - - - - - - - - 0-6 

3.9 - - - - - - - - - 0-1 0-1 

3.10 - - 0-1 - - - - - - - 0-1 

3.11 - - 0-1 - - - - - - - 0-1 

3.12 - - - 0-4 - - - - - - 0-4 

3.13 -  -   - - - - 0-1 0-1 

3.14 - 0-3 0-1   - - - -  0-4 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-8 0-8 - - - - 0-6 0-40 
Итого 0-18 0-12 0-25 0-20 0-8 - - - - 0-17 0-100 

 



 

5. Содержание дисциплины 

1.1. Скифы и сарматы на территории Северного Причерноморья 

Переселение скифов в Северное Причерноморье. Покорение и ассимиляция 

киммерийцев. Скифия времен Геродота. Политический строй. Торговля с древними греками. 

Скифы IV в. до н.э. Конфликт с Македонией. Вторжение сарматов. Крымская Скифия в I-II 

вв. н.э. 

 

1.2. Древнегреческие города-государства Северного Причерноморья 

Возникновение греческих колоний на берегах Черного моря. Становление полисов. 

Торговля с Грецией и скифами. Боспорское государство. Период римского влияния. Готы. 

Гуннское нашествие. 

 

1.3. Население Восточной Европы I–V вв. н.э. 

Проблемы генезиса и ранней истории славян в отечественной научной литературе. 

Этническая принадлежность носителей зарубинецкой и черняховской археологических 

культур. Письменные источники. Венеды. Анты. Влияние Великого переселения народов. 

 

1.4. Славяне VI–VII вв. 

Ареал распространения и особенности культуры пражского типа. Соседи древних 

славян. Споры об этнической принадлежности культуры типа Пеньковки. Сведения 

письменных источников. Общественный строй славян. Вопрос о славянской прародине. 

 

1.5. Восточные славяне VIII–IX вв.  
Сведения Повести временных лет Археологические источники. Племенные княжения. 

Общественный строй. 

 

1.6. Авары. Болгары. Хазары. Венгры 

Последствия распада гуннской державы. Аварский каганат. Набеги аваров на славян. 

Тюркский каганат. Великая Болгария в Приазовье. Образование Хазарского каганата. 

Завоевание приазовских болгар. Хозяйство и общественный строй хазар. Войны с арабами. 

Салтово-маяцкая культура. Хазарские города. Отношения с восточными славянами. 

Принятие иудаизма. Междоусобная борьба. Венгры в Северном Причерноморье. Вторжение 

печенегов. Ослабление и гибель каганата. Походы князя Святослава. 

 

1.7. Норманская теория и ее критика. Роль норманнов в истории Древней Руси 

Летописная легенда о призвании варягов. Борьба норманистов и антинорманистов в 

отечественной историографии. Бертинские анналы. Константин Багрянородный. Восточные 

авторы. Повесть временных лет. Данные археологии. Происхождение названий «Русь». 

 

1.8. Внутриполитическое положение Руси конца IX – первой половины XI в.  

Объединение восточнославянских племен вокруг Киева. Политический строй. Замена 

родоплеменных связей территориальными. Усобицы после смерти Владимира Святославича. 

Симптомы распада Киевской Руси. 

Введение христианства: социальные и внешнеполитические причины. Первые 

христиане на Руси. Языческий пантеон. "Испытание вер". Корсунская легенда. Этапы 

христианизации Руси. 

 

2.1. Политический строй Руси второй половины XI – начала XIII в. 

Изяслав, Святослав, Всеволод Ярославичи. Борьба за Киев. События 1068 г. Времена 

Олега «Гориславича». Святополк Изяславич. Любечский съезд. Киевское княжение 

Владимира Мономаха и его сына Мстислава.  

Князь. Дружина, Боярство. Кормление. Народное ополчение. Вече и его значение. 

Вопрос о городах-государствах Древней Руси. 



 

 

2.2. Социально-экономический строй Руси  Х–ХII вв. 

Общая характеристика и составные части Русской Правды. Княжеское хозяйство. 

Челядь. Холопы. Смерды. Рядовичи. Закупы. Становление и развитие крупного частного 

землевладения. Вопрос о верховой феодальной собственности на землю. 

 

2.3. Внешняя политика Руси Х–ХII вв. 

Отношения с Византией. Походы Олега, Игоря, Святослава. Торговля. Русско-

византийские договоры. Введение христианства. Поход 1043 г. Разгром Хазарского каганата. 

