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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 формирование у студентов способности к 
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 
исторического опыта своей страны, активному и творческому применению исторических знаний в 
учебной и социальной деятельности.  

Задачи освоения дисциплины: 1) Формирование ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации. 2) Овладение знаниями об 
основных этапах развития русского общества, месте и роли России во всемирно-историческом 
процессе. 3) Развитие способности анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности. 4) Формирование умений применять исторические знания для 
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 
 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История» относится к базовой части учебного плана. Она опирается 
на знания студентами основных этапов отечественной и мировой истории. Данная учебная 
дисциплина развивает навыки анализа событий прошлого и настоящего, подготавливает студентов 
к освоению других дисциплин гуманитарного и профессионального цикла.   

Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 
Темы дисциплины 
необходимые для 
изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 

1.  Культурология + + + + 
2.  История Сибири  + + + 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2). 
 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 
 основные этапы отечественной и мировой истории, 
 хронологические рамки и периоды ключевых процессов в истории России, 
 даты, места, обстоятельства, участников и результаты важнейших событий 

российской истории.   
Уметь: 
 классифицировать факты по различным основаниям, 
 читать историческую карту с опорой на легенду, 
 проводить поиск исторической информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), 
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 характеризовать условия и  образ жизни, занятия людей в различные исторические 
эпохи.   

Владеть:  
 навыками сравнения данных различных источников и взглядов историков на те или 

иные исторические события.   
 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 13,15 часа, выделенных на 
контактную работу с преподавателем, 94,85 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 
Семестры Вид учебной работы Всего 

часов 1 
Контактная работа: 13,15 13,15 
Аудиторные занятия (всего) 10 10 
В том числе: - - 
Лекции 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 
Семинары (С) - - 
Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 
Иные виды работ: 3,15 3,15 
Самостоятельная работа (всего): 94,85 94,85 

3 3 Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                              час 108 108 
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 
3. Тематический план 

Таблица 2. 
Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 
час. 

№ Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Л
ек

ци
и 

* 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я*
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я*
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

* 

Итого 
часов 

по 
теме 

Из них в 
интерак 
тивной 

форме, в 
часах 

Итого 
количес 

тво 
баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Модуль 1         

1.1. История как наука. 
Древнерусское 
государство 

 1 1 - 20 22 -  

1.2. Московская Русь. 
Россия в XVII – 
XVIII вв. 

 1 1 - 20 22 -  

 Всего  2 2 - 40 44 -  
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 Модуль 2         
2.1. Россия в XIX в. – 

начале XX вв. 
 2 1 - 20 23 2  

2.2. История СССР. 
Российская 
Федерация 

 2 1  34,85 37,85 2  

 Всего  4 2 - 54,85 60,85 4  
 Итого (часов, 

баллов): 
 6 4 - 94,85 104,85 4  

 Курсовая работа * - - - - - - - - 
 Из них в 

интерактивной 
форме 

- - - - - - 4 - 

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 
 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 
Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 
контроля 

Информации 
онные 
системы и 
технологии 

№ Темы 

ко
лл

ок
ви

ум
ы

 

со
бе

се
до

ва
ни

е 

от
ве

т 
 н

а 
се

м
ин

ар
е 

ла
бо

ра
то

рн
ая

 
ра

бо
та

 

ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

те
ст

 

ре
ф

ер
ат

 

эс
се

 

пр
ог

ра
м

м
ы

 
ко

м
пь

ю
те

рн
ог

о 
те

ст
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пл
ек

сн
ы

е 
си

ту
ац

ио
нн

ы
е 

за
да

ни
я 

эл
ек

тр
он

ны
е 

пр
ак

ти
ку

м
ы

 

др
уг

ие
 ф

ор
м

ы
 

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

 

Модуль 1 
1.1   +    +       
1.2.  + +     +      

Модуль 2 
2.1.   +    + +      
2.2.   +     +      
 
5. Содержание дисциплины. 

   Таблица 4. 
№ 

раздела 
Наименование 

раздела Содержание раздела 

1 2 3 
1.1 История как наука. 

Древнерусское 
государство 

Предмет, объект исторической науки, место истории в системе 
гуманитарного знания, структура современной исторической 
науки, историография отечественной истории, своеобразие 
цивилизационного и формационного подхода, функции 
исторического знания.  
Предистория Руси, проблема этногенеза славян, образование 
Древнерусского государства, деятельность первых русских 
князей, расцвет Древней Руси при Владимире Святославовиче и 
Ярославе Мудром, Русские княжества в период феодальной 
раздробленности и татаро-монгольского ига. 
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1.2. Московская Русь 
Россия в XVII – 
XVIII вв. 

