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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «07» августа 2014 г. N 946 

 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры общенаучных 

дисциплин «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цель – формирование у обучающихся исторического сознания, развитие интереса к 

фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к оценкам исторических событий и 

фактов действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса 

при одновременном признании многообразия его форм, формирование способности 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданских позиций. 

 Задачи: 

- обратить внимание на тенденции развития мировой историографии; 

- определить место и роль российской истории и историографии в мировой науке;  

- проанализировать изменения в исторических представлениях, которые произошли в 

России в последнее время; 

- осознанно уяснить историческое место и выбор пути развития России на современном 

этапе; показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических понятий 

и категорий;  

- выявить актуальные проблемы исторического развития России, ключевые моменты 

истории, оказавшие существенное влияние на жизнедеятельность российского народа;  

- развитие логически правильного и творческого мышления, выработка самостоятельности 

суждений, умения вести научные дискуссии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «История» изучается в 1 семестре очной формы обучения, в 1 семестре 

заочной формы обучения. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданских 

позиций 

факты, явления, 

процессы, понятия, 

теории, гипотезы, 

характеризующие 

целостность 

исторического 

процесса; 

важнейшие 

методологические 

концепции 

исторического 

процесса, их 

научную и 

мировоззренческую 

использовать 

принципы причинно-

следственного, 

структурно 

функционального, 

временного и 

пространственного 

анализа для изучения 

исторических 

процессов и явлений; 

систематизировать 

разнообразную 

историческую 

информацию на 

навыками 

формулирования 

своих 

мировоззренческих 

взглядов и 

принципов, 

соотнесения их с 

исторически 

возникшими 

мировоззренческим

и системами, 

идеологическими 

теориями; 

осознания себя 
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основу; 

историческую 

обусловленность 

формирования и 

эволюции 

общественных 

институтов, систем 

социального 

взаимодействия, 

норм и мотивов 

человеческого 

поведения 

основе своих 

представлений о 

общих 

закономерностях 

всемирно 

исторического 

процесса. 

представителем 

исторически 

сложившегося 

гражданского, 

этнокультурного, 

конфессионального 

сообщества, 

гражданином 

России. 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 1семестр 

1.Контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

50.3 

 

50.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

44 

 

44 

Лекции 22 22 

Лабораторные - - 

Практические занятия 22 22 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 

 

0,3 

 

0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  21.7 21.7 

Контроль  36 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Установ

очная  

1 курс 

 

1 семестр 

1.Контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

14.3 

 

4 

 

10.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
8 

 

4 

 

4 

Лекции 4 2 2 

Лабораторные -   

Практические занятия 4 2 2 
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Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 

 

0,3 

-  

0,3 

Консультация  4 - 4 

Контроль самостоятельной работы 2 - 2 

2. Самостоятельная работа  84.7 32 52.7 

Контроль 9  9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 36 72 

3 1 2 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 
Раздел I. ИСТОРИЯ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 

Тема 1. Место истории в 

системе наук 
Понятие «истории». Объект и предмет исторической 

науки. Роль теории в познании прошлого. Теория и 

методология исторической науки. Сущность, формы, 

функции исторического знания. История России – 

неотъемлемая часть всемирной истории: общее и 

особенное в историческом развитии. Основные направ-

ления современной исторической науки. Анализ 

основных этапов и закономерностей исторического 

развития общества для формирования гражданских 

позиций. 

ОК-2  

Тема 2. Исследователь и 

исторический источник 

Становление и развитие историографии как научной 

дисциплины. Источники по отечественной истории 

(письменные, вещественные, аудивизуальные, научно-

технические, изобрази-тельные).  

ОК-2       

Раздел II. ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В РОССИИ И МИРЕ 

Тема 3. Возникновение 

Древнерусского 

государства 

Этнокультурные и социально-политические процессы 

становления русской государственности. Традиционные 

формы социальной организации европейских народов в 

догосударственный период. 

Социально-экономические и политические изменения в 

недрах славянского общества на рубеже VIII–IX вв. 

Древнерусское государство в оценках современных 

историков. Новейшие археологические открытия в 

Новгороде  и  их  влияние  на  представления  о 

происхождении 

Древнерусского государства. Проблема особенностей 

социального строя Древней Руси. Дискуссия о характере 

общественно-экономической формации в отечественной 

науке. Концепции «государственного феодализма» и 

«общинного строя». Феодализм Западной Европы и 

социально-экономический строй Древней Руси: сходства 

и различия. Проблема формирования элиты Древней 

Руси. Роль вече. Города в политической и социально-

ОК-2 
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экономической структуре Древней Руси. Пути 

возникновения городов в Древней Руси. 

Тема 4. Пути 

политогенеза и этапы 

образования  

государства в свете 

современных научных 

данных. Специфика 

цивилизаций 

(государство, общество,  

культура) Древнего 

Востока и античности. 

Переход Европы от 

античности к 

феодализму 

Теории происхождения государства. Разные типы 

общностей в догосударственный период. Проблемы 

этногенеза и роль ми-граций в становлении народов. 

Восточный и античный типы цивилизационного 

развития. Территория России в системе Древнего мира. 

Древнейшие куль-туры Северной Евразии (неолит и 

бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и скифы. 

Древние империи Центральной Азии. Античная Греция 

(скифские племена; греческие колонии в Северном 

Причерноморье). Античный Рим. Великое переселение 

народов в III–VI вв. Падение Римской империи. Рождение 

и расцвет мусульманской цивилизации. 

Смена форм государственности. Варварские королевства. 

Государство франков. Меровинги и каролинги. Властные 

традиции и институты в государствах Восточной, 

Центральной и Северной Европы в раннем 

средневековье: роль военного вождя. Византия – мост 

между эпохами и цивилизациями 

ОК-2 

Тема 5. Русские земли в 

XI–XII вв. 

Эволюция древнерусской государственности в XI–XII вв. 

Социально-экономическая и политическая структура 

русских земель периода политической раздробленности. 

Формирование различных моделей развития 

древнерусского общества  и  государства.  Соседи  

Древней  Руси в IX-XII вв.: Византия, славянские страны, 

Западная Европа, Хазария, Волжская Булгария. 

Международные связи Древнерусских земель. 

Христианизация; духовная и материальная культура 

Древней Руси. Культурные влияния Востока и Запада. 

  

ОК-2 

Раздел III. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII–XV вв. И  

ЕВРОПЕЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Тема 6. Средневековье 

как стадия 

исторического  

процесса в Западной 

Европе, на Востоке и в 

России 

Технологии, производственные отношения и способы 

эксплуатации, политические системы, идеология и 

социальная психология. Роль религии и духовенства в 

средневековых обществах Запада и Востока. Дискуссия о 

феодализме как явлении всемирной истории. Проблема 

централизации. Централизация и формирование 

национальной культуры  

ОК-2 

Тема 7. Монгольская 

экспансия: причины, 

ход, результаты. 

Русские земли в борьбе 

с натиском Запада и 

Востока 

Образование монгольской державы. Социальная 

структура монголов. Причины и направления 

монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское 

нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении 

Русского государства. Тюркские народы России в со-

ставе Золотой Орды. Экспансия Запада. Александр 

Невский. Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр 

объединения русских земель 

ОК-2 

Тема 8. Возрождение 

русской 

Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг 

Москвы. Борьба с Тверью. Отношения с княжествами и 

землями. Рост территории Московского княжества. 