Связи со Скандинавией, Польшей, Венгрией, Германией, Францией, Волжской Булгарией. 

Борьба с печенегами, тюрками, половцами. Славяно-тюркские взаимосвязи. 

 

2.4. Новгородская земля  
Географическое положение. Коренное население. Славянская колонизация. 

Экономика. Вечевая республика. Княжеская власть. Посадник. Архиепископ. 

Внутриполитическая борьба. Боярское землевладение. 

 

 2.5. Ростово-Суздальская земля 
Географическое положение. Коренное население. Славянская колонизация. Политика 

Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. Соперничество 

Ростова, Суздаля и Владимира. Усобицы сыновей Всеволода. 

 

2.6. Галицко-Волынская земля 
Географическое положение. Войны с поляками. Обособление Галицкой земли. Князья 

Ростиславичи. Боярство. Политика Владимира Володаревича и Ярослава Осмомысла. Олег 

«Настасьич». Владимир Ярославич. Политические процессы на Волыни. Объединение 

Галича и Волыни при Романе Мстиславиче. Усобицы после гибели Романа. Вмешательство 

Венгрии и Польши. Князья Игоревичи. Мстислав Удалой. Даниил Галицкий. 

 

2.7. Культура Руси XII - начала XIII в. 

Христианизация городов. Появление областных литературных центров. Творчество 

Кирилла Туровского и Климента Смолятича. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Киевско-Печерский Патерик. Центры летописания. Новгородское зодчество. Архитектура 

Владимиро-Суздальской Руси Церковь Бориса и Глеба в Кидекше. Успенский собор и 

Золотые ворота во Владимире. Боголюбовский ансамбль. Церковь Покрова на Нерли. 

Владимирский Дмитриевский собор. Фрески «Страшного суда». Белокаменная резьба. 

Становление древнерусской иконописи. 

 

3.1. Борьба Руси с иноземными захватчиками в ХIII в. 

Битва на Калке. Батыево нашествие. Падение Рязани и Владимира. Сражение на Сити. 

Оборона Козельска. Разорение Южной Руси. Невская битва. Ледовое побоище. 

 

3.2. Установление над Русью ордынского ига и его последствия 

Ярослав Всеволодович. Покупка ярлыка Борьба Ярославичей за Великое княжение. 

Политика ордынских ханов. Неврюева рать. Александр Невский. Соперничество сыновей 

Невского. Дюденева рать. 

 

3.3. Начало объединения русских земель. Усиление Московского и Тверского 

княжеств  

Причины возвышения Москвы. Юрий Данилович. Михаил Ярославич. Отношения с 

Ордой. Восстание в Твери. Иван Калита.  

 

3.4. Новый этап борьбы за политическое главенство на Руси 



 

Дмитрий Донской. Митрополит Алексей. Соперничество с суздальско-нижегородским 

и тверским князьями. Вмешательство Литвы. Начало борьбы за свержение ордынского ига. 

Победа на Воже. Куликовская битва. Набеги Тохтамыша и Едигея. 

 

3.5. Феодальная война второй четверти XV в. 

Династический кризис. Претензии Юрия Звенигородского. Начало войны. 

Противоборствующие стороны. Поражение Василия Косого. Дмитрий Шемяка. Внешнее 

вмешательство. Флорентийская уния. Ослепление Василия Темного. Итоги войны. 

 

3.6. Социально-экономическое развитие русских земель в XIV-первой половине 

XV в. Княжеское, боярское и церковное землевладение. Крестьяне. Серебряники. 

Старожильцы. Холопы. 

 

3.7. Завершение объединения русских земель. Присоединение к Москве Ярославля, 

Ростова, Новгорода, Твери, Вятки, Пскова, Рязани. 

 

3.8. Политический строй и внутриполитическая борьба в Русском государстве 

конца XV- первой половины XVI в.  

Боярская дума. Казна. Дворец. Зарождение общегосударственного аппарата. Местное 

управление. 

Уделы. Внутриполитическая борьба. Мятеж братьев Ивана III. Борьба за 

великокняжеский престол. Иосифляне. Нестяжатели. 

 

3.9. Свержение золотоордынского ига. Присоединение Смоленска и Чернигово-

Северской земли 

Стояние на Угре. Русско-литовские войны.  

 

3.10. Социально-экономическое развитие Руси конца XV- первой трети XVI в.  

Вотчинное, помещичье и церковное землевладение. Судебник 1497 г. Крестьяне. 

Юрьев день. Холопы. 