Борьба за объединение Русских земель, возвышение Москвы, 
борьба московских князей с Ордой, Московская Русь при 
Василии III и Иване IV, Смутное время и избрание Михаила 
Романова на царствование. 
Россия в правление первых Романовых, тенденции к 
европеизации русского общества в правление Михаила 
Федоровича и Алексея Михайловича, реформы Петра I и их 
оценки в отечественной историографии, Россия при приемниках 
Петра I, эпоха Дворцовых переворотов, «Просвещенный 
абсолютизм» Екатерины II, правление Павла I. 

2.1. Россия в XIX в. – 
начале XX вв. 

Россия при Александре I, Отечественная война 1812 года и 
Венская система, влияние Отечественной войны на развитие 
общественно-политической мысли в России, восстание 
декабристов, Россиия при Николае I, дихотомия «реформы-
контрреформы в истории России XIX века, внешняя политика 
николаевской России, Крымская война и ее значения для 
развития России. 
Великие реформы Александра II, отмена крепостного права, 
революционное движение в России, народничество, марксизм, 
анархизм, контрреформы Александра III, Россия на рубеже 
веков, правление Николая II. 

2.2. История СССР. 
Российская 
Федерация 

Создание СССР, новая экономическая политика, курс на 
модернизацию страны: индустриализация, коллективизация, 
культурная революция, борьба «с врагами народа». 
Газетно-публицистический стиль. Элементы других стилей и 
собственные характеристики. Язык художественной литературы.  
СССР после смерти Сталина, Хрущевская «Оттепель», «холодна 
война», экономические реформы в СССР, Л.И. Брежнев и его 
политика, «перестройка в СССР», «парад суверенитетов» и 
распад СССР, Россия в 1991-1999 гг. 

   
6. Планы семинарских занятий. 

Практическое занятие № 1  
 

План 
1.        История как наука. Место истории в системе гуманитарного знания 
2. Происхождение Древнерусского государства: проблемы, теории, дискуссии. 

Деятельность первых князей. 
3. Религия древних славян: генезис, структура, роль в становлении государственности. 

Принятие христианства. 
4. Возвышение Москвы. Становление Московского государства при Василии III. 
5. Иван IV Грозный. Деятельность Избранной Рады.Опричнина. 
6. Московское государство при Федоре Ивановиче и Борисе Годунове. Смутное Время. 
7. Национальные традиции и европейское влияние в политике первых Романовых. 
8. Формирование русского дворянства, его особенности. Вклад дворянства в русскую 

культуру. 
9. Реформы Петра Великого. Влияние личности императора на процесс 

преобразований.  
10. Внешняя политика Петра I. Северная война. 
11. Эпоха дворцовых переворотов. 
12. Российская Империя при Екатерине II. 
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Задания. 
 

1. Выпишите определения терминов. В скобках указать источник.  
2. Полюдье; Князь; Варяги; Уроки; Погосты; Язычество; Вотчина; Феодальная 

раздробленность. 
3. Подготовьте мультимедийную презентацию: «Развитие религиозных представлений 

древних славян». 
4. Проиллюстрируйте ключевые даты становления Древнерусского государства 
5. Сравните текст Судебника 1497 г.  и Судебника1550 г. Что между ними общего? В 

чем отличия? Какие процессы, происходившие в русском обществе, нашли отражение в данных 
документах? 

Сообщения. 
1. Древняя Русь IX- начала Х вв. в описаниях современников. 
2. Становление православия в Византии. 
3. Варяжский вопрос в дореволюционной историографии. 
4. Варяжский вопрос в советской историографии. 
5. Роль природно-географических условий в формировании Древнерусского 

государства. 
6. Феномен двоеверия в русской культуре 
7. Феодализм в Западной Европе и на Руси: общее и различное. 
8. Проблема складывания русского централизованного государства в отечественной 

историографии. 
9. Земские Соборы как орган сословно - представительной монархии в России. 
10. Феномен самозванства в истории России. 
11. Составьте аннотированную библиографию по теме «Смутное время». 
12. Быт русских царей в XVII веке. 
13. «Птенцы гнезда петрова» - новая элита русского общества. 
14. Образ Петра I  в русской культуре. 
15. Общественно-политическая мысль петровской эпохи. 
16. «Дворянская» культура в истории России. 

 
Семинарское занятие № 2 

 
План 

1. Политика Павла I. 
2. Правление Александра I. Отечественная война 1812 г. 
3. Развитие Российской Империи при Николае I. 
4. Реформы Александра II. Отмена крепостного права 1861 г. 
5. Россия при Александре III. 
6. Российская Империя при Николае II. 
7. Октябрьская социалистическая революция 1917 года. 
8. Первые большевистские преобразования. Гражданская война в России (1917-1920 гг.) 
9. Создание СССР. Внутренняя политика большевиков в 1920-е годы. НЭП. 
10. Курс на модернизацию страны. Индустриализация, коллективизация, культурная 

революция. 
11. Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны. 
12. Вторая мировая война. Предпосылки, причины, периодизация. 
13. Внешняя политика СССР в 1946-1964гг. «Холодная война». «Оттепель» в отношениях с 

западом. 
14. «Оттепель» в культурной жизни страны. Шестидесятники. Диссидентское движение и его 

роль в жизни страны. 
15. СССР при Л.И. Брежневе. Кризис советской политической системы.  
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16. Теория и практика «Перестройки». Реформы в политической и экономической жизни 
страны. Сближение с западом. 