ОК-2 
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государственности 

вокруг Москвы 

Процесс централизации. Судьба Великого Новгорода и 

Твери. Окончательное свержение монгольского ига. 

Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры 

центральной власти  
Раздел IV. РОССИЯ В XVI–XVII вв. В КОНТЕКСТЕ  

РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Тема 9. Европа в эпоху 

позднего феодализма.  

Первые буржуазные 

революции в Европе 

 Эпоха Возрождения. Великие географические открытия 

и начало Нового времени в Западной Европе. Реформация 

и ее экономические, политические, социокультурные 

причины. «Новое время» в Европе как особая фаза 

всемирно-исторического процесса. Развитие 

капиталистических отношений 

ОК-2 

Тема 10. Европейский 

абсолютизм 

Стабильная абсолютная монархия в рамках 

национального государства – основной тип социально-

политической организации постсредневекового 

общества. Дискуссия об определении абсолютизма. 

Абсолютизм и восточная деспотия 

ОК-2 

Тема 11. Эволюция 

московской 

государственности  

в контексте 

европейского развития 

 Речь Посполитая: этносоциальное и политическое 

развитие. Иван Грозный: поиск альтернативных путей 

социально-политического развития Руси. «Смутное 

время»: ослабление государственных начал, попытки 

возрождения традиционных («до-монгольских») норм 

отношений между властью и обществом. Феномен 

самозванчества. Случайные люди на русском престоле. 

Смертельная угроза российской государственности. 

Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. 

Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании 

чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. Победа 

ополчения. Завершение и последствия Смуты 

ОК-2 

Раздел V. РОССИЯ И МИР В XVIII–XIX вв.: ПОПЫТКИ МОДЕРНИЗАЦИИ И 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ 

Тема 12. Реформы 

Петра I: причины, 

содержание,  

результаты 

 Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. Петр I: 

борьба за преобразование традиционного общества  в  

России.  Основные  направления «европеизации» 

страны. Эволюция социальной структуры общества. 

Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. 

Создание Балтийского флота и регулярной армии. 

Церковная реформа. Провозглашение России империей. 

Упрочение международного авторитета страны. 

Освещение петровских реформ в современной оте-

чественной историографии 

ОК-2 

Тема 13. XVIII–XIX в.: 

войны, реформы и  

контрреформы в 

европейской и мировой 

истории 

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма 

в XVIII в. Европейское Просвещение и рационализм. 

Влияние идей Просвещения на мировое развитие. 

Французская революция и ее влияние на политическое и 

социокультурное развитие стран Европы. 

Проблема перехода в «царство разума». Формирование 

колониальной системы и мирового капиталистического 

хозяйства. Роль международной торговли. Источники 

первоначального накопления капитала. Роль городов и 

цеховых структур. Развитие мануфактурного 

ОК-2 
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производства. Промышленный переворот в Европе и 

России: общее и особенное. Попытки реформирования 

политической системы России при Александре I; проекты 

М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Значение 

победы России в войне против Наполеона и 

освободительного похода России в Европу для 

укрепления международных позиций России. Россий-

ское самодержавие и «Священный союз». Изменение 

политического курса в начале 

20-х годов XIX в.: причины и последствия. Внутренняя 

политика Николая I. Россия и Кавказ. Крестьянский 

вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене 

крепостного права в начале XIX в. Предпосылки и 

причины отмены крепостного права. Реформы 

Александра II. Дискуссия об экономическом кризисе 

системы крепостничества в России. Отмена крепостного 

права и ее итоги: альтернативы реформы. Политические 

преобразования 60–70-х годов XIX в. Завершение 

правления Александра Освободителя. Присоединение 

Средней Азии. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

Тема 14. Просвещенная 

монархия в России 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней 

поли-тики. «Просвещенный абсолютизм». Новый 

юридический статус дворянства. Разделы Польши. 

Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге. 

Россия и Европа в XVIII в. Изменения в международном 

положении империи. Новейшие исследования истории 

Российского государства в XVII–XVIII вв. 
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Раздел VI. РОССИЯ (СССР) И МИР  

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX в. 

Тема 15. 

Международные 

отношения на рубеже  

XIX–XX вв. Первая 

мировая война: 

предпосылки, ход, 

итоги 

Завершение раздела мира и борьба за колонии. 

Капиталистические  войны  конца  XIX – начала  XX в. за 

рынки сбыта и источники сырья. Политика США. 

Особенности становления капитализма в колониально 

зависимых странах. Основные военно-политические 

блоки. Театры военных действий. Влияние Первой 

мировой войны на европейское развитие. Новая карта 

Европы и мира. Версальская система международных 

отношений. Новая фаза европейского капитализма 

ОК-2 

Тема 16. Первое 

строительство 

капитализма в России 

(конец XIX – начало 

XX в.). Первая русская 

революция: 

предпосылки, 

содержание, 

результаты 

Российская экономика конца XIX — начала XX в.: 

подъемы и кризисы, их причины. Сравнительный анализ 

развития промышленности и сельского хозяйства: 

Европа, США, страны Южной Америки. Монополизация 

промышленности и формирование финансового 

капитала. Банкирские дома в экономической жизни 

пореформенной России. Доля иностранного капитала в 

российской добывающей и обрабатывающей 

промышленности. Форсирование российской 

индустриализации «сверху». Усиление госу-

дарственного регулирования экономики. 

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

Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. 
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Первая российская революция. Столыпинская аграрная 

реформа: экономическая, социальная и политическая 

сущность, итоги, последствия. Политические партии в 

России начала века: генезис, классификация, программы, 

тактика. Опыт думского «парламента-ризма» в России. 

Участие России в Первой мировой войне. Истоки 

общенационального кризиса. Диспропорции в структуре 

собственности и производства в промышленности. 

Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны 

на приближение общенационального кризиса. 

Альтернативы развития России после Февральской ре-

волюции. Временное правительство и Петроградский 

Совет. Социально-экономическая политика новой 

власти. Кризисы власти. Большевистская стратегия: 

причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая 

программа большевиков. Начало формирования 

однопартийной политической системы. Политические, 

социальные, экономические истоки и предпосылки 

формирования нового строя в Советской России. 

Структура режима власти. Гражданская война и 

интервенция. Основные этапы Гражданской войны. 

Итоги Гражданской войны. Первая волна русской 

эмиграции: центры, идеология, политическая 

деятельность, лидеры. Современная отечественная и 

зарубежная историография о причинах, содержании и 

последствиях общенационального кризиса в России и 

революции в России в 1917 г. 

Тема 17. Особенности 

международных 

отношений  

в межвоенный период. 

Альтернативы развития  

западной цивилизации 

в конце 20-х – в 30-е 

годы XX в. 

Лига Наций. Адаптация Советской России на мировой 

арене. СССР и великие державы. Коминтерн как орган 

всемирного революционного движения. Рабочий 

социалистический Интернационал  и  парламентский 

путь  к  социализму.  Антикоминтерновский  пакт  и 

секретное соглашение. Капиталистическая мировая 

экономика в межвоенный  период.  Мировой  

экономический кризис 1929 г. и Великая депрессия. 