 

3.11. Реформы 50-х годов  
Правление Елены Глинской. Борьба боярских группировок. Монетная и губная 

реформы. Московское восстание 1547 г. 

Избранная рада. Судебник 1550 г. Церковь и государство. Стоглав. Приказы. 

Налоговая реформа. Отмена кормлений. Уложение о службе. Местничество. Стрельцы. 

Казанские походы. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

 

3.12. Ливонская война 

Причины. Начало военных действий. Победы и поражения. Люблинская уния. 

Оборона Пскова. Ям-Запольское и Плюсское перемирия. Начало присоединения Сибири. 

 

3.13. Опричнина  
Историографические проблемы. Политическая обстановка накануне введения 

опричнины. Отношения с церковью Владимир Старицкий. Новгородский погром. Террор. 

Крымские набеги. Итоги. 

Россия после опричнины. Казни. Симеон Бекбулатович. Удел. Окончание Ливонской 

войны. Гибель царевича Ивана. Смерть Грозного. 

 

3.14. Внутренняя и внешняя политика России (1584-1598 гг.) 

Царь Федор Иванович. Правление Бориса Годунова. Внутриполитическая борьба. 

Русско-шведская война. Столкновения с Крымским ханством. Угличское дело. 



 

Закрепощение крестьян. Историография проблемы. Заповедные годы. Урочные лета. 

Приговор о холопах. Избрание царем Годунова. 

 

6. Планы семинарских занятий 

   Тема 1. Проблема перехода от доклассового к классовому обществу в работе Ф. 

Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» 

1 .  Организация управления на высшей ступени варварства (гл. 4, 8, 7) 

2.  Возникновение Афинского государства (гл. 5) 

3.  Основные черты римской экономики в период кризиса рабовладельческого строя (гл. 8) 

4.  Образование государства у германцев (гл. 8) 

5. Общие экономические условия перехода от варварства к цивилизации (гл. 9) 

 

Тема 2. Народы Восточной Европы с древнейших времен до конца X века 

Занятие 1 

1. Античные историки о скифах и венедах 

2. Иордан, Прокопий Кесарийский, Менандр и Псевдо-Маврикий о славянах и антах 

3. Сведения о славянах из «Повести временных лет» 

Занятие 2 

1. Норманнская проблема 

2. Сведения арабских историков о славянах, Руси и хазарах  

 Занятие 3 

1. Образование Древнерусского государства 

2. Русско-византийские договоры X в. 

3. Введение христианства на Руси 

 

Тема 3. Социально-экономическое развитие Руси XI-XIII вв. Русская Правда 

Занятие 1 

1. История создания Русской Правды. Общая характеристика и составные части 

2. Княжеское хозяйство по Краткой правде (ст. 24-28, 32, 33} 

3. Дифференциация штрафов за убийство по Русской Правде 

Занятие 2. Челядь и холопы по Русской Правде 

Занятие 3. Рядовичи и закупы по Русской Правде  

Занятие 4. Смерды Древней Руси 

Занятие 5. Становление и развитие крупного землевладения на Руси X-XII вв. 

1 .  Б.Д. Греков и С.В. Юшков о возникновении феодального землевладения 

2. Концепция верховной феодальной собственности на землю 

3. И.Я. Фроянов о путях становления и развития крупного частного землевладения 

4.  Бояре по Русской Правде 

5. Актовые источники о княжеском, боярском и церковном землевладении 

6.  Мнения о «княжих» и «земских» боярах 

 

Статьи Краткой (КП) и Пространной (ПП) редакций Русской Правды с упоминанием изучаемых 

категорий зависимого населения: 

челядь, челядин     КП 11,15; ПП 32,38,99 

холоп                        КП 17,26,29; ПП 16,46,54,63-66,85,89,98,110-121 

закуп                   ПП 56-59, 61, 62, 64, 66 

рядович               КП 25; ПП 14 

смерд, смердий       КП 26, 28, 33; ПП 10, 45, 78, 90 

бояре, боярский      ПП 1, 14, 46, 66, 91 

вервь                              ПП 3-6, 19, 70 

 

Тема 4. Политический строй Руси X-XII веков 

1. Князь, дружина и вече 



 

2. Народные восстания 1071 г. в Новгороде; 1068 и 1113 гг. в Киеве; 1024 г. - в 

Суздальской и 1071 г. - в Ростовской землях 

 

Тема 5. Борьба русского народа с иноземными захватчиками в XIII веке 

1. Батыево нашествие 

2. Невская битва 

3. Ледовое побоище 

 

Тема 6. Социально-экономическое развитие Руси XIV-первой половины XV века 

Занятие 1. Северо-Запад (Псковская судная грамота и ее время) 

1 .  История создания Псковской судной грамоты: общая характеристика 

2.  Псковские изорники 

3.  Пути развития феодального землевладения 

4.  Вопрос о псковских смердах в 1483-1486 гг. 