17. Вступление России в период революционных преобразований(1991-1992гг.). Распад СССР 
и его роль в мировой истории. 

Задания. 
1. Познакомьтесь с программными документами декабристов («Русская правда» П. И. 

Пестеля; «Конституция» Н. М. Муравьёва). Сопоставьте эти документы. Результаты 
оформите в виде таблицы. 

Общее 
 
 

П. И. Пестель «Русская Правда» Н. М. Муравьев «Конституция» 
  
 

2. Составьте схему «Создание антигитлеровской коалиции» 
3. Подготовьте библиографическое описание не менее 5 книг по истории Великой 

Отечественной Войны. 
4. Составьте таблицу: «Великая Отечественная война» (периоды, основные события, имена, 

факты). 
Сообщения. 

1. Александр I и его время. 
2. Указ о вольных хлебопашцах и его значения для русского крестьянства. 
3. Роль России в антинаполеоновских войнах. 
4. Венская система в международных отношениях XIX века. 
5. Д. Давыдов и Н. Дурова. Роль общества в Отечественной войне 1812 года. 
6. Декабристы в Сибири. 
7. Александра II и его реформы. 
8. «Земля и воля» и «Народная воля». Террор как средство социального протеста русской 

интеллигенции. 
9. Русский марксизм. Ключевые идеи. 
10. Русско-японская война 1904-1905 гг. и дальневосточная политика России. 
11. Россия в Первой мировой войне. 
12. Создание в России ограниченной монархии. Государственная Дума. 
13. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. 
14. Культурная жизнь страны в годы войны. 
15. События августа 1991 г. и их последствия.  

 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
    Не предусмотрены учебным планом 
 
8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 
     Не предусмотрены учебным планом 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица 5. 
Виды СРС № Модули и 

темы обязательные дополнительные 
Неделя 

семестра 
Объем 
часов 

Кол-во 
баллов 

       
Модуль 1      
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1.1 История как 
наука. 
Древнерусское 
государство 

Сообщение Эссе  20  

1.2.  Московская 
Русь 
Россия в XVII 
– XVIII вв. 

Сообщение Эссе  20  

 Всего    40  
Модуль 2      

2.1.  Россия в XIX 
в. – начале XX 
вв. 

Сообщение Эссе  20  

2.2.  История 
СССР. 
Российская 
Федерация 

Сообщение Эссе  34,85  

 Всего    54,85  
 Итого     94,85  

 
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): 

Таблица 6. 
Дисциплины 

 
 

                                              Циклы, дисциплины 
(модули)        
                                                         учебного плана ОП 
  
 
Индекс компетенции  

История ОК-2 
Педагогика: история образования и 
педагогической мысли 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7. 
Карта критериев оценивания компетенций 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

Пороговый 
(удовл.) 

 

базовый (хор.) 
 

повышенный 
(отл.) 

 

Виды 
занятий 
(лекции

, 
семинар 

ские, 
практи
ческие, 
лаборат
орные) 

Оценоч
ные 

средств
а 

(тесты, 
творчес

кие 
работы, 
проект
ы и др.) 
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Знает:     Основные 
этапы истории 
России; Структуру 
современного 
исторического 
знания 

Знает:   
Характеристику 
социально-
экономического и 
политического 
развития России с 
древнейших времен 
до конца ХХ века; 
даты ключевых 
событий истории 
России 
 

Знает: Содержание 
основных исторических 
событий истории 
России с древнейших 
времен. Биографии 
выдающихся 
исторически деятелей; 
условия, влияющие на 
ход исторического 
развития человеческого 
общества 
    

Лекции, 
практи
ческие 
занятия 

Умеет:      
Соотносить век с 
годом; локализовать 
события на 
исторической карте; 
характеризовать 
ключевые 
исторические 
процессы и явления 

Умеет:   
Раскрывать ход 
исторических 
событий с 
использованием 
исторической 
карты, извлекать 
информацию из 
различных 
исторических 
источников, давать 
историко-
биографическую 
характеристику    

Умеет:      
Сравнивать ход 
исторических 
процессов в разных 
странах мира; 
проводить внутреннюю 
и внешнюю критику 
исторических 
источников;  

Лекции, 
практи
ческие 
занятия 

 О
К

-2
 

Владеет:      
Навыками работы с 
исторической 
картой, алгоритмами 
раскрытия 
содержания 
исторических 
событий; навыками 
поиска и оценки 
информации об 
исторических 
событиях  

Владеет:   
навыками работы с 
исторической 
картой и с 
историческими 
источниками;  
способами 
написания 
историографически
х обзоров; 
способами  

Владеет:  
Навыками анализа и 
сравнения 
исторических 
источников; методикой 
историографического 
анализа 

Лекции, 
практи
ческие 
занятия 

УФ-1 

ПФ-7 
ПФ-10 
УФ-12 
 

 
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. 