Общее и особенное в экономической истории развитых 

стран в 20-е г. XX в. Государственно-монополистический 

капитализм. Кейнсианство. Альтернативные пути выхода 

из кризиса. Идеологическое обновление капитализма под 

влиянием социалистической угрозы: консерватизм, 

либерализм, социал-демократия, фашизм и национал-

социализм. Приход фашизма к власти  в  Германии.  

«Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в 

Европе.  Дискуссии о тоталитаризме в современной 

историографии. 

ОК-2 

Тема 18. Строительство 

социализма в СССР  

в реальности и 

дискуссиях 

Политический кризис начала 20-х годов XX в. 

Утверждение   однопартийной   политической   системы. 

Переход от военного  коммунизма к нэпу. Борьба в 

руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам развития 

страны. Возвышение И. В. Сталина. Диктатура 

номенклатуры. Курс на строительство социализма в 
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одной стране. Экономические основы советского по-

литического режима. Разнотипность цивилизационных 

укладов, унаследованных от прошлого. Этнические и 

социокультурные изменения. Особенности советской 

национальной политики и модели национально-

государственного устройства. Форсированная 

индустриализация: предпосылки, источники накопления, 

метод, темпы. Политика сплошной коллективизации 

сельского хозяйства, ее экономические и социальные 

последствия 

Тема 19. Вторая 

мировая и Великая 

Отечественная война: 

предпосылки, 

периодизация, итоги 

Советская  внешняя  политика.  Современные  споры о  

международном  кризисе  1939–1941 гг.  Предпосылки и 

ход Второй мировой войны. Первый период Великой 

Отечественной войны и второй период Второй мировой 

войны (22 июня 1941 г. – ноябрь 1942 г.). Второй этап  

Великой  Отечественной  войны и третий этап Второй 

мировой войны (19–20 ноября 1942 г. – декабрь 1943 г.). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и 

Второй мировой войны. Создание антигитлеровской 

коалиции. Выработка союзниками глобальных 

стратегических решений по послевоенному 

переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдам-

ская конференции). Третий период Великой 

Отечественной войны и четвертый период Второй 

мировой войны (январь 1944 г. – 9 мая 1945 г.). Разгром и 

капитуляция фашистской Германии. Пятый период 

Второй мировой войны (июнь-сентябрь 1945 г.). Разгром 

и капитуляция милитаристской Японии. СССР во Второй 

мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий 

вклад Советского Союза в разгром фашизма. 

Консолидация советского  общества  в  годы  войны. 

Причины и цена победы. 
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Раздел VII. СССР (РОССИЯ) И МИР 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX в. 

Тема 20. 

Международные 

отношения в 

послевоенном мире. 

Формирование третьего 

мира: предпосылки,  

особенности, 

проблемы. 

Конфронтация двух  

сверхдержав – США и 

СССР: мир на грани 

войны   

 Превращение США в сверхдержаву. Новые 

международные организации. Осложнение 

международной обстановки; распад антигитлеровской 

коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. 

План Маршалла и окончательное разделение Европы. Со-

здание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). 

Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа 

революции в Китае и создание КНР. Корейская война 

1950–1953 гг. Крах колониальной системы. 

Формирование движения неприсоединения. Арабские 

революции, «свободная Африка» и соперничество 

сверхдержав. 

Революция на Кубе. Усиление конфронтации двух 

мировых систем. Карибский кризис 1962 г. Война во 

Вьетнаме. Социалистическое движение в странах Запада 

и Востока. События 1968 г. Научно-техническая 

революция и ее влияние на ход мирового общественного 
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развития. Гонка вооружений (1945–1991); рас-

пространение оружия массового поражения (типы, 

системы доставки) и его роль в международных 

отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление 

систем контроля за нераспространением. 

Развитие мировой экономики в 1945–1991 гг. Создание и 

раз-витие международных финансовых структур 

(Всемирный банк, МВФ, МБРР). Трансформация 

неоколониализма и экономическая глобализация. 

Интеграционные процессы в послевоенной Европе. 

Римский договор и создание ЕЭС. Продолжение 

европейской интеграции: Маастрихтский договор. 

Доминирующая роль США в мировой экономике. 

Экономические циклы и кризисы. Капиталистическая 

мировая экономика и социалистические модели (СССР, 

КНР, Югославия). 

Япония после Второй мировой войны. «Азиатские 

тигры».  Создание  государства Израиль. Арабоизраиль- 

ский конфликт. Проблема урегулирования конфликтов на 

Ближнем Востоке. Экономические реформы Дэн Сяопина 

в Китае. 

 Тема 21. СССР в 1945–

1991 гг. 

 Трудности послевоенного переустройства; 

восстановление народного хозяйства и ликвидация 

атомной монополии США. Ужесточение политического 

режима и идеологического контроля. Создание 

социалистического лагеря. Военно-промышленный 

комплекс. Первое послесталинское десятилетие. 

Реформаторские поиски в советском руководстве. 

Попытки обновления социалистической системы. 

Изменения в теории и практике советской внешней 

политики. Значение XX и XXII съездов КПСС. 

«Оттепель» в духовной сфере. Контрреформы Хрущева. 

Диссидентское движение в СССР: предпосылки, 

сущность, классификация, основные этапы развития. 

Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 

70-х – начале 80-х гг. XX в. в стране. Вторжение СССР в 

Афганистан и его внутри- и внеш-неполитические 

последствия. Власть и общество в первой поло-вине 80-х 

гг. Причины и первые  попытки всестороннего 

реформирования советской системы в 1985 г. Цели и 

основные этапы перестройки в экономическом и 

политическом развитии СССР. «Новое политическое 

мышление» и изменение геополитического положения 

СССР. Внешняя политика СССР в 1985–1991 гг. Конец 

холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана, 

Распад СЭВ и кризис мировой социалистической 

системы. ГКЧП и крах социалистического 

реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. 

Образование СНГ. 
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Тема 22. Россия в 90-е 

гг. XX в. 

Либеральная концепция российских реформ: переход к 

рынку, формирование гражданского общества и 
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правового государства. «Шоковая терапия» 

экономических реформ в начале 90-х гг. Резкая 

поляризация общества в России.  Ухудшение экономиче-

ского положения значительной части населения. 

Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж 

системы власти Советов. Изменения экономического и 

политического строя в России. Конституция РФ 1993 г. 

Военно-политический кризис в Чечне. Социальная цена и 

первые результаты реформ. Внешняя политика 

Российской Федерации в 1991–1999 гг. Политические 

партии и общественные движения России на 

современном этапе. Россия и СНГ. Россия в системе 

мировой экономики и международных связей*. 

Раздел VIII. РОССИЯ И МИР в XXI в. 

Тема 23. 

Многополярный мир в 

начале XXI в. 

Глобализация мирового экономического, политического 

и культурного пространства. Конец однополярного мира. 

Повышение роли КНР в мировой экономике и политике 
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Тема 24. Роль 

Российской Федерации 

в современном 

мировом сообществе 

Россия в начале XXI в. Модернизация общественно-

политических отношений.  Социально-экономическое 

положение РФ в период 2001–2011 гг. Мировой 

финансовый и экономический кризис и Россия. Внешняя 

политика РФ. Региональные и глобальные интересы 

России. Современные проблемы человечества и роль 

России в их решении. 
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6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Раздел I. ИСТОРИЯ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК. ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Тема 1. Место истории в системе наук 0,5 - 0,5 0,5 

Тема 2. Исследователь и исторический источник 0,5 - 0,5 0,5 

 
Раздел II. ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В РОССИИ И МИРЕ  

Тема 3. Возникновение Древнерусского государства 0.5  0,5 0,5 

Тема 4. Тема 4. Пути политогенеза и этапы 

образования государства в свете современных научных 

данных. Специфика цивилизаций (государство, 

общество, культура) Древнего Востока и античности. 