Занятие 2. Северо-Восточная Русь 

1 .  Пути развития феодального землевладения 

2.  Грамоты о серебрянниках, половниках, старожильцах, холопах и Юрьевом дне 

 

Тема 7.  Социально-экономическое развитие Руси XV в. Судебник 1497 г. 

1 .  История создания и общая характеристика Судебника 1497 г. 

2. Положение крестьян по Судебнику 1497 г. 

3. Положение холопов по Судебнику 1497 г. 

4. Грамоты о холопах и боярском землевладении 

 

Тема 8. Социально-экономическое развитие России XVI в. Судебник 1550 г. 

1 .   История создания и общая характеристика Судебника 1550 г. 

2.  Положение крестьянства по Судебнику 1550 г, 

3.  Положение холопов по Судебнику 1550 г. 

4.  Органы управления и суда 

 

Тема 9. Закрепощение крестьян в конце XVI века 

1 .  Документы о заповедных годах и отмене Юрьевого дня 

2. Вопрос об указах 1581 г. и 1592 г. 

3. Указ о списке беглых крестьян 1597 г. Урочные лета 

4. Приговор о холопах 1597 г. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4 

 Модули и темы Виды СРС 
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 Модуль 1 работа с литературой   1-6   

1.1 Скифы и сарматы на территории 

Северного Причерноморья 

работа с 

источниками; доклад 

 1 1 0-2 

1.2 Древнегреческие города-

государства Северного 

Причерноморья 

работа с 

источниками; доклад 

 1 1 0-2 

1.3 Население Восточной Европы  I-

V вв. н.э. 

работа с 

источниками; доклад 

  2 2 0-2 

 

1.4 Славяне VI-VII вв. работа с 

источниками; доклад 

 3 2 0-3 

 

1.5 Восточные славяне VIII-IX вв. работа с 

источниками; доклад 

 4 1 0-4 

1.6 Авары. Болгары. Хазары. Венгры работа с 

источниками; доклад 

 4 1 0-2 

1.7 Норманнская теория и ее 

критика. Роль норманнов в 

истории Древней Руси. 

Происхождение названия «Русь» 

работа с 

источниками; доклад 

 5 2 0-9 

1.8 Внутриполитическое положение 

Руси конца IX - первой половины 

XI в. 

работа с 

источниками; доклад 

 6 2 0-6 

 Всего     12 0-30 

 Модуль 2 работа с литературой  7-13   

2.1 Политический строй Руси второй 

половины XI-начала XIII в. 

работа с 

источниками; доклад 

 7 2 0-3 

2.2 Социально-экономический строй 

Руси X-XII вв. 

работа с 

источниками; доклад 

 8-12 5 0-9 

2.3 Внешняя политика Руси X-XII 

вв. 

 работа с 

источниками; доклад 

 8 1 0-2 

2.4 Ростово-Суздальская земля в XI-

первой половине XIII в. 

работа с 

источниками 

 9 1 0-4 

2.5 Новгородская земля в XI-первой 

половине  XIII в. 

работа с 

источниками; доклад 

 10 1 0-2 

2.6 Галицко-Волынская земля в XI-

первой половине XIII в. 

работа с 

источниками 

 11 1 0-4 

2.7 Культура Руси XII-начала XIII в. Подготовка к 

виртуальному 

путешествию 

«Владимиро-

Суздальская Русь 

XII-начала XIII в.» 

 12 1 0-6 

 Всего     12 0-30 

 Модуль 3 работа с литературой  13-

18 

  

3.1 Борьба Руси с иноземными 

захватчиками в XIII в. 

доклад; работа с 

источниками 

 13 1 0-1 

3.2 Установление над Русью 

ордынского ига и его 

последствия 

доклад  13 1 0-4 

3.3 Начало объединения русских 

земель. Усиление Московского и 

Тверского княжеств. Иван 

Калита 

работа с 

источниками; 

доклад 

 13 0,5 0-1 

3.4 Новый этап борьбы за работа с  14 1 0-1 



 

политическое главенство на Руси 

(вторая половина XIV-первая 

четверть XV в.). Начало борьбы 

за свержение ордынского ига 

источниками; доклад 

3.5 Феодальная война второй 

четверти XV в. 