 
УФ-1 

Собеседования по номенклатуре исторической карты 
1. Древняя Русь 
Территория племенных союзов: словен, полян, древлян, дряговичей. 
Гидрология: Ладожское озеро: Ильмень озеро; Дон; Волга; 
Города: Новгород; Старая Ладога; Киев; Владимир; Рязань; Чернигов; Псков; Переславль; 
Суздаль; Константинополь; Корсунь. 
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Военные походы: Походы 907 и 911 годов на Константинополь; Военные походы Святослава 
Игоревича; Крестовый поход 1111 г.; Поход Бату-хана на Русь 1237-1240 гг.; Борьба с Орденом 
меченосцев и Ливонским орденом. 
Торговые пути: Путь из варяг в греки. 
 
3. Московская Русь 
Борьба за объединение русских земель: территория Московского княжества и ее изменение  в XIV 
– XV вв.; территория Тверского княжества; Территория Великого княжества Литовского и 
Русского и его изменения в XIII-XV вв.; Новгородская вечевая республика. 
Борьба с Золотой Ордой: Сарай-Бату; Территория Золотой Орды и ее вассалов, Походы 
золотоордынцев на Русь; Куликовская битва; Поход хана Тохтамыша; река Угра; Казанское 
ханство; Астраханское ханство; Сибирское ханство; Поход Ермака; Крымское ханство. 
Московская Русь при Иване IV: Поход против Казанского ханства; поход против Астраханского 
ханства; Лионская война; Опричные земли; Земщина. 
Смутное время: Поход Лжедмитрия I ; Восстание Ивана Болотникова; Поход Лжедмитрия II; 
Первое ополчение; Второе ополчение. 
Россия в XVII  веке: война с Польшей; война с Швецией; Смоленская война 1632-1634 гг.; 
Присоединение Украины к России; Восстание Степана Разина; Строительство русских городов в 
Сибири; Поход Ивана Москвитина; Поход Семена Дежнева; Поход Ерофея Хабарова. 
 
4. Россия при Петре I 
Военные походы Петра I: Азовские походы; Северная война; Битва у Лесной; Полтавская битва; 
Прутский поход; Битва при Гангуте; Битва при Гренгаме;  
Экономические реформы: Новые промышленные районы; Области распространения ткацких 
мануфактур; Области распространения железоделательных мануфактур; Строительство верфей; 
Ярмарки. 
 
5. Россия в первой половине XIX века 
Внешняя политика: Участие русских войск в антинаполеоновских войнах; Территория 
Финляндии; Ход Отечественной войны 1812 года; Бородинское сражение; Зарубежный поход 
русской армии; Территория России и европейских стран по итогам Венского конгресса; Польское 
восстание 1830-1831 гг.; Кавказская война; Крымская война; Положение России в Черноморском 
регионе по итогам Парижской конференции. 
 
6. Россия во второй половине XIX века 
Внутренняя политика: Строительство железных дорог; Города в которых существовали 
Университеты; Развитие промышленности; Новые промышленные центры; Первая русская 
революция 1905 года. 
Внешняя политика: Русско-турецкая война 1877-1878 гг.; Присоединение Средней Азии; 
Государства Антанты; государства Тройственного Союза; Русско-японская война; Территория 
Российской Империи к 1913 г.; 
Россия в Первой мировой войне: Военные компании 1914 г; Военные компании 1915 г.; Военные 
действия в 1916-1917 гг.; Территории европейских держав по итогам Первой мировой войны. 
 
7. Россия в 1917-1937 гг. 
Революция 1917 года: Февральская революция; Корниловский мятеж; Вооруженное восстание в 
Петрограде в октябре 1917 г.; Установление советской власти в регионах; Брест. 
Гражданская война: Выступление .чехославатсого корпуса; иностранная интервенция; Военные 
действия на Восточном фронте в 1918-1919 гг.; Действия Добровольческой армии  А. И. 
Деникина; Советско-польское восстание; Антоновщина; Западносибирское крестьянское 
восстание. 
Территории, вошедшие в состав ССС. 
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Индустриализация: Новые индустриальные районы; Промышленные объекты возведенные в годы 
первых пятилеток; ГЭС; Объекты ВПК; Районы массовой коллективизации. 
 