Переход Европы от античности к феодализму 

0,5 

 

0,5 0,5 

Тема 5. Русские земли в XI–XII вв. 1  1 1 
Раздел III. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII–XV вв. И  ЕВРОПЕЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Тема 6. Средневековье как стадия исторического  

процесса в Западной Европе, на Востоке и в России 
1 

 
1 1 
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Тема7.Монгольская экспансия: причины, ход, 

результаты. Русские земли в борьбе с натиском Запада 

и Востока 

1 

 

1 1 

Тема 8.Возрождение русской государственности вокруг 

Москвы 
1 

 
1 1 

Раздел IV. РОССИЯ В XVI–XVII вв. В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Тема 9. Европа в эпоху позднего феодализма.  

Первые буржуазные революции в Европе 
1 

 
1 1 

Тема 10. Европейский абсолютизм 1  1 1 

Тема 11. Эволюция московской государственности  

в контексте европейского развития 
1 

 
1 1 

Раздел V. РОССИЯ И МИР В XVIII–XIX вв.: ПОПЫТКИ МО-ДЕРНИЗАЦИИ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ПЕРЕВОРОТ 

Тема 12. Реформы Петра I: причины, содержание,  

результаты 
1 

 
1 1 

Тема 13. XVIII–XIX в.: войны, реформы и  

контрреформы в европейской и мировой истории 
1 

 
1 1 

Тема 14. Просвещенная монархия в России 1  1 1 
Раздел VI. РОССИЯ (СССР) И МИР В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX в. 

Тема 15. Международные отношения на рубеже  

XIX–XX вв. Первая мировая война: предпосылки, ход, 

итоги 

1 

 

1 1 

Тема 16. Первое строительство капитализма в России 

(конец XIX – начало XX в.). Первая русская 

революция: предпосылки, содержание, результаты 

1 

 

1 1 

Тема 17. Особенности международных отношений  

в межвоенный период. Альтернативы развития  

западной цивилизации в конце 20-х – в 30-е годы XX в. 

1 

 

1 1 

Тема 18. Строительство социализма в СССР  

в реальности и дискуссиях 
1 

 
1 1 

Тема 19. Вторая мировая и Великая Отечественная 

война: предпосылки, периодизация, итоги 
1 

 
1 1 

Раздел VII. СССР (РОССИЯ) И МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX в. 

Тема 20. Международные отношения в послевоенном 

мире. Формирование третьего мира: предпосылки,  

особенности, проблемы. Конфронтация двух  

сверхдержав – США и СССР: мир на грани войны   

1 

 

1 1 

Тема 21. СССР в 1945–1991 гг. 1  1 1 

Тема 22. Россия в 90-е гг. XX в. 1  1 1 
Раздел VIII. РОССИЯ И МИР в XXI в. 

Тема 23. Многополярный мир в начале XXI в. 1  1 0,5 

Тема 24. Роль Российской Федерации в современном 

мировом сообществе 
1 

 
1 1.2 

Итого (часов) 22 - 22 21.7 

Форма контроля Экзамен 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
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Раздел I. ИСТОРИЯ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК. ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Тема 1. Место истории в системе наук 0,5 - - 3 

Тема 2. Исследователь и исторический источник - - 0,5 3 

 
Раздел II. ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В РОССИИ И МИРЕ  

Тема 3. Возникновение Древнерусского государства 0.5  - 3 

Тема 4. Тема 4. Пути политогенеза и этапы 

образования государства в свете современных научных 

данных. Специфика цивилизаций (государство, 

общество, культура) Древнего Востока и античности. 

Переход Европы от античности к феодализму 

- 

 

0,5 3 

Тема 5. Русские земли в XI–XII вв. -  - 3 
Раздел III. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII–XV вв. И  ЕВРОПЕЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Тема 6. Средневековье как стадия исторического  

процесса в Западной Европе, на Востоке и в России 
0,5 

 
- 3 

Тема7.Монгольская экспансия: причины, ход, 

результаты. Русские земли в борьбе с натиском Запада 

и Востока 

- 

 

0,5 3 

Тема 8. Возрождение русской государственности 

вокруг Москвы 
- 

 
- 3 

Раздел IV. РОССИЯ В XVI–XVII вв. В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Тема 9. Европа в эпоху позднего феодализма.  

Первые буржуазные революции в Европе 
0,5 

 
- 3 

Тема 10. Европейский абсолютизм -  - 3 

Тема 11. Эволюция московской государственности  

в контексте европейского развития 
- 

 
0,5 4 

Раздел V. РОССИЯ И МИР В XVIII–XIX вв.: ПОПЫТКИ МО-ДЕРНИЗАЦИИ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ПЕРЕВОРОТ 

Тема 12. Реформы Петра I: причины, содержание,  

результаты 
0,5 

 
- 4 

Тема 13. XVIII–XIX в.: войны, реформы и  

контрреформы в европейской и мировой истории 
- 

 
- 4 

Тема 14. Просвещенная монархия в России -  0.5 4 
Раздел VI. РОССИЯ (СССР) И МИР В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX в. 

Тема 15. Международные отношения на рубеже  

XIX–XX вв. Первая мировая война: предпосылки, ход, 

итоги 

0,5 

 

- 4 

Тема 16. Первое строительство капитализма в России 

(конец XIX – начало XX в.). Первая русская 

революция: предпосылки, содержание, результаты 

- 

 

0,5 4 

Тема 17. Особенности международных отношений  

в межвоенный период. Альтернативы развития  

западной цивилизации в конце 20-х – в 30-е годы XX в. 

- 

 

- 4 

Тема 18. Строительство социализма в СССР  

в реальности и дискуссиях 
- 

 
- 4 

Тема 19. Вторая мировая и Великая Отечественная 

война: предпосылки, периодизация, итоги 
- 

 
- 4 

Раздел VII. СССР (РОССИЯ) И МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX в. 

Тема 20. Международные отношения в послевоенном 

мире. Формирование третьего мира: предпосылки,  

особенности, проблемы. Конфронтация двух  

0,5 

 

- 4 
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сверхдержав – США и СССР: мир на грани войны   

Тема 21. СССР в 1945–1991 гг. -  - 4 

Тема 22. Россия в 90-е гг. XX в. -  0,5 4 
Раздел VIII. РОССИЯ И МИР в XXI в. 

Тема 23. Многополярный мир в начале XXI в. 0,5  - 4 

Тема 24. Роль Российской Федерации в современном 

мировом сообществе 
- 

 
0,5 2.7 

Итого (часов) 4 - 4 84.7 

Форма контроля Экзамен 

 

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных технологий 

обучения 

                                                   Очная форма обучения 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или 

интерактивные образовательные 

технологии 

Образовательные  

технологии 

1.  Лекция 

Тема 12. Реформы Петра I: причины, 

содержание, результаты  

Интерактивная лекция 

2.  Лекция 

Тема 21. СССР в 1945-1991 гг. 
Интерактивная лекция 

 

Заочная форма обучения 

№ 

 

Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или 

интерактивные образовательные 

технологии 

Образовательные  

технологии 

1

. 