Работа с 

источниками 

 14 0,5 0-1 

3.6 Социально-экономическое 

развитие русских земель в XIV-

первой половине XV в. 

Подготовка к научно-

практической 

конференции 

 14-

15 

1 0-2 

3.7 Завершение объединения 

русских земель во второй 

половине XV-первой трети XVI 

в. 

 

работа с 

источниками; доклад 

 15 0,5 0-1 

3.8 Политический строй и 

внутриполитическая борьба в 

Русском государстве конца XV-

первой трети XVI в. 

 

работа с 

источниками; доклад 

 16 1 0-6 

3.9 Свержение золотоордынского 

ига. 

Присоединение Смоленска и 

Чернигово-Северской земли. 

 

работа с 

источниками; доклад 

 16 0,5 0-1 

3.10 Социально-экономическое 

развитие Руси конца XV-первой 

трети XVI в. 

 

работа с 

источниками; доклад 

 16 1 0-1 

3.11 Реформы 50-х годов XVI в. работа с 

источниками; доклад 

 

 17 1 0-1 

3.12 Ливонская война работа с 

источниками; доклад 

 

 17 1 0-4 

3.13 Опричнина работа с 

источниками; доклад 

 

 18 1 0-1 

3.14 Внутренняя и внешняя политика 

России (1584-1598 гг.). Закрепо-

щение крестьян в конце XVI в. 

работа с 

источниками; 

контрольная работа 

 18 1 0-4 

 Всего  12 0-40   0-40 

 Итого    36 0-100 

*Самостоятельная работа студента (включая иные виды контактной работы) 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-2 

способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для 

формирования гражданской позиции 

Б1.Б.1 История (1-2 семестры) 

Б1.В.ОД.4 История политических и правовых учений (9 семестр) 

Б1.В.ОД.7 Археология (2 семестр) 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций  (1-4 семестры) 



 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций (5-8 семестры) 

Б1.В.ОД.10.1 История России  XIX в. (3-4 семестры) 

Б1.В.ОД.10.2 История России XX-XXI вв. (5-6 семестры) 

Б1.В.ОД.16.1 Методика исторического исследования (1, 3 семестры) 

Б1.В.ОД.16.2 Методика исторического исследования (6, 8 семестры) 

Б1.В.ОД.16.3 Методика исторического исследования (5, 7 семестры) 

Б1.В.ДВ.4.1 Историческое краеведение  (А) 

Б1.В.ДВ.4.2 Историческое регионоведение (А) 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки (9 А семестр) 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира (9 А семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Истории отечественной культуры (9 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.2 История русского искусства (9 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.1 История исторической науки (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.2 Историография (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.1 Источниковедение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.2 Источниковедение отечественной истории (3 семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (9 семестр) 

ОПК-1 

готовность сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности 

Б1.Б.1 История (1-2 семестры) 

Б1.Б.14 Методика обучения истории (7 семестр) 

Б1.Б.15 Методика обучения иностранному языку ( 9 семестр) 

Б1.Б.18 Методика обучения и воспитания (6 семестр) 

Б1.Б.20 Основы дидактики (5 семестр) 

Б1.В.ОД.8 Архивоведение (4 семестр) 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций (1-4 семестры) 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций (5-8 семестры0 

Б1.В.ОД.10.1 История России  XIX в. (3-4 семестры) 

Б1.В.ОД.10.2 История России XX-XXI вв. (5-6 семестры) 

Б1.В.ОД.11 Теория и методология истории (8 семестр) 

Б1.В.ОД.13 Музееведение (5 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.1 Историческое краеведение (А) 

Б1.В.ДВ.4.2 Историческое регионоведение (А) 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки (9 А семестр) 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира (9А семестр) 

Б1.В.ДВ.11.1 Источниковедение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.2 Источниковедение отечественной истории (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.1 Экономическая история Сибири (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.2 История регионов России (9А семестр) 

Б1.В.ДВ.14.1 Педагогическое мастерство учителя истории (А) 

Б1.В.ДВ.14.2 Педагогические технологии в историческом образовании( А) 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика (4 семестр) 

Б2.П.2 Архивная практика (5 семестр) 

Б2.П.3 Музейная практика  (6 семестр) 

Б2.П.4 Педагогическая практика (история) (8 семестр) 