8. Великая Отечественная война 
Внешняя политика СССР накануне войны: Разграничение сфер влияния СССР и Германии в 
Восточной Европе; Советско-финляндская война 1939 года; Японская интервенция в Юго-
восточной Азии; р. Ханхингол; оз. Хасан. 
Вторая мировая война: Основные театры военных действий; Страны – сателлиты Германии; 
Нейтральные страны; Страны Антигитлеровской коалиции; военные действии в Европе в 1939-
1940 гг. 
Великая отечественная война: Оборонительные сражения лета-осени 1941 г.; Контрнаступление 
советских войск под Москвой; Оборона Сталинграда; Сражение на Курской дуге; Зимнее 
наступление Красной Армии 1943-1944 гг; Наступательные операции Красной Армии в марте 
1944 – мае 1945 гг.; Война с Японией. 
Территория СССР по итогам Второй мировой войны 
 
9.  Россия во второй половине ХХ века 
Внешняя политика: Страны НАТО; Страны ОВД; война в Афганистане. 
Распад СССР: Государства постсоветского пространства. 

ПФ-7 
1. Составьте схему «История в системе гуманитарного знания». 
2. Сопоставьте цивилизационный и формационный подходы к изучению истории. 

Выделите общее и различное. 
 

Общее 
 

 
Теория формаций Теория цивилизаций 

  
3. На ленту времени нанесите: 1) хронологические рамки периодов мировой истории; 2) 

Периодизацию истории России. 
 

 
 
 

4. Сравните текст Судебника 1497 г.  и Судебника 1550 г. Что между ними общего? В чем 
отличия? Какие процессы, происходившие в русском обществе, нашли отражение в данных 
документах? 

5. Составьте схему «Сословная структура русского общества в XVIII веке» 
6. Напишите эссе на тему: «Петр I  «революционер на троне»: так ли это?». 
7. Познакомьтесь с программными документами декабристов («Русская правда» П. И. 

Пестеля; «Конституция» Н. М. Муравьёва). Сопоставьте эти документы. Результаты 
оформите в виде таблицы. 
 

Общее 
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П. И. Пестель «Русская Правда» Н. М. Муравьев «Конституция» 

  

  

8. Подготовьте аннотированный библиографический список по теме: «Россия в начале ХIX 
века». 

9. Подготовьте аннотированный библиографический список по теме: «Россия во второй 
половине XIX – начале ХХ вв.» 

10. Сопоставьте программы различных политических партий России начала ХХ века. Что в них 
общее? Что различное? Как представители различных политических сил предлагали решать 
важнейшие вопросы жизни русского общества рубежа веков? 

11. Составьте сиквейн по теме: «Русская культура в 1920-е годы». 
12. Составьте схему «Структура власти в СССР» 
13. Составьте аналитическую таблицу: «Внутренняя политика СССР при И.В. Сталине». 

 
Направление 
внутренней 
политики 

Содержания 

Экономика  
Промышленность  

ВПК  
Государственное 

устройство 
 

Природопользование  
Социальная 

политика 
 

Молодежная 
политика 

 

 
14. Составьте схему «Создание антигитлеровской коалиции» 
15. Подготовьте библиографическое описание не менее 5 книг по истории Великой 

Отечественной Войны. 
16. Составьте таблицу: «Великая Отечественная война» (периоды, основные события, имена, 

факты). 
 

Период Основные события Главные факты Выдающиеся 
имена 

   Первый 
период (1941-

1942)    

   Второй период 
(1942-1943) 

   
Третий период 

(1944-1945) 
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17. Составьте аннотированную библиографию по одной из следующих тем: 
А) Восстановление народного хозяйства в СССР. 
Б)  Советский атомный проект и его осуществление 
В) Холодная война 
Г) «Перестройка» в СССР 
Д) Распад СССР и его последствия 
18. Раскройте содержание, происхождение и эволюцию термина «оттепель» 
19. Выделите основные причины и последствия распада СССР. Представьте в виде таблицы. 

 
Причины 

 

 

Последствия 

Для России Для мира 

  

  

20. Выделите основные элементы «Шоковой терапии» Е. Гайдара. Представьте в виде схемы. 
 

ПФ-10 
 

1. Н.М. Карамзин. «История Государства Российского» и ее роль в развитии исторической 
науки в России. 