Лекция 

Тема 12. Реформы Петра I: причины, 

содержание, результаты  

Интерактивная лекция 

2. Лекция 

 Тема 15. Международные отношения на 

рубеже XIX–XX вв. Первая мировая война: 

предпосылки, ход, итоги 

Интерактивная лекция 

3. Лекция 

Международные отношения в послевоенном 

мире. Формирование третьего мира: 

предпосылки,  

особенности, проблемы. Конфронтация двух  

сверхдержав – США и СССР: мир на грани 

войны   

Интерактивная лекция 

4. Тема 23. Лекция 

Многополярный мир в начале XXI в. 
Интерактивная лекция 

 

Интерактивная лекция (представляет собой выступление преподавателя перед 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: ведомая (управляемая) 

дискуссия или беседа; модерация; демонстрация слайдов или учебных фильмов; мозговой 

штурм; мотивационная речь).  
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных речевых 

и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает подготовку 

и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1 Евдокимова, Т. В. Новейшая история зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Т. В. Евдокимова. – Электрон. текстовые данные. – Волгоград: 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2018. 

– 134 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80588.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю   

2 Зайцева, Н. В. История [Электронный ресурс]: учебное пособие в форме 

самодостаточных конспектов лекций / Н. В. Зайцева, Г. М. Ипполитов, Е. Ю. Бобкова; под ред. 

Г. М. Ипполитова. – Электрон. текстовые данные. – Самара: Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2016. – 483 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75381.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

3 История России [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Сушко, Т. В. Глазунова, 

В. В. Гермизеева [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный 

технический университет, 2017. – 248 c. – 978-5-8149-2536-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78435.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Волков, В. А. История России с древнейших времен до конца XVII века (новое 

прочтение) [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Волков. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Московский педагогический государственный университет, 2018. – 340 c. – 978-

5-4263-0585-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79050.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю  

http://www.iprbookshop.ru/80588.html
http://www.iprbookshop.ru/75381.html
http://www.iprbookshop.ru/78435.html
http://www.iprbookshop.ru/79050.html
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2. Всемирная история [Электронный ресурс]: учебник / Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова, И. А. 

Андреева, И. А. Айсина. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 887 c. 

– 978-5-238-01493-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10494.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

3. Девлетов, О. У. Лекции по истории Древнего Востока [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О. У. Девлетов. – Электрон. текстовые данные. – М.: Гуманитарно-экономический и 

информационно-технологический институт, 2008. – 218 c. – 978-5-4475-2862-1. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/27379.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

4. История [Электронный ресурс]: практикум / М. Е. Колесникова, Т. А. Невская, Л. А. 

Зверева, А. В. Танцевова. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2018. – 119 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83257.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

5. История в таблицах и схемах [Электронный ресурс] / сост. А. С. Тимофеев. – Электрон. 

текстовые данные. – СПб.: Виктория плюс, 2016. – 112 c. – 978-5-91673-052-4. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58065.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

6. История России XIX-начала XX века [Электронный ресурс]: учебник / В. А. Георгиев, 

Н. Д. Ерофееев, Н. С. Киняпина [и др.]; под ред. В. А. Федорова. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 

Издательский центр «Академия», 2004. – 864 c. – 5-211-05015-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13167.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

7. Карпачев, С. П. Новейшая отечественная история. Часть I. 1917-1941 [Электронный 

ресурс]: курс лекций / С. П. Карпачев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский 

городской педагогический университет, 2013. – 332 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26536.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

8. Лысак, И. В. История России [Электронный ресурс]: краткий конспект лекций / И. В. 

Лысак. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2014. – 175 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23590.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

9. Малахова, Л. П. История России 1900-1937 гг. [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Л. П. Малахова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 120 c. – 

978-5-4486-0044-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69315.html. – ЭБС «IPRbooks», 

по паролю  

10. Павленко, В. Г. Всеобщая история. Основы истории Средних веков [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. Г. Павленко. – Электрон. текстовые данные. – Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2010. – 118 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21954.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

11. Соловьев, Е. А. История древней и средневековой России (IX-XVII вв.) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е. А. Соловьев, В.В. Блохин. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Российский университет дружбы народов, 2013. – 180 c. – 978-5-209-05435-1. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22177.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

12. Суслов, А. Б. История России (1917-1991) [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

А. Б. Суслов. – Электрон. текстовые данные. – Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2018. – 299 c. – 978-5-85218-935-6. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/86348.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

13. Трудные вопросы истории. Революция 1917 г. и Гражданская война в России. 1917-

1922 гг. [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Б. Ананченко, Г. А. Артамонов, Н. Н. 

Глухарев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский педагогический 

государственный университет, 2018. – 208 c. – 978-5-4263-0629-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79032.html. – ЭБС «IPRbooks», по  

14. Турский, И. И. История [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / И. И. 

Турский. – Электрон. текстовые данные. – Симферополь: Университет экономики и 

http://www.iprbookshop.ru/10494.html
http://www.iprbookshop.ru/27379.html
http://www.iprbookshop.ru/83257.html
http://www.iprbookshop.ru/58065.html
http://www.iprbookshop.ru/13167.html
http://www.iprbookshop.ru/26536.html
http://www.iprbookshop.ru/23590.html
http://www.iprbookshop.ru/69315.html
http://www.iprbookshop.ru/21954.html
http://www.iprbookshop.ru/22177.html
http://www.iprbookshop.ru/86348.html
http://www.iprbookshop.ru/79032.html
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управления, 2018. – 91 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83931.html. 

– ЭБС «IPRbooks», по паролю  

15. Чураков, Д. О. Новейшая история Отечества. Курс лекций. Часть 1. 1917-1941 годы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие по дисциплине «Новейшая отечественная история» / 

Д. О. Чураков. – Электрон. текстовые данные. – М.: Прометей, 2013. – 192 c. – 978-5-7042-

2383-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24005.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

16. Чураков, Д. О. Новейшая история Отечества. Курс лекций. Часть II. Великая 

Отечественная война 1941-1945 годы [Электронный ресурс]: учебное пособие по дисциплине 

«Новейшая отечественная история» / Д. О. Чураков. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Московский педагогический государственный университет, 2014. – 192 c. – 978-5-4263-0183-

2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70007.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Российское образование. Федеральный образовательный портал – Режим доступа: 

www.edu.ru.  

2. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ 

3. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gnpbu.ru.  

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru.  

5. Президентская библиотека – http://www.prlib.ru    

6. Сайт «Электронная библиотека по истории» – http://history.ru/.   

7. Слово. Православный образовательный портал – http://www.portal-slovo.ru 

8. Электронно-библиотечная система IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/  

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

http://www.iprbookshop.ru/83931.html
http://www.iprbookshop.ru/24005.html
http://www.iprbookshop.ru/70007.html
http://www.edu.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.prlib.ru/
http://history.ru/
http://www.portal-slovo.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


  Стр. 19 из 34 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.2) 

 

Учебная мебель: 

Стол для заседаний (1 шт.), 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 
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другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для 

слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом 

или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента. оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров: наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, написание рефератов, выполнение практических 

заданий,  решения тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

Вопросы для устного опроса  

1. Содержание, объект и предмет исторической науки  

2. Сущность, формы и методы исследования истории 

3. Восточный и античный типы цивилизационного развития 

4. Территория России в системе Древнего мира 

5. История античных государств 

6. Основные этапы становления государственности.  