Б2.П.5 Педагогическая практика (ин.язык) (А) 

Б2.П.6 Преддипломная практика (А) 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-13 
способностью выявлять и формировать культурные 

потребности различных социальных групп 

Б1.Б.1 История (1-2 семестры) 



 

Б1.Б.17 История педагогики и образования (7-8 семестры) 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций (1-4 семестры)  

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций (5-8 семестры) 

Б1.В.ОД.10.1 История России  XIX в. (3-4 семестры) 

Б1.В.ОД.10.2 История России XX-XXI вв. (5-6 семестры) 

Б1.В.ОД.16.1 Методика исторического исследования  (1, 3 семестры) 

Б1.В.ОД.16.2 Методика исторического исследования (6, 8 семестры) 

Б1.В.ОД.16.3 Методика исторического исследования (5, 7 семестры) 

Б1.В.ДВ.5.1 Историческая география  (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Метрология (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.1 Этнография (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.2 Этнология (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.1 
Интернет-ресурсы и мультимедийные технологии в обучении 

иностранному языку ( 8 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.2 
Информационные технологии в обучении иностранному языку 

(8 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.1 Экономическая история Сибири (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.2 История регионов России  (9 А семестр) 

Б2.П.2 Архивная практика( 5 семестр) 

Б2.Н.1 Курсовые работы по направлению(2, 4, 6, 8 семестры) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (9 семестр) 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-2
 

Знает:  общие 

сведения по 

отечественной 

истории, 

примеры 

деятельности 

выдающихся 

личностей 

 

 

Знает: 

основные 

этапы 

развития 

отечествен

ной 

истории, 

их 

особеннос

ти, 

важнейши

е 

культурны

е 

достижени

я страны 

Знает: 

основные 

этапы,  

особенности 

развития 

России и 

способы 

применения 

этих знаний 

для 

формирования 

собственной 

гражданской 

позиции. 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Устные ответы, 

коллоквиумы, 

контрольные 

работы 



 

 

Умеет:  

находить  

историческую 

информацию, 

обобщать 

материал 

 

 

 

Умеет: 

анализиро

вать 

историчес

кую 

информац

ию и 

применять 

эти знания 

в 

современн

ой жизни 

Умеет: 

анализировать 

историческую 

информацию и 

на ее основе 

формировать 

собственное 

отношение к 

конкретной 

ситуации 

 

Семинарские 

занятия, учебная 

практика. 

Проблемные 

задания, 

дискуссии, эссе. 
 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника и 

выявления из 

него 

необходимой 

информации 

 

Владеет: 

навыками 

анализа 

историчес

кого 

материала 

и 

методами 

его 

использов

ания в 

современн

ой 

ситуации 

 Владеет: 

навыками 

обобщения  и  

использования 

исторического 

материала для 

формирования 

собственной 

позиции. 

 

Семинарские 

занятия, 

конференции, 

учебная практика. 

Доклады, 

рефераты. 

О
П

К
-1

 

Знает: 

основные 

направления 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знает: 

основные 

направлен

ия 

профессио

нальной 

деятельнос

ти и ее 

роль в 

обществен

ной жизни 

Знает: Области 

применения 

профессиональ

ной 

деятельности и 

ее значение 

для решения 

важнейших 

экономических

, 

политических, 

социально-

культурных 

задач. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, учебная 

практика 

Устные ответы, 

практические 

задания 

 

 

Умеет: 

Применять 

отдельные 

профессиональ

ные навыки на 

практике 

Умеет: 

Проявлять 

инициатив

у в 

решении 

профессио

нальных 

задач 

Умеет: 

Профессионал

ьно и 

инициативно 

решать 

поставленные 

задачи 

Семинарские 

занятия учебная 

практика 

Доклады, 

устные ответы, 

практическая 

работа 

 

 

Владеет: 

отдельными 

навыками 

профессиональ

ной 

деятельности 

Владеет: 

основным

и 

навыками 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Владеет: 

умением 

применять 

профессиональ

ные навыки в 

практике 

Учебная практика Практические 

задания 

 



 

П
К

- 
1

3
 

Знает: 

Категорию 

«культурных 

потребностей» 

Знает: 

Основные 

правила 

выявления 

культурны

х 

потребнос

тей 

различных 

социальны

х групп 

Знает: 

Правила и 

особенности 

выявления 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных 

групп 

Лекции, 

семинары. 