2. М.В. Ломоносов как историк. 
3. Цивилизационная теория Л. Гумилева. 
4. Время и представления о нем  в истории человечества. 
5. Вспомогательные исторические дисциплины. Нумизматика. 
6. Вспомогательные исторические дисциплины. Геральдика. 
7. Вспомогательные исторические дисциплины. Бонистика. 
8. Вспомогательные исторические дисциплины. Источниковедение. 
9. История в системе гуманитарных наук. 
10. Древняя Русь IX- начала Х вв. в описаниях современников. 
11. Становление православия в Византии. 
12. Варяжский вопрос в дореволюционной историографии. 
13. Варяжский вопрос в советской историографии. 
14. Роль природно-географических условий в формировании Древнерусского государства. 
15. Феномен двоеверия в русской культуре 
16. Феодализм в Западной Европе и на Руси: общее и различное. 
17. Проблема складывания русского централизованного государства в отечественной 

историографии. 
18. Земские Соборы как орган сословно - представительной монархии в России. 
19. Феномен самозванства в истории России. 
20. Составьте аннотированную библиографию по теме «Смутное время» 
21. Быт русских царей в XVII веке. 
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22. «Птенцы гнезда Петрова» - новая элита русского общества. Образ Петра I  в русской 
культуре. 

23. Общественно-политическая мысль петровской эпохи. 
24. «Дворянская» культура в истории Россиии. Александр I и его время 
25. Указ о вольных хлебопашцах и его значения для русского крестьянства 
26. Роль России в антинаполеоновских войнах. 
27. Венская система в международных отношениях XIX  века 
28. Д. Давыдов и Н. Дурова. Роль общества в Отечественной войне 1812 года. 
29. Декабристы в Сибири. 
30. Александра II и его реформы. 
31. «Земля и воля» и «Народная воля». Террор как средство социального протеста русской 

интеллигенции. 
a. Русский марксизм. Ключевые идеи. 

32. Русско-японская война 1904-1905 гг. и дальневосточная политика России. 
33. Россия в Первой мировой войне. 
34. Создание в России ограниченной монархии. Государственная Дума. 
35. Внутрипартийная борьба в 1920 годы. Взгляды на государственное устройство России 

после революции  
36. «Полоса признания» СССР  
37. Борьба с «врагами народа в СССР»  
38. Культура русского зарубежья в 1920-е годы. 
39. Георгий Константинович Жуков – маршал Победы. 
40. Операция «Уран» 
41. Блокада Ленинграда и ее роль в истории и культуре. 
42. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. 
43. Культурная жизнь страны в годы войны. 
44. Кто развязал «холодную войну» (обзор дискуссий).  
45. Массовые репрессии  второй половины 40-хгг.: причины и последствия.  
46. «Оттепель» 50-хгг.: причины и результаты.  
47. Реформы Н.С. Хрущева и причины их провала.   
48. Хроника диссидентского движения в СССР.  
49. Карибский кризис.  
50. Реформы 60-хгг. и причины их провала.  
51. Политические портреты (на выбор:  М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин, А.Д. Сахаров, А.И. 

Солженицын, В.В. Путин).  
52. Война СССР в Афганистане: правда и вымысел.  
53. Образование многопартийной системы в СССР в период  «перестройки».  
54. События августа 1991 г. и их последствия.  
55. Распад СССР: случайность или закономерность?  
56. Достижения и ошибки переходного периода в России. 

 
УФ-12 

1. Происхождение и ранняя история славян. Восточные славяне в VIII-IX вв.: расселение, 
занятия, верования.  

2. Норманнская теория происхождения Древнерусского государства и ее критика. 
3. Древнерусское государство в IX – первой половине XI вв. Деятельность древнерусских 

князей Олега, Игоря, Ольги, Святослава, Владимира I, Ярослава Мудрого.  
4. Период феодальной раздробленности на Руси: предпосылки, причины, последствия.  
5. Монголо-татарское нашествие. Установление ордынского ига и его последствия.  
6. Борьба с рыцарями-крестоносцами в XIII в. Александр Невский. 
7. Борьба Москвы и Твери за Великое княжение Владимирское. Иван I Калита. Причины 

возвышения Москвы. 
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8. Новый этап борьбы за политическое главенство на Руси. Дмитрий Иванович Донской. 
Куликовская битва.  

9. Василий II Темный и феодальная война в Московском княжестве во второй четверти XV 
в. 

10. Внутренняя политика Ивана III. Судебник 1497 г. Начало закрепощения крестьянства.  
11. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы (вторая половина XV – первая 

треть XVI в.). Освобождение от ордынского ига. 
12. Россия в правление Ивана IV Грозного. Реформы «Избранной Рады». Опричнина и её 

последствия. 
13. Внешняя политика Ивана IV Грозного.  
14. Россия в период Смутного времени. Самозванчество. Завершение Смуты и воцарение 

новой династии.  
15. Московское государство первых Романовых. Соборное уложение 1649 г. 
16. Эволюция государственного строя в XVII в. Церковный раскол. Народные бунты (XVII 