7. Образование древнерусского государства: спорные вопросы.  
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8. Варяжские походы на Византию и договоры с греками.  

9. Княжение Игоря, св. Ольги и Святослава. 

10. Владимир и его реформы.  

11. Крещения Руси и его значение.  

12. Древняя Русь и кочевники.  

13. Византийско-древнерусские связи 

14. Особенности социального строя Древней Руси.  

15. Деятельность Ярослава Мудрого. 

16. Общая характеристика западноевропейского средневековья (V-XVII вв.) 

17. Киевская Русь IX-XIIвв 

18. Формирование и возвышение московского государства (XIII-XV вв.) Европа в период 

Нового времени 

19. Последствия Великих географических открытий 

20. Последствия Великих географических открытий. 

21. Английская буржуазная революция и ее значение. 

22. Развитие науки и техники в XVII – первой половине XVIII века.  

23. Изменение социальной структуры европейского общества.  

24. Просвещение XVIII в.  

25. Особенности «просвещенного абсолютизма» в России.  

26. Характер и направленность  российских реформ. 

27. Социально-экономические преобразования в первой четверти XVIII в 

28. Реформы государственного аппарата и управления 

29. Итоги, противоречия и значение реформ. Петра I.  

30. Российская историография о результатах петровских преобразований: В.О. 

Ключевский, Н.М. Карамзин, С. Соловьев. 

31. Формирование колониальной системы европейских держав. 

32. Этнокультурный симбиоз латиноамериканского общества. 

33. Урбанизация. Роль городов и цеховых структур.  Развитие мануфактурного производства.  

34. Международные отношения и революционное движение в Европе и России в XIX 

35. Буржуазные революции в Латинской Америке, США и Японии 

36. Политическое и социально-экономическое развитие России в ХIХ в. 

37. Россия при Николае I 

38. Общественно-политические движения 

39. Буржуазные революции в Латинской Америке, США и Японии 

40. Первая мировая война 

41. Зарождение фашизма. Мир накануне Второй мировой войны.      

42.  Вторая мировая война 

43. Кризис колониальной системы 

44. Кризис власти большевиков. Крестьянские мятежи. Восстание в Крондштадте. Нэп. 

Образование СССР.   

45. Основные этапы внешней политики СССР в межвоенные годы.  

46. Проблемы в политических и экономических взаимоотношениях с капиталистическими 

странами. 

47. СССР в первый период Второй мировой войны. Советско-финляндская война и ее 

уроки. Великая Отечественная война, ее периодизация.  
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48. Окончание Второй мировой войны и её итоги. Политические последствия второй 

мировой войны. СССР в конце 1940-х - 1-й половине 1960-х гг. 

49. Социально-экономическое и политическое развитие страны в 1964-1985 гг 

50. Перестройка: причины, цели, итоги.    

51. Россия в начале XXI в. Модернизация общественно-политических отношений и 

социально-экономическое положение РФ.  

52. Мировой финансовый и экономический кризис в России. 

53. Россия в системе мировой экономики и международных связей 

54. Современные проблемы человечества и роль России в их решении 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания выполнены, 

но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

1. Влияние природно-климатического фактора на историю России. 

2. Геополитический фактор в истории Руси. 

3. Специфика социальной организации российского общества: проблема 

преемственности. 

4. Общественный идеал в Древней Руси. 
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5. Языческие верования древних славян. 

6. Русь и Хазария: проблема взаимоотношений. 

7. Полководцы Древней Руси. 

8. Владимир Святой и проблема выбора моно-религии. 

9. Дискуссии о «варяжском факторе» в образовании Древнерусского государства. 

10. Первые Рюриковичи. 

11. Эволюция древнерусской общины. 

12. Города Древней Руси. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других источников; 

неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

  

Тестовые задания 

1. Как называется функция исторической науки, которая позволяет выработать на 

основе исторического опыта научно обоснованный курс? 

а) практически-рекомендательная;  

б) познавательная; 

в) социальной памяти;  

г) воспитательная.  

 

2. Какой диктат испытывала на себе советская историческая наука?  

а) самодержавия;  

б) цивилизационной методологии; 

в) теологии;  

г) формационной методологии.  

 

3. Кто был основоположником теории формаций?  

а) И.В. Сталин;  

б) К. Маркс; 

 в) А.Д. Тойнби;  

г) В.И. Ленин.  

 

4. Проблемно-хронологический метод позволяет: 

а) изучать последовательность исторических событий во времени; 

б) выявлять истоки изучаемого исторического процесса; 

в) классифицировать исторические явления, события, объекты; 
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г) описывать исторические явления и события.  

 

5. Укажите правильную хронологическую последовательность событий.  

а) объединение Киева и Новгорода под властью Олега; 

б) призвание варягов; 

в) разгром половцев В. Мономахом;  

г) начало массового крещения Руси.  

 

6. Крещение Руси произошло в период княжения:  

а) Игоря; 

 б) Ярослава Мудрого; 

 в) Ольги; 

г) Владимира Святославича.  

 

7. Двумя важнейшими политическими центрами Руси в период раздробленности были  

а) Галицко-Волынское княжество; 

б) Рязанское; 

в) Новгородская республика; 

г) Черниговское княжество. 

 

8. Когда произошла первая встреча русских войск с монголами?  

а) 988 г.; 

 б) 1147 г.;  

в) 1380 г.;  

г) 1223 г.  

 

9. На время правления каких двух великих князей приходится завершение процесса 

объединения русских земель вокруг Москвы?  

а) Василия I;  

б) Ивана II;  

в) Василия III;  

г) Ивана III.  

 

10. Ответьте на вопрос, что означала победа русских в Куликовской битве?  

а) превращение Москвы в лидера процесса политического объединения русских 

княжеств; 

б) окончание ордынского ига;  

в) прекращение агрессии крестоносцев;  

г) присоединение Новгорода и Твери к Москве.  

 

11. Укажите две причины, которые способствовали консолидации Руси под главенством 

Москвы:  

а) выгодное географическое положение Москвы на пересечении торговых путей; 

б) захват Москвы Тохтамышем в 1382 г.; 

в) переезд в Москву Константинопольского патриарха;  

г) успешные действия московских князей в борьбе за ярлык на великое княжение.  

 

12. Какая форма правления оформляется в России в результате реформ Избранной 

рады?  

а) самодержавная монархия; 

б) режим неограниченной власти Ивана IV;  
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в) абсолютная монархия; 

г) сословно-представительная монархия. 

 

13. Укажите крупное событие, которое произошло в годы правления Алексея 

Михайловича:  

а) Церковный раскол;  

б) Стоглавый собор;  

в) Ливонская война;  

в) Уния с католиками.  

 

14. Какие два положения закрепляла глава «Суд о крестьянах» Соборного уложения? 

         а) обязанность помещика наделять крестьян землей; 

б) право крестьян уходить от своих феодалов; 

в) бессрочный сыск государством беглых крестьян; 

г) потомственное (вечное) прикрепление крестьян к земле.  

 

15. Какая императрица была удостоена титула «Великой, премудрой матери отечества»?  

а) Анна Иоанновна;  

) Екатерина II;  

в) Елизавета Петровна;  

г) Екатерина I.  