Устные ответы, 

доклады, 

рефераты 
 

Умеет: 

выявлять 

основные 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

Умеет: 

Выявлять 

и 

анализиро

вать 

культурны

е 

потребнос

ти 

различных 

социальны

х групп 

Умеет: 

Выявлять, 

анализировать 

и формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

Семинары, 

самостоятельная 

работа. 

Устные ответы, 

проблемные 

задания, 

рефераты, 

доклады. 

 

Владеет: 

Общими 

навыками 

выявления 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных 

групп 

Владеет: 

Основным

и 

навыками 

выявления 

и 

формирова

ния 

культурны

х 

потребнос

тей 

Владеет: 

Разнообразны

ми навыками 

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных 

групп 

Семинары, 

самостоятельная 

работа 

Проблемные 

задания, 

курсовые 

работы 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные вопросы по дисциплине: 

1. Общие характерные черты процесса разложения первобытнообщинного строя и 

образования классового общества и государства (по работе Ф. Энгельса 

«Происхождение семьи, частной собственности и государства»). 

2. Скифы и сарматы на территории Северного Причерноморья. 

3. Древнегреческие города-государства Северного Причерноморья. 

4. Население Восточной Европы  I-V вв. н.э. 

5. Славяне VI-VII вв. 

6. Восточные славяне VIII-IX вв. 

7. Авары. Болгары. Хазары. Венгры. 

8. Норманнская теория и ее критика. Роль норманнов в истории Древней Руси. 

Происхождение названия «Русь». 

9. Внутриполитическое положение Руси конца IX - первой половины XI в. 

10. Введение христианства на Руси. 

11. Политический строй Руси второй половины XI-начала XIII в. 



 

12. Внешняя политика Руси X-XII вв. 

13. Русская Правда. Общая характеристика и составные части. 

14. Смерды Древней Руси. 

15. Челядь и холопы по Русской Правде. 

16. Рядовичи и закупы по Русской Правде. 

17. Зависимое население на Руси X-XII вв. 

18. Становление и развитие крупного землевладения в X-XII вв. 

19. Социально-политическая история Руси второй половины XI-первой трети XII в. 

20. Ростово-Суздальская земля в XI-первой половине XIII в. 

21. Новгородская земля в XI-первой половине  XIII в. 

22. Галицко-Волынская земля в XI-первой половине XIII в. 

23. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в. 

24. Установление над Русью ордынского ига и его последствия. 

25. Начало объединения русских земель. Усиление Московского и Тверского княжеств. 

Иван Калита. 

26. Социально-экономическое развитие русских земель в XIV-первой половине XV в. 

27. Новый этап борьбы за политическое главенство на Руси (вторая половина XIV-первая 

четверть XV в.). Начало борьбы за свержение ордынского ига. 

28. Феодальная война второй четверти XV в. 

29. Завершение объединения русских земель во второй половине XV-первой трети XVI в. 

30. Политический строй и внутриполитическая борьба в Русском государстве конца XV-

первой трети XVI в. 

31. Свержение золотоордынского ига. 

32. Присоединение Смоленска и Чернигово-Северской земли. 

33. Социально-экономическое развитие Руси конца XV-первой трети XVI в. 

34. Социально-политическая история России в 30-40-е годы XVI в. 

35. Реформы 50-х годов XVI в. 

36. Социально-экономическое развитие России в середине XVI в. Судебник 1550 г. 

37. Вхождение Поволжья в состав России. 

38. Ливонская война. 

39. Причины и начало опричнины. 

40. Опричная политика в 1566-1572 гг. 

41. Россия после опричнины (1573-1584 гг.). 

42. Внутренняя и внешняя политика России (1584-1598 гг.). Закрепощение крестьян в конце 

XVI в. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедура оценивания знаний производится в форме устного экзамена по контрольным вопросам по 

дисциплине. Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для экзамена 

предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной системой 

оценок: 

«Отлично» – 91-100 баллов 

«Хорошо» - 76-90 баллов. 

«Удовлетворительно»- 61-75 баллов 

«Неудовлетворительно»- менее 61 балла. 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал по истории (Часть I) преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются такие формы 

организации учебного процесса, как дискуссия, обсуждения  выступлений студентов. В ходе 

изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 



 

1. Зуев М.Н. История России: учеб. пособие/М.Н.Зуев.-М.: Юрайт, 2012.-655 с. 