век – «Бунташный»).  
17. Внешняя политика России при первых Романовых. 
18. Царствование Федора Алексеевича. Регентство царевны Софьи. Стрелецкие бунты.  
19. Русская культура XV-XVII вв. 
20. Реформы Петра I и оформление абсолютизма.  
21. Внешняя политика Петра I.  
22. Россия в эпоху дворцовых переворотов. 
23. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. «Просвещённый абсолютизм». 
24. Павел I: внутренняя и внешняя политика.  
25. Внутренняя и внешняя политика Александра I и Николая I. 
26. Общественное движение в России в первой половине XIX в. Декабристы. Западники и 

славянофилы. Утопический социализм. 
27. Культура России XVIII – первой половины XIX в. 
28. Либеральные реформы Александра II. Отмена крепостного права. 
29. Социально-экономическое развитие пореформенной России. 
30. Контрреформы Александра III. Консервативное реформаторство С.Ю. Витте. 

Экономическая модернизация России конца XIX – начала ХХ вв. 
31. Общественное движение в России во второй половине XIX в. Консервативные, 

либеральные и радикальные течения. Распространение марксизма. 
32. Первая русская революция 1905-1907 гг. 
33. Россия в 1907-1917 гг. Реформы П.А. Столыпина. Первая мировая война. 
34. Культура России во второй половине XIX – начале XX в. 
35. Внешняя политика России во второй половине XIX – начале XX в. 
36. Революция 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 
37. Гражданская война в России: причины, этапы, итоги. 
38. Становление советской государственности. Образование СССР. 
39. Новая экономическая политика. 
40. Формирование тоталитарной системы в СССР 1920-1930-х гг. 
41. Социально-экономическая модернизация страны в конце 1920-х – 1930-е гг. 

Индустриализация и коллективизация. 
42. Внешняя политика СССР в 1920-1930-х гг. и накануне Великой Отечественной войны. 
43. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
44. Наука и культура «Страны Советов» в 1917-1945 гг. 
45. «Апогей сталинизма»: социально-экономическое развитие и общественно-политическая 

жизнь в 1945-1953 гг. 
46. Внешняя политика СССР в 1945-1953 гг. Начальный этап «холодной войны». 
47. Советский Союз в 1953-1964 гг. Реформы Н.С. Хрущева. «Оттепель».  
48. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР в 1965-1985 гг.  
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49. Внешняя политика СССР в 1953-1985 гг. Кризисы «холодной войны» и «разрядка» 
международных отношений. 

50. Экономические и политические преобразования периода Перестройки. «Новое 
политическое мышление». Распад СССР. 

51. Наука и культура СССР в 1945-1991 гг. 
52. Российская Федерация в 1990-е годы. Экономические реформы. Становление новой 

российской государственности. 
53. Внешняя политика России в 1992-2015 гг. 
54. Российская Федерация на современном этапе (2000-2015 гг.).  

 
10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен. Принципы 
выставления оценок: 

- оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший полные знания учебно-
программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе курса задания, 
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе курса. Как правило, оценка 
«зачтено» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине 
и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 
профессиональной деятельности; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, показавшему достаточные знания учебно-
программного материала, успешно выполнивший предусмотренные в программе курса задания, 
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе курса 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 
знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 
выполнении предусмотренных программой курса заданий.  
 
11. Образовательные технологии. 

В рамках дисциплины «История» используются мультемедийные лекции, подготовленные 
в среде Microsoft PowerPoint 2007 и выше. 
 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
12.1 Основная литература: 

1. История России: учебник / под ред. Г. Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Юнити-Дана, 2015. - 687 с. : ил. http://znanium.com/bookread2.php?book=872766  
12.2 Дополнительная литература: 

1. История России с древнейших времен до наших дней [Текст]: учебник / под ред. А. 
Н. Сахарова. – М.: Проспект, 2012. – 768 с. – 20 экз.  

2. Кириллов, В.В. История России [Текст] : учеб. пособие для бакалавров / В.В. 
Кириллов. - 5-е изд.,испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 663 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - 385-55. – 
6 экз. 

3. Лачаева М. Ю.История России XVIII — начала XX века : учебник / М.Ю. Лачаева, 
Л.М. Ляшенко, В.Е. Воронин, А.П. Синелобов ; под ред. М.Ю. Лачаевой. — М. : ИНФРА-М, 2017. 
— 648 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25130. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757953 

4. Герасимов Г. И. История России (1985—2008 годы): учеб. пособие / Г.И. Герасимов. 
— 2-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 315 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). — DOl: 
https://doi.org/10.12737/20943 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944407 

5. Мунчаев Ш. М. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 6-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 608 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-
91768-566-3, 1000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656  
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12.3 Интернет-ресурсы: 
Таблица 8. 