 

16. Укажите двух исторических деятелей эпохи Екатерины II:  

а) Степан Разин;  

б) Григорий Потемкин;  

в) Александр Радищев; 

 г) Григорий Отрепьев.  

 

17. Укажите важнейшие мероприятия Петра I:  

а) учреждение коллегий; 

б) введение патриаршества;  

в) освобождение дворян от обязательной государственной службы;  

г) усиление роли сословно-представительных органов.  

 

18. Какие положения предусматривала судебная реформа 1864 г.?  

а) отмену мирового суда; 

б) установление зависимости суда от администрации; 

в) закрытый характер судебных заседаний;  

г) бессословный и гласный суд.  

 

19. С правлением какого монарха связаны создание земств, введение адвокатуры, 

переход к всеобщей воинской обязанности?  

а) Екатерины I; 

 б) Александра II;  

в) Александра III;  

г) Петра I.  

 

20. Что объединяет имена Н.М. Карамзина, С.С. Уварова, К.П. Победоносцева?  

а) приверженность к революционному радикализму; 

б) принадлежность к царской семье; 

в) консервативно-монархические взгляды;  
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г) неприятие религии, атеизм. 

 

21. Укажите позицию, которая характеризует экономическую политику С.Ю. Витте:  

а) переселение крестьян за Урал;  

б) установление государственной монополии на производство и продажу водки;  

в) передача производства водки в частные руки;  

г) снижение косвенных налогов.  

 

22. Назовите результаты аграрной реформы П.А. Столыпина:  

а) власть обрела в деревне прочную социальную опору;  

б) ускорилось формирование сельской буржуазии;  

в) ускорилось разорение значительной части крестьян; 

г) была ликвидирована коллективистская ментальность крестьян.  

 

23. Укажите две республики, которые были учредителями СССР в 1922 г.: 

а) ЗСФСР;  

б) Киргизская ССР;  

в) Дагестанская ССР;  

в) Украинская ССР.  

 

24. Укажите два негативных для Советской власти последствия коллективизации:  

а) антисоветские выступления в деревне; 

б) голод 1932–1933 гг. в районах Украины, Нижней Волги;  

в) массовая эмиграция крестьян за границу;  

г) расслоение крестьян на богатых и бедных.  

 

25. Укажите две задачи индустриализации в СССР:  

а) обеспечение экономической независимости страны;  

б) ликвидация монополии госсобственности в экономике страны; 

в) обеспечение обороноспособности страны;  

г) экономическая интеграция с капиталистическими странами.  

 

26. Основной причиной экономического кризиса в СССР в конце 1980-х – начале 1990-х 

гг. был (-а, -о): 

а) несоответствие перестроечных процессов потребностям экономического развития 

страны; 

б) приватизация промышленных предприятий; 

в) национализация всей собственности; 

г) саботаж и сопротивление противников реформ.  

 

27. «Новое политическое мышление» – это:  

а) программа перехода к рыночной экономике; 

б) реформа политической системы в СССР; 

в) реализация «Программы 500 дней» Г. Явлинского и С. Шаталина; 

г) внешнеполитический курс М.С. Горбачева. 

 

28. К периоду холодной войны относится:  

а) карибский кризис 1962 г.; 

б) переход России к «шоковой терапии»; 

в) приход А. Гитлера к власти в 1933 г.;  

г) Ялтинская конференция «большой тройки» в 
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1945 г.  

 

29. Развитие СССР в 1964–1985 гг. характеризовалось:  

а) ставкой на омоложение кадров;  

б) началом освоения целинных и залежных земель;  

в) усилением бюрократизации в управлении;  

г) ускорением социально-экономического развития. 

 

30. В 1979 г. имел(-а) место:  

а) «Пражская весна»; 

б) Хельсинское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе;  

в) Карибский кризис;  

г) ввод советских войск в Афганистан. 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Место истории в системе наук. Объект и предмет науки. Теория и методология. 

Основные направления. 

2. Исследователь и исторический источник. 

3. Теории происхождения государства. Проблемы этногенеза и роль миграций в 

становлении народов. 

4. Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии 

(неолит и бронзовый век). Киммерийцы и скифы. Древние империи Центральной Азии. 

5. Античная Греция (скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье). 

Античный Рим. 

6. Великое переселение народов в III–VII вв. Рождение и расцвет мусульманской 

цивилизации. 

7. Переход Европы от античности к феодализму. Варварские государства. Государство 

франков. Меровинги и каролинги. Византия. 

8. Славяне в ранней истории Европы. Восточные славяне в древности: VIII–III вв. 

Княжеская власть и её функции. 

9. Возникновение Древнерусского государства (IX–X вв.). 

10. Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: 

сходства и различия. Проблема формирования элиты Древней Руси. Вече. Города. Пути их 

возникновения. 

11. Русские земли в XI–XII вв. Христианизация. Культурные влияния Востока и Запада. 

12. Соседи Древней Руси в IX–XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, 

Хазария, Волжская Булгария. Международные связи. 
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13. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в 

России. 

14. Монгольская экспансия: причины, ход, результаты. 

15. Русские земли в борьбе с натиском Запада и Востока. Александр Невский. 

16. Возрождение русской государственности вокруг Москвы. Борьба с Тверью. Рост 

территории Московского княжества. Свержение монгольского ига. Формирование 

дворянства. 

17. Правление Ивана Грозного. Судебник 1497 г. Опричнина. Итоги. 

18. Европа в эпоху позднего феодализма. Великие географические открытия. Реформация. 

19. Первые буржуазные революции в Европе. 

20. Европейский абсолютизм. 

21. «Смутное время». Феномен самозванчества. К. Минин и Д. Пожарский. Завершения и 

последствия Смуты. 

22. XVIII век в европейской и мировой истории. Формирование колониальной системы. 

Роль международной торговли. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактур.  

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

24. Правление Петра I. Реформы. Создание Балтийского флота и регулярной армии. 

Церковная реформа. Упрочение международного авторитета. 

25. Просвещенная монархия в России. Реформы Екатерины II.  

26. Европейский  путь  от  Просвещения  к  Революции. 

27. Влияние европейской войны на буржуазную революцию. Наполеоновские войны. 

Бисмарк. Объединение Италии. 

28. Американская революция и возникновение США. Гражданская война. 

29. Основные тенденции мирового развития в XIX в. Европейский колониализм. 

Промышленный переворот. Секуляризация сознания и развитие науки. 

30. Российская империя в XIX в.: войны, реформы и контрреформы. Александр I, М.М. 

Сперанский. Николай I.  

31. Реформы Александра II. Отмена крепостного права. 

32. Контрреформы Александра III (1881–1894).  

33. Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Особенности становления 

капитализма в колониально зависимых странах. 

34. Первое строительство капитализма в России (конец XIX – начало ХХ в.). 

Монополизация промышленности. Банкирские дома. Иностранный капитал. Усиление 

государственного регулирования экономики. 

35. Первая русская революция: предпосылки, содержание, результаты. Реформы С.В. 

Витте. Столыпинская аграрная реформа. 

36. Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, 

тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России. 

37. Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Влияние на европейское развитие. 

38. Великая российская революция 1917 г.: предпосылки, содержание, результаты. 

Альтернативы развития. Кризисы власти. 

39. Экономическая программа большевиков. Начало формирования однопартийной 

политической системы. Структура режима власти. 