2. История России / А.С. Орлов (отв. ред.) и др. : учеб. – М. : Проспект, 2013.-528 с. 
3. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: учебник для вузов/ Ш.М.Мунчаев, В.М.Устинов.-

М.: Норма, 2013.- 752 с. 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Дворниченко А. Ю. История России: учебник / А.Ю. Дворниченко, Ю.В. Тот, М.В. 

Ходяков. - М.: проспект, 2011.- 480 с. 

2. История России XIX -  начала XX в.: учебник / Моск. Гос. ун-т им. М.В. Ломоносова; ред. 

В.А. Федоров.- М.: Проспект, 2011.-536 с. 

3. Хрестоматия по истории России: учебное пособие / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова; 

авт.-сост. А.С. Орлов [и др.]. М.: Проспект, 2013. - 592 с. 

12.3 Интернет-ресурсы 

1.Бесов А.Г. Отечественная история: учебное пособие [Электронный ресурс] / А.Г. Бесов. - 

М.: Юнити-Дана, 2012. - 384 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118345 (дата обращения 06.05.2016). 

2.Дворниченко А.Ю. Российская история с древнейших времен до падения самодержавия. 

[Электронный ресурс]. Учебное пособие. М.: Весь мир, 2010. – 944 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118345 (дата обращения 06.05.2016). 

3. Крамаренко Р.А. Отечественная история в таблицах и схемах. [Электронный ресурс]. 
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ к 

планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной системы и электронным 

образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

http://www.hist.msu.ru-библиотека/
http://mes.igh.ru-/
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http://www.knigainfo.ru/
http://www.history.org.ua/
http://www.sedmitza.ru/


 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ в Интернет 

для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Работа с источниками предполагает изучение документов соответствующих разделов 

хрестоматий, указанных в Списке источников и литературы к теме (См. Планы семинарских 

занятий). Студент должен уметь провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить 

главное в его содержании и определить значение для изучаемой темы. 

Контрольная работа проводится для проверки знаний студентов по завершению изучения 

определенной темы. Работа может быть в виде тестов с предложенными вариантами ответов или 

вопросов, требующих полного развернутого ответа. Для подготовки к контрольной работе студент 

должен повторить как лекционный материал, так и материал поданной теме, разбиравшийся на 

семинарских и практических занятиях. 

Вопросы для контрольной работы: 

1. Проблема происхождения и ранней истории славян в отечественной историографии. 

2. Общественный строй восточных славян VIII-IX вв. по данным археологии. 

3. Славяне и Русь IX-X вв. по данным восточных авторов. 

4. Русь IX-X вв. в трудах Б.А. Рыбакова. 

5. Проблема становления новгородской государственности в трудах В.Л. Янина. 

6. Древнескандинавские саги как источник по истории Руси X-XI веков. 

7. Древнерусский боярин глазами современников. 

8. Владимир Мономах по ПВЛ и собственному Поучению. 

9. Исторические и политические взгляды автора «Слова о полку Игореве». 

10. Русско-половецкие отношения в XI−XII веков. 

11. Социально-политическая история Галицко-Волынской Руси в первой половине XIII в. 

12. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским как памятник общественно-

политической мысли второй половины XVI века. 

При подготовке рецензии рекомендуется придерживаться следующей структуры: 

1) Актуальность темы, её значение для изучения курса истории России; 

2) Задачи, которые ставит перед собой автор статьи; 
3) Источниковая база автора (например, законодательные источники, личная переписка и т.д.); 

4) Структура статьи с указанием основных аспектов, о которых пишет автор; 

5) Основные выводы с их аргументацией; 

6) Ваше мнение относительно статьи и выводов автора. 

Презентация по выбранной теме должна включать 25 слайдов, критериями оценки которых 

являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-

сопровождения. 

Рефераты, доклады, сообщения готовятся студентами самостоятельно на основе 

дополнительной литературы, предложенной в списке источников и литературы к соответствующему 

семинарскому занятию. Возможно использование интернет-источников. При оценке реферата 

учитывается умение отбирать материал, высказывать собственное мнение по поводу описываемых 

событий. Список источников и литературы обязателен. При оценке доклада и сообщения 

учитывается умение ясно, доступно изложить материал, выделить главное и дать возможность 

слушателям записать значимые моменты. 

Тематика докладов, рефератов и сообщений 

1. Византийские авторы о славянах VI-VII вв. 

2. Русская Правда. 

3. Древнерусское вече. 

4. Батыево нашествие 

5. Псковская судная грамота. 

6. Судебник 1497 г. 

7. Судебник 1550 г. 

8. Закрепощение крестьян в конце XVI века. 
 