№ Наименование 
электронно-
библиотечной 
системы (ЭБС) 

Принадлежнос
ть 

Адрес сайта Наименование организации-
владельца, реквизиты 
договора на использование 

1. Универсальная 
справочно-
информационная 
полнотекстовая база 
данных “EastView” 
ООО «ИВИС» 

Сторонняя http://www.eastview.c
om/ 
 
http://ebiblioteka.ru/ 

ООО "ИВИС".  
Договор №2т/00167-17 от 
14.02.2017 на период до 
30.04.2018 

2 Электронная 
библиотека: 
Библиотека 
диссертаций 

Сторонняя http://diss.rsl.ru/?lang
=ru 

ФГБУ «Российская 
государственная 
библиотека» 
Договор № 2 т/00307-17 от 
10.03.2017 на период до 
30.04.2018. 

3 Электронно-
библиотечная 
система 
«Издательство Лань» 

Сторонняя https://e.lanbook.com ООО «Издательство Лань» 
Договор №2т/01944-16 от 
29.12.2016 на 2017 г. 

4 Электронно-
библиотечная 
система 
«Znanium.com » 

Сторонняя http://znanium.com/ ЭБС «Znanium.com».  
Доступ с 06.10.2017 до 
09.10.2018 

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

На занятиях по дисциплине «История» используется комплект мультимедийного 
оборудования и интерактивная доска. Для организации аудиторной и самостоятельной работы 
студентов используются ресурсы сети Интернет. При подготовке методических материалов к 
занятиям по курсу используется следующее программное обеспечение: 

 Microsoft Office PowerPoint 
 Проигрыватель Windows Media 
 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор специализированной 

учебной мебели и учебного оборудования, а также мультимедийное оборудование для 
демонстрации презентаций на лекциях. Для проведения семинарских занятий, а также 
организации самостоятельной работы студентов необходим компьютерный класс с рабочими 
местами, обеспечивающими выход в Интернет.  

Реализация учебной программы должна обеспечиваться доступом каждого студента к 
информационным ресурсам – институтскому библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет. 
Для использования ИКТ в учебном процессе необходимо наличие программного обеспечения, 
позволяющего осуществлять поиск информации в сети Интернет, систематизацию, анализ и 
презентацию информации   

 
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
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При самостоятельной работе по курсу «История» с применением предлагаемой рабочей 
тетради предполагается следующая последовательность действий: 

I. Ознакомление с вопросами, выносимыми для обсуждения на семинарское занятие. 
Эти вопросы изложены в разделе «План» каждой темы. Изучение данных вопросов необходимо 
проводить с привлечением учебной литературы (Приводится в разделе «Рекомендуемая 
литература»), а также научных трудов и материалов сети Интернет. Необходимо выделить 
ключевые аспекты каждого вопроса, а так же спорные и дискуссионные моменты, возникающие 
при его изучении. Для более продуктивной работы на семинарском  занятии желательно составить 
развернутый план ответа на каждый из вопросов Плана. 

II. Для закрепления и систематизации полученных знаний Вам предлагается ряд 
заданий. Качество выполнения этих заданий показывает, насколько добросовестно студент 
проводит самостоятельную работу по предмету, и влияет на формирование его индивидуального 
рейтинга. 

Выполнение заданий требует от студента самых разных навыков. Перед выполнением 
задания необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, определить, что и в каком 
порядке нужно сделать. Первыми рекомендуется выполнять задания репродуктивного типа. Это 
позволит закрепить полученные знания. Следующими выполняются задания, требующие анализа 
и синтеза полученной информации. Перед выполнением заданий этого типа рекомендуется еще 
раз перечитать материал, отражающий содержание изучаемого вопроса.  

Задания повышенной сложности внесены в раздел «Творческие задания». Выполнение этих 
заданий требует более глубокого изучения и анализа той или иной проблемы. Материал по теме 
представляется в нестандартной форме, требующей от студента особого творческого подхода. 

Подготовка «Сообщений» требует обращения к дополнительной научной литературе, в 
первую очередь к монографиям и статьям из специализированных научных журналов. Сообщение 
должно быть рассчитано на 5-7 минут и в краткой форме раскрывать последние достижения 
исторической науки в изучении рассматриваемой проблемы. Текст сообщения сдается 
преподавателю на проверку  в электронном  виде. При подготовке сообщения необходимо 
учитывать что оригинальность текста сообщения должна составлять  не менее 75% (По 
программе AdvegoPlagiatus).  

Подготовку к семинарскому занятию следует сочетать с детальным изучением 
исторической карты. Перечень обязательных элементов исторической карты  приводится в 
разделе «Номенклатура исторической карты».  
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 2017 / 2018 учебный год 
 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
Обновлены электронные ресурсы в списке литературы, заменены на источники из базы 

Znanium.com  
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры истории, социально-

экономических и общественных дисциплин 26.05.2017 
 
 
Заведующий кафедрой                                                  Курышев И.В.     / 

                       Ф.И.О. 
 
 