40. Гражданская война и интервенция. Основные этапы Гражданской войны. Итоги. 

Первая волна русской эмиграции. 

41. Особенности международных отношений в межвоенный период. Адаптация Советской 

России на мировой арене. Коминтерн. Антикоминтерновский пакт. 

42. Строительство социализма в СССР в реальности и в дискуссиях. Возвышение И. 

Сталина. Диктатура номенклатуры. Курс на строительство социализма в одной стране. 

43. Формированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, 

темпы. 
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44. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, её экономические и 

социальные последствия. 

45. Альтернативы развития западной цивилизации в конце 20-х – в 30-е гг. XX в. «Новый 

курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. 

46. Международное положение накануне Второй мировой войны. Предпосылки и ход. 

47. Великая Отечественная война (1941–1945 гг.). Этапы. Создание антигитлеровской 

коалиции. Борьба в тылу врага. 

48. Международные отношения в послевоенном мире. Начало холодной войны. Создание 

НАТО. Создание СЭВ.  

49. СССР в послевоенные десятилетия. Восстановление народного хозяйства. Ликвидация 

атомной монополии США. Ужесточение политического режима. Создание социалистического 

лагеря. Военно-промышленный комплекс. 

50. Первое послесталинское десятилетие. Попытки обновления социалистической 

системы. Изменения в теории и практике советской внешней политике. Значение XX и XXII 

съездов КПСС. 

51. Эпоха Н.С. Хрущева. «Оттепель» в духовной сфере. Реформы. Итоги. 

52. Формирование третьего мира: предпосылки, особенности, проблемы. Формирование 

движения неприсоединения. Арабские революции.  

53. Конфронтация двух сверхдержав – США и СССР: мир на грани войны. Война во 

Вьетнаме. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 г. 

54. Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного 

движения. Гонка вооружений (1945–1991 гг.). Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем 

контроля за нераспространением ядерного оружия. 

55. Трансформация капиталистической системы: причины, основные тенденции, 

особенности. Создание и развитие международных финансовых структур (Всемирный банк, 

МВФ, МБРР). 

56. Трансформация неоколониализма и экономическая глобализация. Интеграционные 

процессы в послевоенной Европе. Маастрихтский договор. 

57. Доминирующая роль США в мировой экономике. Экономические циклы и кризисы. 

Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия). 

58. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные 

этапы развития. 

59. Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. ХХ в. в 

стране. 

60. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. 

61. Власть и общество в первой половине 80-х гг. 

ХХ в. 

62. Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 

г. Цели и основные этапы перестройки в экономическом и политическом развитии СССР. 

63.  «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР.  

64. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Причины распада СССР и 

КПСС. Образование СНГ. 

65. Развитие стран Востока во второй половине ХХ в. Япония после Второй мировой 

войны. Создание государства Израиль. Экономические реформы в Китае. 

66. Россия в 90-е гг. ХХ в. Конституция РФ 1993 г. Наука, культура, образование в 

рыночных условиях. Результаты реформ. 

67. Внешняя политика СССР в 1991–2014 гг. Россия в системе мировой экономики и 

международных связей. Россия и СНГ. 

68. Многополярный мир в начале XXI в. 

69. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. Социально-

экономическое положение. 
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70. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Региональные и глобальные 

интересы России. 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 
 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  



  Стр. 32 из 34 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

Задание 1. 

Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их.  «Россия  революционная».  

Россия   участвовала   в Первой мировой войне на стороне Союза трёх императоров. 

Поражения на фронтах, тяжелая ситуация в тылу наряду с узлом нерешенных проблем создали 

в стране предпосылки для революционного взрыва. Авторитет Николая Владимировича 

Романова, всероссийского императора, династии падал из-за приближения к трону личности 

священника Иоанна Кронштадского. Временное правительство, пришедшее к власти в марте 

1917 г. и состоявшее из меньшевиков и кадетов, обещало стране решение первоочередных 

задач. Готовились всенародные выборы в Государственный совет, который должен был 

решить судьбу страны. Непоследовательность, нерешительность правительства, а также 

ситуация двоевластия постепенно лишали правительство авторитета. Попытка генерала 

Алексеева навести порядок в стране провалилась. Октябрист Керенский, возглавивший 

правительство, призвал на борьбу с генералом и его сторонниками. Особенно возрос авторитет 

большевиков. Под руководством Сталина они осуществили переворот в Москве и на 2 

Всероссийском съезде Советов провозгласили переход власти к ним в руки, а также начало 

преобразований на основе принятых постоянных декретов «О мире», «О земле», «О власти». 

Задание 2. 

Ниже названы три исторических деятеля различных эпох.  

1) Владимир Мономах; 2) Александр II; 3) Л.Д. Троцкий. 4) Филипп IV Красивый. 

Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия или части 

века). Охарактеризуйте эпоху. Назовите основные направления его деятельности и дайте их 

краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности.  

Задание 3. 

Ниже названы четыре исторических деятеля различных эпох. Выберите из них одного и 

выполните задания.  

1) Мартин Лютер; 2) Елизавета Петровна; 3) С.Ю. Витте; 4) Л.И. Брежнев.  

Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия или части 

века). Охарактеризуйте эпоху. Назовите не менее двух направлений его деятельности и дайте 

их краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности по каждому из названных 

направлений. 

Задание 4. 

Русские земли и княжества в XII—XIII вв. Владимиро-Суздальское и Галицко-

Волынское княжества, Новгородская земля. Экономические, социальные, 

внутриполитические, внеш-неполитические и субъективные причины феодальной раздроб-

ленности на Руси. Сравните Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества и 

Новгородскую боярскую республику по плану:  

1) географический фактор;  

2) особенности хозяйства;  

3) соотношение власти (князь — бояре — вече) и внутренняя политика государства; 

4) соседи, основные направления и результаты внешней политики;  

5) в состав каких национальных государств вошли эти земли в XIV–XV вв.? Отметьте 

наиболее выдающихся деятелей периода феодальной раздробленности. Какие качества 

выделяют этих людей, как они характеризуют эпоху? 
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Задание 5. 

Напишите название политики, о которой идет речь: «Первым внутренним шагом 

команды Горбачева на пути радикальных преобразований стало объявление…Считалось, что 

снятие запретов на открытое обсуждение социально-экономических проблем поможет 

обществу осознать глубину кризиса, выработать верные пути его преодоления». 

Ответ: _________________________ 

Задание 6. 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. Ответы 

предполагают использование информации из источника, а также применение знаний по 

курсу истории в целом. 

«Историческая речь Хрущева и последовавшие за ней решения съезда … произвели в стране 

эффект разорвавшейся бомбы. Даже в нашей семье, испытавшей на себе прямое воздействие 

этого культа, подобные решения были восприняты как нечто невероятное… Все, о чем 

сообщалось в постановлении, мы, конечно, знали, но так привыкли молчать об этом… жить 

как бы в двух измерениях, что даже весьма осторожные откровения партсъезда казались как 

бы нарушением правил той нелепой и жестокой игры, по которым мы жили и работали более 

тридцати лет». 

1. Назовите год и номер съезда, о котором идет речь. 

Ответ: ________________________________________  

 

Критерии оценивания практических задач 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение 

задания 

«4» (хорошо) –в целом задание выполнено, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие 

ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении задания. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.  
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